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Аннотация. Понятие физического воспитания подразумевает под собой 

организацию определённых игр, спортивных или физкультурных мероприятий в школах. 

В школах учащиеся играют в такие игры, как футбол, волейбол, баскетбол и т.д. 

Ежегодно организуются спортивные мероприятия, однако в таких мероприятиях 

принимают участие не все школьники. Воспитания подрастающего поколения в 

решении многочисленных  проблем нравственного воспитания относится к числу 

первостепенных ключевых элементов, определяющих долговременное развитие нашей 

страны. Актуальность данной проблемы состоит в том, что сегодня перед обществом, а 

особенно перед школой стоит очень важная задача - не только подготовить ребёнка к 

самостоятельной жизни, воспитать его нравственно и физически здоровым, но и научить 

его быть здоровым, способствовать формированию у него осознанной потребности в 

здоровье, как залога будущего благополучия и успешности в жизни. В данной статье 

будет рассмотрено физического воспитания в системе школьного образования. 

Ключевые слова: дети, физическое воспитание, физическая культура, система 

школьного образования, спортивные мероприятия 
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Abstract. The concept of physical education implies the organization of certain games, 

sports or physical education events in schools. In schools, students play games such as football, 

volleyball, basketball, etc. Sports events are organized annually, but not all schoolchildren take 

part in such events. The education of the younger generation in solving numerous problems of 

moral education is one of the primary key elements that determine the long-term development 

of our country. The relevance of this problem lies in the fact that today society, and especially 

the school, faces a very important task - not only to prepare the child for independent life, to 

educate him morally and physically healthy, but also to teach him to be healthy, to contribute 
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to the formation of his conscious need for health, as a guarantee of future well-being and success 

in life. This article will consider physical education in the school system. 

Keywords: children, physical education, physical culture, school system, sports events 

 

Введение. Как известно, школьное образование направлено на целостное 

развитие детей, что дает учащимся возможность развиваться, чтобы быть полезными 

обществу. И одним из важных требований для развития ребёнка является физический 

рост, который поддерживает когнитивное развитие. В связи с чем, необходимо, чтобы 

все дети имели достаточную возможность участвовать в свободных играх, 

неформальных и официальных мероприятиях, занятиях спортом. Именно в данном 

контексте здоровье стало важным компонентом предмета физического воспитания в 

системе школьного образования. 

Цель исследования: Рассмотреть физическое воспитание в системе школьного 

образования. 

Методы исследования: Для решения поставленной цели использовались 

следующие методы исследования:  

- анализ научно-методической литературы; 

- анализ и синтез материалов; 

- обобщение результатов. 

Результаты исследования: Современное образование принимает определение 

здоровья, в котором физическое воспитание способствует физическому, 

эмоциональному и умственному развитию ребенка. Физическое воспитание включает в 

себя объективное образование для полноценного развития личности ребенка и 

совершенствования тела и духа посредством регулярных физических упражнений. 

Физическое воспитание при помощи двигательной активности помогает людям 

сформировать и поддерживать физическую форму, что способствует физической 

работоспособности, умственной активности и развитию таких качеств, как 

настойчивость, командный дух, лидерство и подчинение правилам. Это развивает 

личные навыки учащихся и оказывает положительное воздействие на их физическое, 

эмоциональное и умственное развитие, что также способствует общему здоровью 

учащихся [2]  

Целью физического воспитания является не только физическое совершенство, но 

и наделение учащихся знаниями, способностями для поддержания и ведения здорового 

образа жизни [3]. Это способствует физической подготовке, развивает физические 

навыки и понимание норм и правил, концепций и стратегий физической культуры и 

спорта.  

Основными целями физического воспитания являются:  

- развитие двигательных способностей, таких как сила, скорость, выносливость, 

координация, гибкость, ловкость и равновесие, поскольку они являются важными 

аспектами для положительных результатов в разных видах спорта;  

- разработка методов и тактик, связанных с организованными физическими 

упражнениями;  

- получение знаний о человеческом теле, поскольку на его функционирование 

воздействуют физические нагрузки;  
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- развитие позитивных привычек, связанных со здоровьем, которые можно 

применять на протяжении всей жизни, чтобы предотвратить разного рода заболевания. 

Физическое воспитание учитывает все механические основы разных 

выполняемых физических упражнений. Физическое воспитание также включает в себя 

содержание, относящееся к области гигиенического просвещения, посредством 

понимания концепции санитарных норм, знаний о различных заболеваниях и их 

профилактике и сбалансированном питании. Стоит отметить, что психосоциальный 

аспект физического воспитания распространяется на изучение областей, касающихся 

развития личности, овладения навыками, мотивации, сотрудничества, сплоченности и 

обучения. Также физическое воспитание фокусируется на психо - эмоциональном 

развитии учащихся, отношениях со сверстниками, родителями и общества в целом, 

самооценке и самооценке.  

 Физическое воспитание в школе включает в себя содержание, касающееся 

выявления талантов в отношении конкретного вида спорта, понимания разных видов 

деятельности. Школьные программы, тренировки, совершенствование различных 

движений, навыков, приемов и тактических приемов, адаптация к нагрузке также 

являются частью физического воспитания [1].  

Однако, на практике можно стакнутся с реальностью, что  предмет по 

физическому воспитанию не рассматривается наравне с другими предметами. В качестве 

причин равнодушного отношения к физическому воспитанию приводятся такие 

аргументы, как отсутствие необходимой инфраструктуры, средств и оборудования, 

отсутствие квалифицированных преподавателей и нехватка времени. На самом деле 

наиболее весомой причиной является недостаточное понимание значимости данной 

области для полноценного развития детей образовательными учреждениями, педагогами 

и родителями. 

Все учащиеся должны быть вовлечены в физкультурные мероприятия и спорт, и 

для этого должны быть предоставлены все возможности. Вовлечение учащихся означает, 

что следует вовлекать даже тех учащихся, которые подвергаются риску 

неполноценности. Данное участие предоставит таким учащимся возможность 

преодолеть чувство беспомощности и неполноценности. Различия между учащимися 

должны рассматриваться как ресурс для поддержки обучения, а не как проблемы. 

Включение в образование является одним из компонентов интеграции в общество.  

Выводы: На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что 

физическое воспитание способствует физическому, нравственному и умственному 

развитию ребенка и включает в себя образование для развития личности ребенка и 

совершенствования тела и духа посредством регулярных физических упражнений. 

Целью данного воспитания является не только физическое совершенство, а также 

ведение здорового образа жизни, что способствует физической подготовке и развивает 

физические навыки. Все учащиеся, вне зависимости от состояния здоровья, должны быть 

вовлечены в физкультурные мероприятия и спорт и для этого должны быть 

предоставлены все возможности.  
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Аннотация. В лицее разработана и успешно апробируется программа «Лицей – 

территория здоровья» в рамках региональной экспериментальной площадки. Овладение 

учащимися в учебном процессе системой смыслов «внутренняя картина здоровья» и 

обогащения опытом деятельности улучшения своей жизнеспособности способствуют 

обретению ими личностного опыта как «быть здоровыми» и компетенциями 

здоровьеформирующего поведения. Ключевой проблемой является создание 

педагогических условий для создания и реализации в учебно-воспитательном процессе 

последовательности жизнеутверждающих ситуаций. В статье представлены принципы 

образовательного процесса, предполагающие изменение содержания общего 

образования и разработана модель здоровьеформирующего образования и воспитания, в 

которой делается акцент на передачу подрастающему поколению определенных знаний 

и умений в ходе изучения отдельных дисциплин, таких как физическая культура, 

биология, социология и др. Также представлены основные направления внешне 

процессуальных организационных условий и механизм их реализации. 

Ключевые слова: универсальные учебные действие, обучение, здоровье. 
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Abstract. The lyceum has developed and successfully tested the program "Lyceum – 

territory of health" within the framework of a regional experimental platform. Mastering by 

students in a holistic educational process the system of meanings of "the inner picture of health" 

and the experience of improving their vitality contribute to their personal experience of "being 

healthy" and the competence of health-forming behavior. The key problem is the creation of 

pedagogical conditions for the design and implementation of a systematic sequence of life-

affirming situations in a holistic educational process. The article presents the principles of the 

educational process, suggesting a change in the content of general education and developed a 
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model of health-forming education and upbringing, which focuses on the transfer of certain 

knowledge and skills to the younger generation during the study of certain disciplines, such as 

physical education, biology, sociology, etc. The main directions of external procedural 

organizational conditions and the mechanism of their implementation are also presented. 

Keywords: universal educational action, training, health 

 

Введение. Сегодняшняя современная школа − это активно развивающийся и 

совершенствующийся механизм, в котором учебный и воспитательный процессы на-

столько интенсифицированы, что требует от школьников значительных физических и 

психических усилий. С введением образовательных стандартов, произошло коренное 

переосмысление всех ценностей школьного образования. Развитие общества привело 

педагогов к пониманию того, что истинное совершенствование жизни связано не столько 

с образованностью человека, объемом усвоенной им различных знаний, сколько с 

развитием его умственных способностей, сформированными компетенциями и 

мотивационными установками [1,2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения [4], 

отвечая требованиям современного времени, не только смещает акцент на формирование 

у ученика личностных качеств и способностей, его воспитание и развитие, но и 

предлагает конкретные инструменты, для его перехода: 

  переход с объяснительного метода обучения на деятельностный;  

   изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, 

но и, прежде всего, метапредметных и личностных результатов);  

  изменение системы аттестации учителей (оценка качества управления учебной 

деятельностью учащихся);  

  изменение системы аттестации школ (оценка качества организации перехода 

школы к реализации ФГОС НОО).  

Проведение уроков физической культуры в школе направлено на достижение 

следующих целей: 

  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

физической подготовленности;  

  формирование основных жизненно важных двигательных умений, навыков и 

первоначального двигательного опыта;  

  овладение общеразвивающими и корригирующими и прикладными 

физическими упражнениями;  

  воспитание активности и интереса к занятиям физическими упражнениями. 

Обязательный минимум основных образовательных программ должен содержать 

следующие положения: 

  укрепление здоровья и личную гигиену;  

  гигиенические и закаливающие процедуры, в частности утреннюю гимнастику 

и физкультпаузы;  

  правильную осанку и умение правильно дышать;  

  правила проведения морфофункциональных простейших измерений, 

определение частоты дыхания и сердечных сокращений. 
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Свойства и качества внедряемых в систему образования универсальных учебных 

действий определяют в целом эффективность всего образовательного процесса и, в 

частности, объем и качество освоенных знаний, умений и навыков, в том числе 

социальной и личностной компетентности.  

Личностные результаты − это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, к самому образовательному процессу и результатам образовательной 

деятельности и т.д. [2]. 

Целью исследования является формирование мотивационных потребностей в 

ведении здорового образа жизни учащимися общеобразовательных школ. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

моделирование, анализ и синтез оздоровительных программ и Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Результаты исследования. В лицее большое внимание уделяется 

здоровьеформированию. Более 10 лет в лицее и успешно апробируется разработанная 

программа «Лицей – территория здоровья» в рамках региональной экспериментальной 

площадки. Программа “Лицей – территория здоровья” разработана в соответствии со 

следующими документами: Конституцией РФ; Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Законом РСФСР “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”; 

Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации”; 

Законом РФ “Об образовании”; Федеральным законом “О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений”; Основами законодательства 

Российской федерации об охране здоровья граждан и другими актами. 

Основные идеи и социальная значимость. 

Онтологическое, психологическое и педагогическое содержание феномена 

«здоровье», интегративная модель формирования здоровья человека в онтогенезе, а 

также система принципов, обеспечивающих здоровьеформирующую направленность 

содержания общего образования, диктуют необходимость перехода к анализу 

педагогической практики деятельности лицея по сохранению здоровья учащихся в 

учебно-воспитательном процессе. Это требует подбора средств, специфических методов 

и методических приемов, организационных форм педагогического взаимодействия, их 

сочетаний и логики конструирования.  

Деятельность лицея по реализации созданной здоровьеформирующей функции 

образовательного процесса представлена в виде двух моделей. Модели педагогических 

условий по совершенствованию компетенций обучающихся во взаимосвязи с 

коррекцией системы смыслов − «внутренняя картина здоровья» с одной стороны и 

модели педагогического процесса формирующих у подростков системы смыслов − 

«готовность подростка к оптимизации своей жизнеспособности в условиях социальных 

изменений», с другой стороны [1]. 

Овладение ребенком в целостном учебно-воспитательном процессе системой 

смыслов «внутренняя картина здоровья» и опытом деятельности совершенствования 

своей жизнеспособности способствуют обретению им личностного опыта «быть 

здоровым» и компетенции здоровьеформирующего поведения [3].          

 Реализация лицеем здоровьеформирующей функции образовательного процесса 

обеспечит различные направления развития учащегося, в частности образовательное, 
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культурологическое, социализацию. Кроме того поможет организации системной и 

комплексной профилактической и коррекционно-реабилитационной работы, укрепит 

психофизиологическую жизнеспособность лицеистов. Социализация лицеиста в учебно-

воспитательном процессе определяется социокультурным содержанием феномена 

здоровья, а новое содержание процесса социализации предусматривает решение лицеем 

педагогических задач: 

 формирование индивидуального стиля жизнедеятельности ученика, который 

способствовал бы успешной адаптации молодого человека к жизни с наименьшими 

потерями для здоровья, что позволило бы ему максимально реализовать свой 

социальный и биологический потенциал; 

 формирование готовности к самостоятельному воспроизводству системы 

социокультурных отношений, ориентированных на гуманистические ценности здоровья 

и здорового образа жизни. 

К социализационной функции деятельности лицея в рамках экспериментальной 

площадки тесно примыкает культурологическая функция. Уровень здоровья человека 

является качественным показателем целостности сформированной личности. Здоровье 

непосредственно связано со зрелостью человека, с его духовно-нравственной 

ориентацией, которая гармонизирует его взаимодействие с внешним миром. Создание 

условий для реализации поставленных задач в рамках экспериментальной площадки 

своевременно, актуально и значимо. 

Ключевой проблемой является создание педагогических условий для создания и 

реализации в учебном процессе последовательности жизнеутверждающих ситуаций, 

актуализирующих у обучающихся еханизмы смыслотворчества в соответствии с 

интегральной моделью формирования здоровья  

Содержательно-деятельностные преобразования традиционной системы 

образования с целью осуществления здоровьеформирующей функции образовательного 

процесса предполагают изменение содержания общего образования в результате 

выделения в нем специфического элемента - личностного опыта «быть здоровым». 

Система принципов изменения содержания образования с целью повышения его 

здоровьеформирующей направленности: 

 принцип идейно-смысловой целостности знаниевого компонента личностного 

опыта ребенка «быть здоровым» как элемент общего образования; 

 принцип проектирования развивающего образования при освоении учащимися 

личностного опыта «быть здоровым»; 

 принцип культурной идентификации ребенка в процессе формирования у него 

личностного опыта «быть здоровым»; 

 принцип организации личностно-ориентированного образования 

здоровьеформирующей направленности; 

 принцип формирования у подростков компетенции здоровьеформирующего 

поведения в процессе обучения в образовательном учреждении и вне его. 

Механизм реализации базового способа жизненно-контекстного 

конструирования содержит: 

 знаниевый компонент как «быть здоровым». Он дополняет стандартный набор 

знаний и умений по предметам сведениями о здоровье; 
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 развивающий компонент личностного опыта в рамках как «быть здоровым». 

Это расширение творческого компонента содержания образования через применение 

творческого подхода к решению жизненных проблем и творческого проектирования 

образа жизни и стиля деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

жизнеспособности; 

 культурологический компонент личностного опыта как «быть здоровым» − 

конкретизация личностно-ценностного компонента содержания общего образования 

через ряд положений, в частности знакомство ребёнка с миром жизненных ценностей и 

с содержанием феномена «здоровье» и оказание ему педагогической поддержки в 

выборе личностно-значимых ценностных и формирование её на личностно 

ориентированном уровне;  

 компетентностный компонент личностного опыта «быть здоровым» связан с 

наполнением вариативной части учебного плана образовательного учреждения. Для 

этого для учащихся 2-4 и 5-7 классов был разработан авторским коллективом спецкурс 

«Моё здоровье». Он призван обеспечить процесс коррекции индивидуальной системы 

смыслов учащихся «внутренняя картина здоровья» во взаимосвязи с 

совершенствованием их жизнеспособности;   

 личностный компонент опыта как «быть здоровым» предполагает 

использование в учебном процессе разнообразных по содержанию ситуаций, 

предполагающий активные действия учащихся по овладению опытом разрешения 

жизненных проблем. 

Задачи:  

 адаптировать целевые, содержательные и процессуальные характеристики 

здоровьеформирующих технологий к условиям лицея; 

 разработать и экспериментально проверить критерии эффективности 

различных моделей здоровьеформирующего образования и воспитания; 

 разработать и апробировать систему мониторинга и оценки достижений 

обучающихся лицея в условиях многовариантного выбора моделей 

здоровьеформирующего образования и воспитания; 

 определить и реализовать требования к предметно-пространственной среде в 

условиях разработки и апробации технологий здоровьеформирующего образования в 

лицее; 

 определить и обосновать оптимальный для каждой возрастной группы 

комплекс организационно-педагогических и психологических условий, 

способствующих формированию ключевых компетентностей в рамках пространства 

социально-значимых дел; 

 разработать систему локальных актов, обеспечивающих правовой статус 

изменений в системе функционирования лицея; 

 включить в образовательный процесс лицея технологии обучения учащихся 

оценочной деятельности, методам контроля и самоконтроля своего здоровья и уровня 

физической подготовленности; 

 содействовать созданию в лицее условий для повышения эффективности 

общественной системы управления лицея в области здоровья; 
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 организовать систему мониторинга хода и результатов образовательного 

процесса лицея в условиях апробации программ и методик здоровьеформирующего 

образования и воспитания в городском лицее; 

 подготовить материалы и педагогов, осуществляющих сопровождение 

индивидуальной образовательной программы обучающихся. 

Модели здоровьеформирующего образования и воспитания: 

Предметная. Акцент делается на передачу учащимся определенных знаний, 

умений и навыков в ходе изучения таких дисциплин, как физическая культура, биология, 

социология и др. Занятия также может проводится и во время внеклассных мероприятиях 

и кружковой работе. Учащиеся в результате этого расширяют не только свои знания, но 

и приобретают ряд умений и навыков, способов практической деятельности. 

Эффективность данной модели образования повышается в случае установления 

межпредметных связей и координации преподавателей всех учебных дисциплин. 

Недостатками подобной модели являются: жёсткие временные рамки учебной 

деятельности, опасность предметной разобщённости, излишняя теоретизация и 

формализация знаний, тематическая ограниченность. 

 Институциональная модель. Первоочередное внимание необходимо уделять 

созданию такой обстановки в лицее, которая была бы направлена на формирование 

здоровьеформирующего пространства. В данном случае предметы, связанные со 

здоровьем, являются лишь небольшой частью общей системы организации занятий в 

лицее, важными элементами которой является воспитательная работа.  

Проектная модель. Данная модель предполагает разработку и осуществление 

школьниками проекта, направленного, прежде всего, на выявление, анализ и решение 

той или иной проблемы, связанной со здоровьем. Проектная модель учащихся 

предполагает их активную деятельность по выбору определенной проблемы, её анализу 

и разработке вариантов решения. В данном случае подростки приобретают социальные 

компетенции и учатся принимать ответственные решения по улучшению своего 

здоровья.  

 Ожидаемые результаты:  

 создание в лицее педагогической системы, способствующей эффективной 

разработке и апробации комплексных интегрированных программ образования и 

воспитания;  

 получение банка диагностических материалов, позволяющих выявить 

эффективность  организационных форм и методик здоровьеформирования  в условиях 

городского лицея; 

 разработка нормативных документов, регламентирующих работу 

образовательного учреждения, осуществляющего комплексное решение 

здоровьеформирования учащихся; 

 разработка образцов учебных планов, учитывающих комплексный 

интегрированный подход к созданию здоровьеформирующего пространства лицея; 

 создание системы подготовки педагогических кадров, ориентированных на 

компетентностную модель преподавания, готовых выступать в учебном процессе в роли 

тьютеров; 

 разработка методики по оценке эффективности организации 

здоровьеформирующего образования и воспитания в лицее; 
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 обобщение и диссеминация опыта построения системы 

здоровьеформирующего образования в лицее. 

Выводы. Таким образом отвечая требованиям времени основой для 

формирования мотивационных потребностей в ведении здорового образа жизни 

учащимися общеобразовательных школ может стать программа «Лицей – территория 

здоровья». Содержанием этой программы могут стать следующие компоненты. 

Проекты: «СПИД, наркотики, вредные привычки», «Психологическое здоровье 

школьников», «Мониторинг учебной нагрузки и утомляемости учащихся», «Здоровое 

питание: альтернативы нет», «Школьная спортивная команда», «Специальная 

медицинская группа и дети с ограниченными физическими возможностями».  

Программы: «Программа коррекции физической подготовленности», 

«Физкультура – это здорово». 
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Аннотация. Здоровье человека определяется степенью устойчивости гомеостаза 

его организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. Физическая 

культура призвана способствовать укреплению здоровья. Однако, в процессе 

жизнедеятельности организм испытывает постоянное воздействие одного или 

нескольких раздражителей одновременно, следствием чего происходит значительное 

нарушение внутреннего баланса организма, снижение его адаптационных возможностей 

человека, приводящих к ухудшению здоровья. Двигательная деятельность может 

выступать и в качестве раздражителя, и в качестве компенсатора неблагоприятных 

воздействий. Соответственно необходима периодическая коррекция его 

функционального состояния, в том числе с помощью физических упражнений. Выбор 
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средств компенсации должен опираться на характер срочных реакций систем организма, 

отвечающих за его текущее функциональное состояние. Поэтому поиск таких 

упражнений является насущной задаче практики физического воспитания и 

физкультурно-оздоровительной работы. К группе таких упражнений могут относиться 

упражнения йоги. 

Ключевые слова: здоровье, гомеостаз, неблагоприятные факторы для здоровья, 

упражнения для восстановления гомеостаз, йога. 
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Abstract. Human health is determined by the degree of resistance of the homeostasis of 

his body to the effects of adverse environmental factors. Physical culture is designed to promote 

health. However, in the process of life, the body is constantly exposed to one or more stimuli 

at the same time, as a result of which there is a significant violation of the internal balance of 

the body, a decrease in its adaptive capabilities of a person, leading to a deterioration in health. 

Motor activity can act both as an irritant and as a compensator for adverse effects. Accordingly, 

periodic correction of its functional state is necessary, including with the help of physical 

exercises. The choice of means of compensation should be based on the nature of the urgent 

reactions of the body systems responsible for its current functional state. Therefore, the search 

for such exercises is an urgent task of the practice of physical education and health-improving 

work. The group of such exercises may include yoga exercises. 

Keywords: health, homeostasis, adverse health factors, exercises to restore 

homeostasis, yoga. 

 

Актуальность. В современном мире все чаще стали возникать проблемы со 

здоровьем и ведением здорового образа жизни. Это связано с такими особенностями 

современной жизни, как высокий уровень интеллектуальных и эмоциональных нагрузок 

[7]. Кроме этого, организм испытывает комплекс средовых влияний, которые также 

приводят к быстрому утомлению, снижению работоспособности, повышению 

заболеваемости [3]. 

Весь этот комплекс факторов приводит к снижению активности механизмов 

адаптации к неблагоприятным условиям, ухудшению здоровья ([2].  

Здоровье, как целевая категория физической культуры, представляет собой 

определенный уровень деятельности комплекса систем организма человека, 

обуславливающих его общее функциональное состояние и степень защищенности от 

воздействия неблагоприятных факторов внешней среды [1]. 

Одним из ведущих факторов здоровья является степень согласованности в 

деятельности этих систем. Поддержание постоянства внутренней среды организма, по 

мнению Е.А. Юматова [10], осуществляется целостной реакцией на возникающие 
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воздействия посредством изменения всего комплекса показателей, при этом каждый из 

них не остается постоянным [10]. 

Становится очевидным необходимость поиска и использования средств 

физической культуры в процессе жизнедеятельности для оперативной коррекции 

текущего функционального состояния лиц различного возраста, в том числе и учащейся 

молодежи.  

Решение этой задачи невозможно без понимания особенностей влияния 

различных упражнений на функциональное состояние организма, знаний о срочных 

реакций основных систем организма, отвечающих за здоровье. Кроме этого, будет иметь 

и организационно-методические особенности их использования в процессе 

повседневной жизнедеятельности для поддержания должного уровня здоровья. 

В качестве одного из эффективных средств решения оздоровительных задач в 

процессе физического воспитания, по мнению ряда исследователей [5, 6, 8, 9]. 

Цель работы заключается в изучении срочных реакций показателей 

регуляторных систем организма, отвечающих за здоровье человека, на выполнение 

комплекса упражнений Йоги. 

Методы исследований. Для достижения поставленной цели использовались 

методы оценки степени напряженности деятельности вегетативной регуляции на основе 

вычисления адаптационного потенциала (АП) по Р.М. Баевскому [3] по формуле:  

АП = 0,011ЧП + 0,014САД + 0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ – 0,009Р – 0,27, где 

ЧП – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериальное давление; ДАД 

– диастолическое артериальное давление; В – возраст; МТ – масса тела (кг); Р – рост (см). 

Также рассчитывался индекс Кердо по формуле:  

Индекс Кердо = ((1-(d/P))*100, где d – диастолическое артериальное давление; Р 

– частота сердечных сокращений (ударов/мин).  

Организация исследований. Исследования проводились на базе 

Волгоградской государственной академии физической культуры. В них приняла участие 

группа студентов в количестве 8 человек. Процедура измерения заключалась в 

следующем: перед оценкой воздействия комплекса упражнений йоги на организм 

студентов они в течение 5 минут находились в состоянии покоя сидя. Далее 

производилось получение исходных данных. После этого выполнялся комплекс 

упражнений йоги, после этого вновь фиксировались изучаемые показатели.  

Для изучения характера возможного влияния подготовленного комплекса 

дыхательных упражнений йоги было проведено экспериментальное исследование. 

Участники исследований в течение 2 недель учились правильно дышать при выполнении 

комплекса упражнений йоги. Анализ изменения показателей осуществлялся 

индивидуально для каждого участника исследований. 

Результаты исследований. На основании изучения соответствующей научно-

методической литературы был составлен комплекс из упражнений йоги, который 

включил в себя Сахита пранаяма (Нади Шодхана Пранаяма, вариация). 

После этого было проведено контрольное измерение показателей АП и индекса 

Кердо (рисунок 1-2).  

Как видно из представленных графиков 1 и 2, исходный уровень 

функционального состояния организма характеризовался различной степенью 

напряжения регуляторных механизмов. 
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У большинства испытуемых отмечался удовлетворительный уровень адаптации, 

и лишь у одного из студентов наблюдалось напряжение механизмов адаптации, т.е. с 

точки зрения здоровья все они были практически здоровы.  

Рассматривая целесообразность использования свредств коррекции баланса 

отделов вегетативной нервной системы, следует отметить, что в данный момент 

студенты в этом не нуждались. 

Выполнение комплекса Йоги привело к разнонаправленным результатам: у 

студентов, имевших более высокие показатели АП, наблюдалось его снижение. Таких 

лиц было четверо. У студентов с самыми низкими показателями (меньше 2,0 усл.ед.) 

было зафиксировано их повышение. Однако, степень возрастания у этих лиц было 

различным. 

 

  
Рисунок 1 – Срочная реакция показателя АП на выполнение комплекса Йоги 

 

Полученные данные косвенно свидетельствуют о том, что выбранный комплекс 

упражнений Йоги способствовал нормализации баланса регуляторных механизмов и 

экономизации их деятельности. 

Анализ исходного показателя индекса Кердо (рисунок 2) показал, что у 

большинства наблюдаемых студентов отмечался нортотонический тип вегетативной 

регуляции и только у одной студентки был зафиксирован выраженный 

симпатикотонический тип регуляции, отражающий низкую .экономичность 

функционирования организма.  

После выполнения комплекса Йоги было отмечено изменение вегетативного 

тонуса, причем в сторону его снижения – от выраженной симпатикотонии до 

нормотонии и т.д. У большинства наблюдаемых студентов было отмечено плавное 

понижение вегетативного тонуса, что можно считать благоприятной реакцией.  

 



 

 
20 

 
Рисунок 2 – Срочная реакция индекса Кердо на выполнение комплекса Йоги 

 

Исключение составили данные одной участницы исследований: у нее показатель 

индекса Кердо изменился с нормотонического до выраженного ваготонического типа 

регуляции.  

Таким образом, однонаправленное смещение показателей индекса Кердо в 

сторону его снижения, что говорит о повышении функциональных резервов организма, 

экономичности в деятельности регуляторных систем за счет снижения влияния 

центральных контуров регуляции. 

Заключение. В результате проведенных исследований было установлено, что 

выбранные упражнения Йоги оказывают благоприятное воздействие на механизмы 

вегетативной регуляции, обеспечивая повышение экономичности их работы и могут 

быть использованы в случаях значительного возрастания напряженности в деятельности 

механизмов регуляции в процессе повседневной жизнедеятельности людей различного 

возраста. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тенденцией роста 

заболеваемости и инвализации молодежи в нашей стране, и недостаточностью 

реализуемых программ по сохранению и формированию здоровья и пропаганде 

здорового образа жизни. В статье раскрывается значимость формирования 

здоровьесберегающего поведения на занятиях физической культуры, улучшающего 

физическое и психическое здоровье обучающихся. Предложена методическая система 

формирования здоровьесберегающего поведения, которая включает спортивные 

мероприятия: участие в спортивном движении ГТО, городских марафонах, в 
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общегосударственных движениях «Лыжня России», волонтерство на спортивных 

соревнованиях и праздниках. Формирование мотивации личностных спортивных 

достижений. Участие в командных соревнованиях обуславливает здоровьесберегающее 

поведение и отказ от вредных привычек. Формирование здоровьесберегающего 

поведения в рамках высшего профессионального обучения позволяет подготовить 

конкурентноспособного специалиста в современных условиях рынка труда. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесберегающее поведение, исследование, 

комплексная программа, образовательный процесс, физическое здоровье. 
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Abstract. The relevance of this article is due to the upward trend in the incidence and 

disability of young people in our country, and the lack of ongoing programs to preserve and 

promote health to promote a healthy lifestyle. The article reveals the importance of the 

formation of health-saving behavior in physical education classes, which improve the physical 

and mental health of students. A methodical system is proposed for the formation of health-

saving behavior, which includes sports events: participation in the TRP sports movement, city 

marathons, in the national movements "Ski Track of Russia", volunteering at sports 

competitions and holidays. The formation of motivation for personal sports achievements, 

participation in team competitions determine health-saving behavior and the rejection of bad 

habits. The formation of health-saving behavior within the framework of higher professional 

education makes it possible to prepare a competitive specialist in modern labor market 

conditions. 
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Введение. Поступление в вуз для большинства молодых людей связано с 

изменением привычного образа жизни, сменой коллектива, изменением своей 

социальной роли или поиск ее. Школьные лидеры, победители предметных олимпиад, 

отличники, приходя в новое для себя общество теряют свое первенство. Такая ситуация 

сказывается негативно на психологическом здоровье обучающихся: появляется тревога, 

боязнь, отсутствие мотивации в обучении. Тревогу вызывает низкий уровень 

психического и духовного здоровья молодежи из-за негативных эмоций и переживаний, 

с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Каждый из студентов по-своему 

видит выход из данной ситуации:  

- замыкается в себе, ограничивает свое общение; 



 

 
23 

- проявляет дополнительное усердие и старание для возвращения роли лидера 

группы; 

- начинает вести разрушающий личность образ жизни, стремясь достичь образ 

«плохого» лидера.  

Третья группа студентов достаточно малочисленная, но наиболее опасная, так как 

они могут пройти «точку невозврата» и «потерять себя». Именно она требует 

пристального внимания со стороны преподавателей и тренеров. На занятиях физической 

культуры опытный преподавателей видит студентов, имеющих вредные привычки на 

начальной стадии. 

Цель исследования: раскрыть значимость формирования здоровьесберегающего 

поведения на занятиях физической культуры, улучшающего физическое и психическое 

здоровье обучающихся. 

Методы исследования: анализ специальной литературы; обобщение; 

конкретизация.  

Результаты исследования. Анализ последних исследований и публикаций 

свидетельствует о том, что вопросы внедрения в практику воспитания подрастающего 

поколения здоровьесберегающих технологий актуальны и перспективны на уровне 

дошкольного и школьного образования. [1,2] Исследования показывают, что дети, 

которые имеют проблемы с физическим и психическим здоровьем склонны к 

негативным проявлениям в поведении: такие дети в три раза чаще, в сравнении с другими 

попадают под влияние алкоголя и наркотиков. Проблема воспитания детей и молодежи 

постоянно находится в центре внимания государства. 

Процесс взросления должен сопровождаться осознанным здоровьесберегающим 

поведением, которое необходимо формировать в системе высшего профессионального 

образования. [3,6] Большая роль в данной ситуации отведена занятиям физической 

культуры. Преподаватели и тренеры своим личным примером, своими спортивными 

достижениями формируют образ успешного и здорового человека [4,5]. Студенты 

младших курсов, ставя перед собой личные спортивные цели и достигая их становятся 

уверенными и успешными. Все это повышает их социальный статус в своей группе. 

Выводы. Перед каждым тренером и преподавателем в вузе ставятся следующие 

задачи по формированию полезных навыков и здорового образа жизни у обучающихся: 

 - сбережение здоровья и избежания травм обучающихся в процессе занятий 

физической культуры;  

 - популяризация здорового образа жизни; 

 - формирование мотивации здорового образа жизни, достижения спортивных 

результатов через систему общественно спортивной деятельности. 

Для этого необходимо разработать и реализовать методическую систему 

формирования здоровьесберегающего поведения. Она включает спортивные 

мероприятия: участие в спортивном движении ГТО, городских марафонах, в 

общегосударственном движении «Лыжня России», волонтерство на спортивных 

соревнованиях и праздниках. Формирование мотивации личностных спортивных 

достижений невозможно без участия в командных соревнованиях.  

Все это обуславливает здоровьесберегающее поведение и отказ от вредных 

привычек. Формирование здоровьесберегающего поведения в рамках высшего 
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профессионального обучения позволяет подготовить конкурентоспособного 

специалиста в современных условиях рынка труда.  
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Введение. Социально-психологические проблемы – это проблемы, возникающие 

по большей части при взаимодействии человека с социумом, в контексте данной работы, 

будут рассмотрены проблемы, возникающие у человека, в спортивной и физкультурной 

деятельности.  

За последние сто лет спорт и физическая культура сумели занять важное место в 

общественной жизни [3, c. 168]. Физическая культура находит свое отражение во 

множестве областей человеческой деятельности. Физическая культура и спорт 

выступают в качестве как социальных и духовных, так и материальных личностных 

ценностей. В последние годы в России обсуждения на тему физического воспитания 

человека, которое влияет на его личностное развитие, актуализируются, а само 

физическое воспитание приобретает характер общественного феномена. 

Анализируя роль спорта в жизни человека, нельзя не отметить своеобразие 

физической культуры как социального явления. Многие аспекты этого явления сочетают 

в себе признаки как биологического, так и социального развития личности. Понятие о 

спорте одним из первых вошло в общее человеческое представление о культуре и стало 

базовым культурным представлением. В то же время нельзя забывать о дуализме 

физического воспитания как о важнейшей его характеристике, предполагающей 

воздействие на физиологическую и психическую стороны организма. 

Цель исследования – выявление специфики, сущностных основ и содержания 

психологических и социально-психологических проблем физической культуры и спорта. 

Методы и организация исследования: социально-психологический анализ 

психологических и социально-психологических проблем физической культуры и спорта 

в обыденной жизни современного общества.  

Результаты исследования и их обсуждение.   

Социально-психологические проблемы представляются как совокупность 

проблем, возникающих при взаимодействии человека и общества. 

Невозможно переоценить роль физической культуры для человека, поскольку ее 

отголоски можно найти в различных сферах человеческой деятельности. Физическая 

культура и спорт входят в спектр и материальных, и социально-духовных личностных 

ценностей. В настоящее время в нашей стране возрастает заинтересованность к 

физическому воспитанию как к феномену социального поведения, возникшему задолго 

до формирования всех прочих общественных явлений. При этом эксперты – педагоги, 

психологи, социологи – утверждают, что данная область пока недостаточно изучена. 

Физическая культура как социальное явление охарактеризовано рядом 

уникальных признаков. В первую очередь, физическое воспитание одновременно 

включает в себя два аспекта: биологический и психологический, что приводит к 

появлению такого важного признака, как дуализм. Вместе с тем явление физической 

культуры сформировалось одним из первых, став фундаментальной основой для 

становления культурного сознания у человека. В этой связи можно утверждать, что 

физически воспитанная личность развита с двух сторон – с физиологической и 

психической. 

Спорт, как и любой другой вид деятельности, включает в себя самые 

разнообразные типы взаимодействия людей, факторы развития личности, практики и 
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процессы, при этом оставаясь изученным в первую очередь как часть социальной сферы 

[1, с. 230].  

Проанализировав ряд источников, можно выделить следующие психологические 

и социально-психологические проблемы физической культуры и спорта (Таблица 1). 

1. Проблема отношения человека к нагрузкам во время тренировки. 

Приспособление человека к физическим нагрузкам – длительный процесс, 

подвергающийся воздействию генетических, психодинамических свойств организма, 

волевых личностных качеств. Для повышения эффективности адаптации стоит ставить 

упор на формирование навыков работы в экстремальных условиях, оперативного и 

адекватного решения задач, мотивировать на приспособление к нагрузкам [2, c. 46].  

Таблица 1 – Психологические и социально-психологические проблемы физической 

культуры и спорта 

  

№ Проблема  Решение проблемы  

1 Проблема отношения 

человека к нагрузкам во 

время тренировки 

Человек должен вовлекаться в спортивную 

деятельность медленно и целенаправленно, не 

ощущая опасного для организма перенапряжения 

во время тренировки 

2 Проблема готовности 

человека к спортивной 

деятельности 

Проведение тестирований на спортивную 

готовность; социализация личности в условиях 

спорта; коррекция динамики усталости; снятие 

излишнего психического перенапряжения 

3 Проблема оценки 

спортивной одаренности 

Создание необходимого достаточного тезауруса 

моделей одаренных спортсменов 

соответствующих видов спорта, которые делали 

наиболее интенсивным взаимодействие при 

развитии, поиске, использовании и диагностики 

потенциальных чемпионов 

4 Проблема 

взаимоотношений 

спортсмена и тренера 

Поощрение конструктивной коммуникации при 

общении спортсменов и тренеров; развитие 

эмоционального интеллекта, умения 

поддерживать у спортсменов и тренеров; 

выстраивание отношений в спортивном 

коллективе на основе взаимного доверия, 

уважения и сотрудничества 

5 Проблема готовности 

спортсмена к 

соревнованиям 

Оценивать и корректировать неправильные 

атрибуции занимающихся спортом; помогать с 

постановкой актуальных соревновательных и 

индивидуальных целей; концентрировать 

внимание спортсмена на процессе, а не на 

результате. 

6 Проблема фрустрации у 

спортсменов 

Помощь в быстром переходе от состояния 

спокойного рационального анализа ситуации к 

энергичным действиям по достижению цели; 

устранение избыточной реакции на неудачи и 

внушение уверенности в своих силах; обучение 

техникам саморегуляции: самовнушение и 

самоубеждение. 

7 Проблема потери 

мотивации 

Корректировать поведение достижения с учетом 

совокупности личностных и ситуационных 
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факторов; соотносить достигнутый успех и 

приложенные заметные усилия; обучать 

спортсменов адекватным принципам 

целеполагания. 

8 Проблема отношения к 

поражениям 

Контролировать изменение атрибутивной связи 

(причин успеха или неудачи); убеждать юных 

спортсменов в их способности выполнить 

упражнение; соотносить достигнутые успехи с 

проявленными усилиями, а не с удачей; в случае 

поражения обратить внимание спортсмена на 

необходимость приложить больше стараний, 

больше выкладываться на тренировках. 

9 Проблема взаимодействия 

спортсменов  

Воспитывать в спортсменах навыки 

конструктивного общения; ставить сознательный 

упор на ценности и цели командной деятельности; 

повышать качество интеракций внутри 

коллектива; проводить сплачивающие тренинги в 

группе. 

10 Проблема планирования 

жизни после завершения 

карьеры 

Осознанный подход к концу спортивной карьеры, 

формирование реальных планов на ближайший 

период жизни; психологическая поддержка и 

помощь со стороны семьи, тренера, спортивного 

клуба; материальная поддержка со стороны 

отрасли «физическая культура и спорт»; 

привлечение бывших спортсменов к 

соревнованиям ветеранов, участию в 

общественной жизни, выступлению перед 

молодежью; комплекс мероприятий для 

восстановления здоровья. 

 

2. Проблема готовности человека к спортивной деятельности, включающая два 

аспекта – физиологическое изменение систем организма и психологическая 

подготовленность личности. Степень моральной подготовки к спорту определяет, какое 

количество затраченной энергии понадобится для проведения тренировок различной 

физической интенсивности с учетом особенностей функционирования нервной системы 

организма. 

3. Проблема оценки спортивной одаренности, где спектр физических и 

психических особенностей спортсмена рассматривается во всей совокупности для 

формирования объективных выводов. При этом показатели спортивной одаренности 

должны изучаться без отрыва от социальных и личностных предпосылок, определяющих 

ценность спорта для конкретного общества и для отдельно взятого человека [2, c. 47].  

4. Проблема взаимоотношений спортсмена и тренера, основой которых должно 

выступать эффективное и конструктивное взаимовлияние. В этой связи анализируются: 

восприятие образов спортсмена и тренера; факторы установления взаимопонимания, 

способы разрешения конфликтных ситуаций; специфика взаимодействия с юными 

спортсменами; особенности установления попарных взаимоотношений между одним 

полом и разными полами [5, c. 76].  

5. Проблема готовности спортсмена к соревнованиям, где фактором готовности 

выступает успешное выступление на соревнованиях. Как замечает большинство 
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спортсменов, физическое и психологическое состояние на соревнованиях подвержено 

изменениям, которые, в свою очередь, могут повлиять как в сторону улучшения, так и в 

сторону ухудшения результативных показателей. 

6. Проблема фрустрации как одного из наиболее негативных психологических 

состояний спортсменов. Фактором его возникновения может послужить физическая 

травма, излишнее беспокойство, проигрыш на соревнованиях по причине недостаточной 

подготовки или несправедливого судейства. В результате фрустрации у спортсмена 

утрачивается физический контроль, нарушается координация, увеличивается 

возбуждение. Чтобы снизить уровень психологического давления, сознание спортсмена 

стоит перенаправить на воображение, воплощение его желаний в реальность [6, c. 126].  

7. Проблема потери мотивации, наблюдаемая довольно часто. В силу 

обстоятельств люди могут прекратить занятия спортом, в то время как возвращение к 

тренировкам – длительный процесс. Также мотивация теряется у спортсменов, которые 

столкнулись с физической и психологической усталостью, травмами, утратой 

уверенности, что становится фактором завершения спортивной карьеры. Наиболее 

актуальна данная проблема для спортсменов-любителей – они не участвуют в 

соревнованиях, отчего интерес к тренировкам может быстро упасть. 

8. Проблема отношения к поражениям, относящаяся к проживанию негативных 

эмоций, связанных с проигрышем. В зависимости от проявленных реакций у людей 

определяется разный уровень эмоциональной устойчивости, влияющий на длительность 

процесса переживания поражения. Преодолев негативные эмоции и получив опыт, 

человек может почувствовать себя более психологически сильным. 

9. Проблема взаимодействия спортсменов в группе. Благоприятная атмосфера в 

спортивном коллективе – один из ключевых факторов успешности тренировочного 

процесса. Она формируется из следующих составляющих: позитивный эмоциональный 

настрой, поддержка и проработка переживаний, дружелюбное отношение друг к другу. 

Выступая в качестве фона, психологический климат в группе оказывает значительное 

влияние на отдельных спортсменов и команду в целом. 

10. Проблема планирования жизни после завершения карьеры, сопутствующая 

становлению новых жизненных условий для бывших спортсменов, где спорт перестает 

восприниматься как ведущий вид деятельности. Завершение спортивной карьере может 

быть связано с такими причинами, как: возраст, травмы, конфликт с тренерским 

составом, ухудшение результатов, отсутствие возможностей участвовать в 

соревнованиях. 

Можно проследить большое количество психологических и социально-

психологических проблем, где особое внимание уделяется подготовке спортсменов, 

ориентируясь не только на физический, но и социально-психологический уровень.  

На современном этапе особое внимание уделяется исследованиям, в рамках 

которых изучаются личностные характеристики спортсмена, социально-

психологические проблемы, связанные со спортом, развивается системная и 

комплексная методология. 

Подводя итог, можно отметить, что в настоящий момент спортивная психология 

и социопсихология, а также возникающие в этих областях затруднения напрямую 

воздействуют на качество тренировочного процесса спортсмена, на его 
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взаимоотношения с тренером и командой, на успешность соревновательных 

выступлений и на достижение им высоких спортивных результатов. 

  Библиографический список: 

1. Аверина, М.В. Механизмы действия феномена маргинальности в пространстве 

спорта / М.В. Аверина // Знание. Понимание. Умение. – 2019. – № 4. – С. 229–233. 

2. Крылов, А.А. Некоторые проблемы психологии спорта в современном мире / 

А. А. Крылов // Вестник Балтийской педагогической академии. - Выпуск 14. - 2018. - С. 

46–49. 

3. Куманцова Е.С., Коробова Е. В. Проблемы современного развития 

физического образования в организации фундаментального физического воспитания/ 

Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего 

поколения / Сборник статей по материалам XI научно-практической конференции с 

международным участием. Москва, 2021 

Издательство: Лика, С 168–169 

4. Марков, К.К. Психолого-педагогические основы тренерской деятельности: 

монография / К. К. Марков. – Красноярск: КГПУ, 2017. – С. 200. 

5. Минуллин, А.З. Терминологический словарь по физической подготовке и 

спорту для образовательных учреждений МВД России / А.З. Минуллин, В. В. Рауш, Г. 

И. Степанов. – Уфа: УЮИ МВД России, 2019. – С. 24 

6. Сафонов, В.К. Психология в спорте: теория и практика / В. К. Сафонов. СПб., 

2019. С. 265. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Коровин Н.Р., ассистент, korovin.nickitka@yandex.ru 

Зуев А.Л., ассистент, xex10@mail.ru 

Воронежский государственный педагогический университет 

Россия, Воронеж  

 

Аннотация. Физическая культура представляет собой одну из основных учебных 

дисциплин учебного заведения. Государство стало больше уделять внимание здоровью 

подрастающего поколения и, в связи с чем, на физическую культуру отведены часы по 

обучению физической культурой. Высокие требования к физическому воспитанию 

диктуют жизненные реалии в необходимости поиска инновационных путей и 

методических решений, обеспечивающих повышение качества двигательной активности 

обучающих, направленных на достижение физических кондиций, необходимых для 

поддержания высокого уровня здоровья и физической подготовленности. В данной 

статье будет рассмотрена физическая культура и спорт в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическое воспитание, физическая 

культура, физическая подготовленности, качество подготовки, спорт, учебный процесс 
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Abstract. Physical education is one of the main academic disciplines of an educational 

institution. The state has begun to pay more attention to the health of the younger generation 

and, therefore, hours of physical education have been allocated to physical education. High 

requirements for physical education dictate the realities of life in the need to find innovative 

ways and methodological solutions to improve the quality of motor activity of students, aimed 

at achieving the physical conditions necessary to maintain a high level of health and physical 

fitness. This article will consider physical culture and sports in educational institutions. 

Keywords: motor activity, physical education, physical education, physical fitness, 

quality of training, sports, educational process 

 

Введение. В настоящее время при организации педагогического процесса перед 

образовательным учреждением стоит задача – вести подготовку учащихся на высоком 

уровне с применением современных методов и технологий. Полноценное применение 

профессиональных знаний возможно только при хорошем состоянии здоровья и высокой 

работоспособности обучающихся, которые могут быть приобретены ими при 

регулярных занятиях физической культурой. Качество подготовки, в том числе и 

физической, приобретает не только личное, но и социальное значение. Физическая 

подготовка отражает степень физического развития учащегося, его двигательных 

навыков, которая даёт ему возможность более полноценно реализовать свои 

потенциальные возможности. В связи с чем, физическая подготовленность является не 

просто желательным качеством личности, а необходимым элементом его структуры, 

необходимым условием жизнедеятельности и построения общественных отношений.  

Цель исследования. Рассмотреть физическую культуру и спорт в 

образовательных учреждениях, выявить, выявить значение государственной поддержки 

в развитии современного состояния физической культуры и спорта. 

Методы исследования: Для решения поставленной цели использовались 

следующие методы исследования:  

- анализ научно-методической литературы; 

- анализ и синтез материалов; 

- обобщение результатов 

Результаты исследования. Физическая подготовка представляет собой систему 

занятий физическими упражнениями, которая направлена на развитие физических 

качеств в их гармоничном сочетании. К физической подготовленности следует отнести 

физическое воспитание, которое представляет собой образовательный процесс, 

направленный на формирование знаний и навыков, а так же на развитие разносторонних 

физических способностей человека [1]. В физическом воспитании различают две 

специфические стороны: обучение движениям и развитие физических качеств. С 

помощью двигательной активности, организованной при помощи физических 
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упражнений можно изменять функциональное состояние организма, регулировать его и 

тем самым вызывать изменения в нем. Совокупность их приводит не только к 

количественным, но и к качественным изменениям функциональных возможностей 

организма в целом.  

Физическая культура является важным средством «физического воспитания 

человека», гармонически сочетающего в себе духовное и физическое совершенство», 

которая способствует повышению активности людей. Через физическую культуру 

осуществляется передача накапливаемого передового опыта использования 

двигательных способностей и обеспечивается направленное физическое развитие 

человека. Общим результатом физического воспитания, если рассматривать его 

относительно трудовой и других видов практической деятельности людей, является 

физическая подготовленность, воплощенная в повышенной работоспособности, 

двигательных умениях и навыках. В этом отношении физическое воспитание можно 

определить как процесс физической подготовки человека к полноценной 

жизнедеятельности, в том числе, к социально обусловленной деятельности  [3]. 

С общей физической подготовкой связано достижение физического совершенства 

– уровня здоровья и всестороннего развития физических способностей, 

соответствующих требованиям человеческой деятельности в определенных исторически 

сложившихся условиях производства и других сферах общественной жизни. Конкретные 

принципы и показатели физического совершенства всегда определяются реальными 

запросами и условиями жизни общества на каждом историческом этапе. Основными 

средствами физической подготовки являются упражнения, применяемые в разных видах 

спорта, содержание которых ориентировано на создание весомых предпосылок успеха в 

самых разных видах деятельности. Физическая подготовленность повышает общий 

уровень функциональных возможностей организма, развивает физические качества, 

систематически обогащает фонд двигательных умений человека [1]. Физическая 

подготовленность - это результат физической подготовки, которая отражается в уровне 

развития физических качеств [2] В процессе использования физической подготовки 

решаются как задачи повышения работоспособности, так и задачи укрепления здоровья, 

профилактики профессиональных заболеваний, предупреждения травматизма, 

улучшения общего и эмоционального состояния человека.  

Стоит отметить, что в настоящее время физической культурой и спортом в стране 

занимаются всего 8-10% населения, тогда как в развитых странах мира данный 

показатель достигает 60%. И как следствие данной проблемы - низкая физическая 

подготовленность учащихся. Проблемы современного физического образования 

заключаются в организации получения учащимися 

фундаментального  физического  воспитания. Основное направление на пути 

совершенства предмета по физической культуре должно рассматриваться как 

построение системы обучения, а также повышения качества обучения и воспитания. 

В Российском образовании по предмету «физическая культура» необходимо 

формирование новой системы физкультурно- спортивного воспитания, а также 

модернизация системы физического воспитания. Стоит отметить, что в последние годы 

в России упрочилась государственная поддержка, защищающая интересы граждан. На 

сегодняшний день реализуются национальные проекты в системе образования, науке и 

т.д. Что сказалось и на развитии физической культуры и спорта.  Так, с 1 января 2022 
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года действует новая государственная программа «Развитие физической культуры и 

спорта». Согласно программе, главными направлениями развития стало вовлечение 

граждан, в первую очередь детей и молодёжи, к занятию физкультурой и массовым 

спортом; повышение доступности спортивных объектов, в том числе для людей, 

живущих на селе, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

того, основной задачей данной программы явилось повышение конкурентоспособности 

российского спорта в мире. Всего к 2030 году предусматривается увеличение числа 

систематически занимающихся спортом граждан до 70 процентов.  

Кроме этого, задачи программы предусматривают вхождение российской 

олимпийской сборной в тройку лидеров в неофициальном командном зачёте и 

увеличение до 50 процентов доли спортсменов из России, входящих в восьмёрку лучших 

на первенствах мира и Европы в олимпийских видах спорта. Для этого планируется 

увеличить число перспективных спортсменов и усовершенствовать систему их 

подготовки.  

Выводы: На основании вышеизложенного стоит сделать вывод, что забота о 

развитии физической культуры и спорта является важной составляющей политики 

государства, обеспечивающей воплощение в жизнь ценностей, удовлетворения 

интересов и потребностей граждан. Физическая культура во многом определяет 

поведение человека в учебе, в общении, а также способствует решению воспитательных 

и оздоровительных задач. Огромный потенциал физической культуры и спорта следует 

в полной мере использовать на благо процветания страны, поскольку это 

результативный рычаг морального и физического  здоровья граждан. Недостаточное 

количество занимающихся физической культурой обусловлено практически полным 

отсутствием пропаганды ЗОЖ.  В связи с чем, в целях реализации новых требований к 

системе физической культуры необходимо осуществить комплекс мероприятий по 

улучшению физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях, а также, 

на регулярной основе, вовлекать население к  здоровому образу жизни. 
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Аннотация. Содержание данной статьи обосновано необходимостью поиска 

новых средств и методов прыжковой подготовки, с целью развития вестибулярной 



 

 
33 

устойчивости, которая, в свою очередь, обусловлена ростом количества вращательных 

элементов в соревновательных композициях. Именно прыжковая подготовка в 

художественной гимнастике обеспечивает высокий уровень техничности спортсменок, 

качество и, в конечном итоге, - высокую стоимость соревновательных упражнений. 

Автор показывает некоторые подходы к обучению прыжкам гимнасток-художниц, 

влияющие на уровень их технической подготовки и физиологического развития. В статье 

раскрывается значимость включения прыжковых упражнений в тренировочный процесс, 

связанная как с технической подготовкой спортсменок, так и с развитием функций 

вестибулярного аппарата; подробно описываются фазы выполнения прыжков; дается их 

классификационная характеристика по степени трудности, представляются 

необходимые выводы. 

Ключевые слова: вестибулярный аппарат, прыжки, фаза прыжка, 

художественная гимнастика 
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Abstract. The content of this article is justified by the need to search for new means 

and methods of jumping training, in order to develop vestibular stability, which, in turn, is due 

to the increase in the number of rotational elements in competitive compositions. It is the jump 

training in rhythmic gymnastics that ensures a high level of technical skills of athletes, the 

quality and, ultimately, the high cost of competitive exercises. The author shows some 

approaches to teaching jumping gymnasts-artists, affecting the level of their technical training 

and physiological development. The article reveals the significance of the inclusion of jumping 

exercises in the training process, related to both the technical training of athletes and the 

development of the functions of the vestibular apparatus; the phases of performing jumps are 

described in detail; their classification characteristics according to the degree of difficulty are 

given, the necessary conclusions are presented. 

Keywords: vestibular apparatus, jumping, jumping phase, rhythmic gymnastics 

 

Введение: Художественная гимнастика – один из самых зрелищных и изящных 

видов спорта. Несмотря на свою самостоятельность как вида, художественная 

гимнастика гармонично сочетает в себе выполнение гимнастических и танцевальных 

элементов. Ее технической основой является гимнастика, поскольку формирует 

гибкость, выносливость, ловкость, координацию движений, чувство равновесия. 

Выполнение сложных гимнастических элементов украшает упражнения гимнасток и 

повышает их оценочную стоимость в процессе соревнований. По словам профессора 

И.А. Винер «художественная гимнастика является сложно-координационным видом 

спорта, в котором исполнительское мастерство гимнасток оценивается по комплексу 

взаимосвязанных компонентов» (И.А. Винер, 2003). «Одним из основных компонентов, 
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- подчеркивает Е.Н. Медведева, - является технический, предполагающий демонстрацию 

разнообразных элементов структурных групп различной сложности, в том числе, 

прыжков» (Е.Н. Медведева, 2017). Прыжки являются одним из самых ярких элементов 

художественной гимнастики и одновременно одним из сложнейших видов движений, 

которые требуют от гимнастки хорошей физической и технической подготовки. 

Освоение прыжков и прыжковых упражнений, по мнению Ф.Г. Сибгатулиной, 

являются достаточно сложным процессом в художественной гимнастике (Ф.Р. 

Сибгатулина, 2004). Это связано, прежде всего, с функцией вестибулярного аппарата 

спортсмена, поскольку прыжки выполняются с вращениями или другими изменениями 

положения тела. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать эффективность 

процесса прыжковой подготовки гимнасток путем применения в их тренировке 

специализированной методики, направленной на совершенствование функции 

вестибулярного аппарата. 

Методика: Прыжки, как технический элемент художественной гимнастики, 

характеризуются сильным и быстрым отталкиванием и высоким полетом, что создает 

условия для выполнения сложных движений тела и манипуляции предметами в полете.  

Прыжок представляет собой сложное действие, состоящее из отдельных фаз, 

знание которых имеет важное значение для обеспечения правильной техники 

исполнения и коррекции возникающих ошибок у гимнасток. В исполнении прыжка 

различают четыре фазы: подготовительная, фаза толчка, фаза полета и фаза 

приземления. Рассмотрим их подробнее. 

1. Подготовительная фаза. Представляет собой полуприсед, который необходим 

для выполнения любого прыжка из любого исходного положения. Особое внимание в 

данной фазе следует обратить на сгибание в голеностопном суставе, который 

обеспечивает эффективность выполнения фазы толчка. В этой фазе необходима 

слаженная работа ног и корпуса. 

2. Фаза толчка. Данная фаза включает в себя действия, которые связанны с 

отталкивания от опоры. Толчок должен быть энергичным, коротким и выполняться 

акцентировано. Он характеризуется разгибанием ног во всех суставах. Толчок 

усиливается за счет взмаха рук, а также за счет маха ноги. 

3. Фаза полета. Является безопорной частью движения. Характеризуется 

высотой и продолжительностью. Задача гимнастки в полете состоит в том, чтобы 

прыгнуть как можно выше и воспроизвести во время полета позу, которая требуется. 

Позы во время прыжка следует сохранить как можно дольше до полного его завершения. 

4. Фаза приземления. Основной ее задачей является постепенное смягчение 

действия силы тяжести, под влиянием которой, происходит последовательное сгибание 

во всех суставах. Второй задачей является удержание равновесия после прыжка. 

Наиболее значимой является фаза полета прыжка, во время которой необходимо 

выполнять движения различной сложности: разведение и сведение ног, сгибание и 

разгибание туловища, взмахи и вращение руками, повороты и их сочетания, а также 

манипуляции предметами - в самых различных вариациях. 

В процессе обучения технике выполнения прыжков необходимо научить 

гимнасток хорошо ориентироваться в пространстве, уметь использовать 

амортизационные движения при выполнении отталкивания, широкую амплитуду 
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движений и легкость. Приоритетным для всех прыжков является освоение фазы толчка, 

так как в дальнейшем именно она обеспечит успешность прохождения фазы полета и 

приземления. Здесь важно использовать педагогический принцип постепенного 

перехода от легких прыжков к более сложным прыжкам. Е.Н. Медведева рекомендует 

разучивать прыжки, исходя из их сложности: 

I. По направлению движения прыжка и по способу отталкивания (легкие): 

а) «вперед – вверх». Толчком одной ногой (ножницы со сменой ног впереди 

горизонтально; ножницы со сменой ног впереди выше горизонтали; ножницы со сменой 

ног горизонтально сзади); кабриоль вперед (в сторону, назад); казак вперед, нога 

горизонтально полу; подбивной. А также толчком двумя ногами (подбивной прыжок) 

б) «вверх, с поворотом вокруг своей оси на 180˚, а также на 360˚». Толчком одной 

ногой (прыжок со сменой согнутых ног; прыжок пассе); Толчком двумя ногами (прыжок, 

согнув ноги с поворотом; прыжок с прямыми ногами с поворотом; прыжок с 

выпрямленными ногами). 

II. По направлению движения прыжка и по способу отталкивания (базовые): 

а) «вперед – вверх». Толчком одной ногой (ножницы со сменой ног горизонтально 

в кольцо; казак, нога высоко в сторону, или с помощью руки; казак, нога высоко вперед, 

вся стопа выше головы; прыжок в шпагат; прыжок в боковой шпагат; прыжок в кольцо; 

прыжок в кольцо одной ногой, отталкивание одной ногой; подбивной прогнувшись; 

подбивной со сменой ноги (согнутой)). Толчком двумя ногами (прыжок прогнувшись; 

прыжок в боковой шпагат; кольцо одной ногой, отталкивание 2 ногами). 

б) «вверх, с поворотом вокруг своей оси на 180˚, а также на 360˚» Толчком одной 

ногой (прыжок, свободная нога горизонтально вперед; прыжок, свободная нога 

горизонтально в сторону; прыжок арабеск, свободная нога горизонтально назад; прыжок 

аттитюд; кабриоль вперед с поворотом; кабриоль назад с поворотом; казак вперед нога 

горизонтально с поворотом; казак с поворотом и наклоном туловища вперед). 

в) «вперед- вверх с поворотом корпуса». Толчком одной ногой (фуэте 

(приземление на толчковую ногу), или в кольцо одной или двумя ногами; перекидной). 

III. По направлению движения и по способу отталкивания (выше среднего): 

а) «вперед – вверх». Толчком одной ногой (казак прогнувшись; шпагат с наклоном 

туловища назад; 2 или более последовательных прыжка в шпагат со сменой толчковой 

ноги; прогнувшись со сменой, согнутой или выпрямленной ноги). Толчком двумя ногами 

(кольцо двумя; прыжок, подбивной (кольцо, с прогибом назад с двух ног); прыжок в 

шпагат (кольцо, с прогибом назад, отталкивание двумя ногами; прыжок в боковой 

шпагат, с наклоном корпуса вперед «щучка»). 

б) «вверх, с поворотом вокруг своей оси на 180˚, а также на 360˚» Толчком одной 

ногой (казак, нога высоко вперед с поворотом; казак, нога высоко в сторону, или с 

помощью руки с поворотом; кольцо одной ногой, отталкивание одной ногой с 

поворотом). 

в) «вперед- вверх с поворотом корпуса». Толчком одной ногой (фуэте- прыжок в 

шпагат, в кольцо или с наклоном туловища назад; фуэте – подбивной прыжок, или в 

кольцо, или с наклоном туловища назад; «револьтад» - проход выпрямленной ноги над 

другой ногой; перекидной в шпагат; баттерфляй). Толчком двумя ногами (прыжок, 



 

 
36 

прогнувшись с поворотом; прыжок в кольцо одной ногой, отталкивание двумя ногами с 

поворотом). 

г) «с продвижением вперед и поворотом на 180 (вперед – вверх)» (прыжок 

подбивной с поворотом «Жете ан турнан»). 

IV. По направлению движения и по способу отталкивания (сложные): 

а) «вперед – вверх». Толчком одной ногой (прыжок в кольцо с отталкиванием и 

приземлением на одну и ту же ногу; прыжок в шпагат (кольцо, с прогибом назад со 

сменой ног (смена прямой ноги)); прыжок в шпагат, кольцо, с прогибом назад со сменой 

ног, смена, сгибая ногу; прыжок в боковой шпагат со сменой ног (сгибая, прямой);  

б) «вперед- вверх с поворотом корпуса». Толчком одной ногой (шпагат, кольцо, с 

прогибом назад с поворотом корпуса); 

в) «с продвижением вперед и поворотом на 180 (вперед – вверх)». Толчком одной 

ногой (прыжок в шпагат, кольцо, с наклоном корпуса назад с поворотом «Jete en tourant»; 

прыжок в шпагат с поворотом со сменой ног «Jete en tourant»). 

Развитие прыгучести, является неотъемлемой частью тренировочного процесса. 

В конце основной части занятий необходимо применять комплексы упражнений общей 

и специальной скоростно-силовой направленности. 

Выводы: при целенаправленном развитии и совершенствовании прыжковой 

подготовки развивается и укрепляется вестибулярный аппарат гимнасток, что дает 

возможность стабильно выполнять сложные технические прыжки, которые, в свою 

очередь, приводят к высокой стоимости упражнения и конечной оценке на 

соревнованиях. 
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Аннотация. В статье рассматривается рациональное применение подводящих 

упражнений динамического и статического характера с целью улучшения физических 

показателей обучающихся на примере норматива «сгибание-разгибание рук из 

исходного положения упор лёжа». Используя методы педагогического наблюдения, 

метод тестирования развития показателей, педагогический эксперимент, мы 
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проанализировали перспективу развитие выполнения представленного норматива, как 

на учебных занятиях, так и в домашних условиях. Отразили постулат, что 

подводящие упражнения помогают совершенствовать технику движений, развивать 

мастерство в заданном направлении, а также разнообразят тренировочный процесс, 

выводя его на более качественный уровень. В статье также представлены полученные 

нами результаты на базе Воронежского государственного университета инженерных 

технологий в период дистанционного обучения и на учебных занятиях.  

Ключевые слова: норматив, подводящие упражнения, физические показатели. 
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Abstract. The article discusses the rational use of lead-up exercises of a dynamic and 

static nature in order to improve the physical performance of students on the example of the 

standard "push up". Using the methods of pedagogical observation, the method of testing the 

development of indicators, the pedagogical experiment, we analyzed the prospect of developing 

the implementation of the presented standard, both in the classroom and at home. They reflected 

the postulate that lead-up exercises help to improve the technique of movements, develop skills 

in a given direction, and also diversify the training process, bringing it to a higher quality level. 

The article also presents the results obtained by us on the basis of the Voronezh State University 

of Engineering Technologies during distance learning and in training sessions. 

Keywords: standard, lead-up exercises, physical indicators 

 

Применение подводящих упражнений помогает совершенствовать технику 

движений, развивать мастерство в заданном направлении, а также разнообразит 

тренировочный процесс, выводя его на более качественный уровень. Подводящие 

упражнения  развивают мышечную память, в результате чего организм постепенно 

адаптируется к нагрузке. Система этих упражнений может состоять из нескольких 

частей, что позволяет одновременно закреплять навык [4]. Если рассматривать норматив 

«сгибание-разгибание рук из положения упор лёжа», то, несмотря на доступность и 

эффективность этого упражнения, далеко не все девушки отдали бы предпочтение 

данному нормативу, кроме того, достаточное количество обучающихся выполняют его 

технически на слабом уровне. На наш взгляд, подводящие упражнения, за счёт  

сходности  структуры  в целом с движением или какой-то его частью приведут 

правильному выполнению задания. Но не будем забывать, что неконтролируемые 

интенсивные физические нагрузки также могут вызвать чрезмерное перенапряжение [2], 

поэтому период «становления» упражнения необходимо проводить под контролем 

тренера-преподавателя [5]. 
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Цель нашего исследования  - использовать подводящие упражнений для 

улучшения физических и технических показателей на примере норматива «сгибание-

разгибание рук из исходного положения упор лёжа» с обучающимися 2-ого курса. 

Для решения поставленной цели и задач, нами были использованы следующие 

методы исследования: анализ литературных источников, метод педагогического 

наблюдения, метод тестирования развития показателей, педагогический эксперимент. 

Исследование проводилось в период с сентября 2021 г. по март 2022 г. на базе 

Воронежского государственного университета инженерных технологий. Для контроля 

был выбран норматив «сгибание-разгибание рук из исходного положения упор лёжа» 

или отжимание. Причиной выбора данного норматива стало его доступность, а именно, 

что можно выполнять как на учебных занятиях, так и в домашних условиях, не прибегая 

к дополнительному инвентарю и специальному месту для выполнения упражнения. 

Данный период контроля испытуемых представлен как очными учебными занятиями, 

так и дистанционным форматом обучения, который отслеживался благодаря 

видеоматериалу. В исследовании было задействовано 2-е группы девушек (основная и 

контрольная) по 20 обучающихся в каждой группе, прошедших этап сдачи норматива. В 

основной группе, девушки, должны были выполнять сгибание-разгибание рук из 

исходного положения упор лёжа максимальное количество раз не менее 3 раз в неделю. 

В контрольной группе предлагались разнообразные подводящие упражнения, которые 

также надо было выполнять не мене 2-ух раз в неделю и 3-ий раз в неделю выполнялось 

сгибание-разгибание рук в упоре лёжа максимальное количество раз. Проанализировав 

литературные источники, мы подобрали подводящие упражнения, которые подходили 

для нашего исследования. Упражнения носили, как статический, так и динамический 

характер. В динамическом режиме выполнялись отжимания от стены и от пола с колен, 

используя максимально быстрый темп в течение 20 с, в среднем  темпе отжимания 

сочетались с  разнообразными планками, также в течение 20 с. В статике отжимания 

выполнялись на задержке в положении упор лёжа согнув руки, локти в стороны в течение 

10 с и планки, как подводящие упражнения, по 30 – 45 с. 

За период эксперимента в исследуемых группах произошли значительные 

изменения в физической подготовленности обучающихся. Уровень развития силовых 

способностей, в процессе занятий значительно повысился. В основной группе 

улучшились результаты отжиманий с 12,4±1,11 (p≥0,05) раз до 14 раз. 

Положительные изменения произошли и в контрольной группе, где прирост 

показателей оказался несколько выше, чем в основной группе,  с 12,2±0,80 (p≥0,05) 

до 13,9±0,96 (p≥0,05). Но если говорить о качестве отжиманий, то 

представительницы контрольной группы значительно улучшили технику 

выполнения норматива, по сравнению с основной группой. Обучающиеся 

контрольной группы, в конечном результате, не только сохраняли правильное 

положение тела (не допуская прогибов, волнообразных движений туловищем), но 

и при сгибании рук, опускали корпус гораздо  ниже, чем на первоначальном 

тестировании. Различия между контрольной и основной группами наглядно 

отражены на рис. 1.  
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Рис. 3. Результаты показателей норматива «сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа», (кол-во раз). 

Полученные нами результаты показывают, что на первый взгляд, в основной и в 

контрольной группах, количественный аспект почти одинаков. Но как было сказано 

выше качественное выполнение норматива, а именно технический показатель, в 

контрольной группе значительно выше. И результаты педагогического наблюдения, 

свидетельствуют о том, что у девушек контрольной группы, произошли положительные 

изменения уровня физического здоровья по показателями жизненного, силового 

индексов и качества процессов восстановления после физической нагрузки [3]. Также 

определённая часть из контрольной группы, которые отрицательно относилась к 

отжиманию, в ходе эксперимента изменила свою точку зрения (обучающихся всегда 

положительно реагируют на новые задачи, которые подкрепляются результатом). 

Если сравнить тренировочный процесс на учебных занятиях и на дистанционном 

обучении, то, конечно, занятия в зале более эффективны [1]. Но в рамках нашего 

эксперимента, можно сказать, что показатели не снижались, на основании чего мы 

можем сделать ещё один вывод: в настоящее время, когда некоторые учебные занятия 

могут проводится дистанционно подводящие упражнения являются «помощником» в 

освоении или закреплении определённого движения. 
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Аннотация: 

В статье представлены результаты исследования применения подобранных 

средств современной хореографии, в тренировочном процессе детей снижения уровня 

тревожности и улучшения физического состояния. За основу была принята методика 

В.Ю. Никитина, для преподавания современной хореографии детям 10-14 лет. Основные 

средства воздействия в данной работе - это различные движения, композиции. Также 

большое внимание уделялось самостоятельной работе детей с музыкой для составления 

из имеющихся движений цельных связок под музыкальную композицию. Цель работы - 

это изучить влияние современных танцев на психологическое и физическое состояние 

детей.  Полученные результаты подверглись статистической обработке, в итоге данные 

были представлены в виде графиков. По завершении исследования был сделан вывод о 

том, что использование современных танцев положительно влияет на психологическое 

и физическое состояние детей. 

Ключевые слова: Психология, современный танец, физическая культура. 
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Abstract: 

The article presents the results of a study of the use of selected tools modern 

choreography, in the training process of children to reduce the level of anxiety and improve 

physical condition. V.Y. Nikitin's methodology was adopted as a basis for teaching modern 

choreography to children aged 10-14. The main means of influence in this work are various 

movements, compositions. Also, much attention was paid to the independent work of children 

with music to compose whole bundles of existing movements for a musical composition. The 

aim of the work is to study the influence of modern dance on the psychological and physical 

condition of children. The obtained results were subjected to statistical processing, as a result, 

the data were presented in the form of graphs. At the end of the study, it was concluded that the 

use of modern dances has a positive effect on the psychological and physical condition of 

children. 

Keywords: Psychology, modern dance, physical culture. 

 

Актуальность исследования. 

С самых древних времен танец играл важную роль в жизни всех народов мира. 

Люди использовали  танец как средство выражения своих эмоций, и рассказывали 

истории своими телами, которые, возможно, невозможно было выразить словами. 

Танцоры и зрители могли двигаться вместе, чувствовать и думать так, как им 

подсказывал их внутренний мир. Как говорила Марта Грэм в своем интервью «New York 

times»: -  танец - это скрытый язык души, тела («Марта Грэм размышляет о танце»). 

Танец, о котором говорила Грэм, принимает множество форм. Танцы на светских 

вечеринках, тщательная техническая подготовка, живое танцевальное представление и 

участие в хип-хоп битвах - вот несколько примеров танцевального искусства.  

К неоспоримым положительным эффектам танца можно отнести: прочувствовать 

эмоции скрытые внутри, преобразовать их в движения под любимую музыку, и не только 

отстраниться от проблем повседневной жизни, но и поделиться с окружающими ими не 

в словесной форме, а в форме своеобразного арт-объекта.  

Крайне важно, особенно для будущего детей, чтобы общество понимало и 

принимало тот факт, что танцы имеют и довольно осязаемые преимущества, такие как 

укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, развитие коммуникаций 

внутри танцевального коллектива[1].  

Как форма физического искусства, танец обладал способностью помогать в 

борьбе с эпидемией ожирения и психическими расстройствами. Например, обследование 

здоровья и питания показало, что 20,6% детей в РФ страдают ожирением в возрасте от 

двенадцати до девятнадцати лет. Кроме того, Центр по контролю заболеваний и 

профилактики США, сообщила, что 6,3 миллиона детей в возрасте от трёх до семнадцати 

лет страдали тревогой и депрессией. Семь и одна десятая процента сообщили о тревоге, 

а 3,2% сообщили о депрессии. Эти статистические данные привлекли решающее 

внимание к здоровью и благополучию молодежи с первоначальной целью улучшения их 

благосостояния. 

 Одной из важнейших целей этого исследования была поддержка улучшения 

эмоционального и физического здоровья детей с помощью искусства танца. 

Эрик Дженсен говорил об умственных и эмоциональных преимуществах танца, 

когда заявил, что танец, также известный как кинестетическая форма искусства, является 
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основной дисциплиной и что «искусство способствует пониманию и обмену культурой 

... социальными навыками ... способствует единству и гармонии ... улучшает 

когнитивные и перцептивные навыки». Исследователь предположил, что подрастающее 

население в значительной степени выиграет от мощного воздействия танца, поскольку 

исследования показали, что молодые люди испытывают большие трудности с 

уверенностью в себе, социальной тревожностью и искаженным нестабильными 

стандартами взглядом на состояние своего тела. В статье Национальной ассоциации 

образования сообщалось, что 70% подростков заявили, что тревога и депрессия являются 

серьезной проблемой [3].  

Цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние, которое танец 

может оказать на психическое и физическое состояние детей. Исследование проводилось 

на базе детской школы искусств с детьми среднего школьного возраста на протяжении 

6-ти месяцев.  

Методика. 

Для проведения исследования использовалась методика В.Ю. Никитина. 

Программа рассчитана на детей 9-14 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю. По 

окончании полного курса дети могут свободно двигаться практически под любую 

музыку, обладают высокой культурой поведения и общения, получают полное 

представление о программе современных танцев, освоение которой могут в дальнейшем 

продолжить на хореографическом отделении института культуры. В качестве 

промежуточного финиша предлагается проведение зачётов внутри коллектива с 

приглашением специалистов, участие в концертах и фестивалях. Естественным итогом 

является участие детей в конкурсах по современным танцам. 

В рамках реализации программы используются различные формы работы 

обучающимися: проводятся теоретические занятия (объяснения, беседы, лекции, 

экскурсии), наглядные (видеопоказы, показательные выступления), и практические 

(изучения движений, фигур, композиций; постановка концертных номеров, участие в 

конкурсах, зачётах, семинарах) [2]. 

Для начала в программе предусмотрено изучение и закрепление детьми основных 

позиций рук и ног, базовых движений под музыку. Также важно объяснить детям, как 

правильно считать такт и чувствовать ритм музыки и самим подбирать движения под 

неё. На последующих занятиях время условно разделяется на 3 части:  

1. Подготовительная: разминка под музыку, подготовка мышц и суставов к 

нагрузке. 

2. Основная часть: изучение новых движений и составление комбинаций. 

3. Заключительная: заминка, восстановление нормального сердцебиения, 

расслабление под спокойную музыку. 

Дополнительно, можно выделить несколько минут для импровизации детей под 

незнакомую музыку, такая практика на постоянной основе способствует развитию 

творческой самостоятельности у обучающихся, чувству такта и эмоциональной 

разгрузке. 

Методы исследования: 

1. Эксперимент 

2. Анкетирование 

3. Статистический анализ 
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Работа с детьми проходила 6 месяцев, занятия проводились 2 раза в неделю, 

продолжительностью в 45 минут.  

Перед началом эксперимента проводилось входное анкетирование и 

тестирование, направленные на выявление уровня тревожности и физического состояния 

детей. Всего в исследовании участвовало 25 детей в возрасте 10 лет, 13 девочек и 12 

мальчиков. Также тестирование проводилось в конце каждого месяца занятий. 

Использовались тест А.М. Прихожан на уровень тревожности для детей 10-12 лет, а для 

контроля физического состояния определялся Индекс Руфье [4]. 

Результаты исследования. 

Результаты исследования представлены в усредненном виде для девочек и 

мальчиков, для наглядности прогресса использованы графики. Результаты теста Индекса 

Руфье, данный показатель указывает на состояние сердечнососудистой системы и её 

реакцию на нагрузку (рис.1). 

 
Рис. 1. Результаты исследования Индекса Руфье 

 

Результаты исследования физического состояния показывают постепенное 

улучшение у всех участников эксперимента. Нужно также отметить очевидные различия 

и колебания в зависимости от пола детей, большинство девочек изначально имели 

высокий результат, но и улучшения у этой группы обнаружились раньше, чем у 

мальчиков. 

Тест на общую тревожность проводили с помощью интернет ресурса psytests.org. 

Результаты также представлены в виде графика (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты теста на общую тревожность 
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Результаты, проведенного теста очень ярко демонстрируют насколько высок 

уровень тревожности у детей во время учебы, они охвачены беспокойством об оценках, 

своём положении в социальной группе и собственным будущим. Анализ, полученных 

данных выявил незначительное снижение уровня тревожности у детей, занимающихся 

танцами, но существенного прогресса не произошло. Также если сопоставить результаты 

тестирования и в какой месяц оно проводилось, но можно заметить, что и у мальчиков и 

у девочек снижение уровня общей тревожности приходится на время после каникул и 

праздников, а повышение на конец учебной четверти, когда дети особенно озабочены 

своей успеваемостью. 

Выводы. 

Анализ полученных данных позволяет говорить о позитивном влиянии 

современных танцев на психологическое и физическое состояние детей. Также были 

выявлены положительные зависимости между улучшением физического и психического 

состояния обучающихся (рис. 3).  

 
Рис. 3. Корреляция показателей 

 

В ходе обработки данных корреляция показателей у девочек (r=-0,196), у 

мальчиков (r=-0,112). Такой результат говорит об отрицательной зависимости между 

исследуемыми показателями, таким образом при улучшении со стороны физического 

состояния общий уровень тревожности у детей снижается.  

В итоге, занятия современными танцами помогают избежать повышения 

тревожности у детей на период обучения, а также улучшают физическое состояние детей 

среднего школьного возраста. 
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Аннотация. В работе представлен сравнительный анализ показателей развития 

физических качеств более 14 тысяч школьников Хабаровского края, проживающих в   

северных и южных районах, крупных городах Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. 

Установлено неблагоприятное воздействие природных и климатогеографических 

факторов севера на проявление двигательных способностей учащихся школ, что 

выражается большим числом не выполняющих нормативные требования по 

двигательным тестам в сравнении со школьниками других регионов. Наиболее 

положительное влияние на уровень физической подготовленности учащихся сельских 

школ оказывают средовые условия юга края. Выявлены определенные отличительные 

особенности уровня физической подготовленности школьников исследуемых городов. 

Требуется внесение корректив в процесс физического воспитания школьников. 

Ключевые слова: условия проживания, физическая подготовленность, 

школьники. 
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Abstract. The paper presents a comparative analysis of the indicators of the 

development of physical qualities of more than 14 thousand schoolchildren of the Khabarovsk 

Territory living in the northern and southern regions, large cities of Khabarovsk and 

Komsomolsk-on-Amur. The adverse effect of natural and climatic and geographical factors of 

the north on the manifestation of the motor abilities of schoolchildren was established, which 

is expressed by a large number of those who do not fulfill the regulatory requirements for motor 

tests in comparison with schoolchildren from other regions. The most positive impact on the 

level of physical fitness of students in rural schools is provided by environmental conditions in 

the south of the region. Certain distinctive features of the level of physical fitness of 

schoolchildren of the studied cities were revealed. It is required to make adjustments in the 

process of physical education of schoolchildren. 
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В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года предусмотрено проведение регулярных исследований уровня 

физической подготовленности населения, в том числе детей школьного возраста; 

обеспечение дальнейшего совершенствования учебного предмета (дисциплины) 

«Физическая культура» в системе общего образования [5].  

Решение данных задач направленно на формирование у детей, подростков и 

молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни, систематическим занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью. В связи с этим в современных социально-

экономических условиях особое внимание должно придаваться эффективности 

физического воспитания в общеобразовательной школе с учетом выявляемого 

физического состояния обучающихся.  

В научной литературе имеются публикации авторов, которые доказывают, что 

качественное улучшение процесса физического воспитания учащихся 

общеобразовательных учреждений во многом зависит от проведения мониторинга их 

физического здоровья, основными характеристиками которого являются показатели 

развития физических качеств [3,4].  

В процессе физического воспитания школьников необходимо учитывать их 

индивидуальные особенности, интересы, а также социально-экономические и 

климатогеографические факторы среды проживания. Таким образом, физкультурно-

спортивная и оздоровительная работа должна осуществляться с учетом региональных 

средовых особенностей [2]. 

Цель исследования: выявить особенности физической подготовленности 

школьников Хабаровского края в зависимости от среды проживания.  

Участниками состязаний являлись учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений. В начале учебного года в школах края проведены состязания на основе 

единых тестовых упражнений, характеризующих развитие определенных физических 

качеств: выносливости (бег на 1000 м); силовой выносливости (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа), силовой статической выносливости (удержание тела в висе на 

согнутых руках на перекладине); силовой выносливости мышц брюшного пресса 

(поднимание туловища из положения лежа на спине); скоростной силы (прыжок в длину 

с места); гибкости (наклон вперед из положения сидя). 

С помощью специальной компьютерной программы обработаны отчетные 

протоколы 63 общеобразовательных школ, в том числе, крупных городов Хабаровска (11 

школ), Комсомольска-на-Амуре (9 школ), а также сельских и поселковых школ северной 

(33 школы) и южной части края (10 школ) с общим контингентом учащихся более 14 

тысяч. 

Площадь территории Хабаровского края составляет 789,6 тыс. кв. км (превышает 

любое из зарубежных государств Европы). Северные районы Хабаровского края 

находятся под влиянием сурового Охотского моря, южные – это типичные регионы 

муссонного климата. Комсомольск-на-Амуре расположен в 404 км к северо-востоку от 

г. Хабаровска. Климат г. Хабаровска резко континентальный, со снежной холодной 

зимой и жарким влажным летом. 
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Оценка индивидуального уровня развития физического качества осуществлялась 

на основе использования формулы: (Р – НВП): НВП, где Р – результат в 

соответствующем тесте; НВП – норматив из таблицы, соответствующий данному тесту, 

возрасту и полу. Такая система оценок предложена Национальным Банком информации 

по оперативной оценке физической кондиции школьников [1]. 

Главным при оценке уровня развития физических качеств считалось не 

выполнение школьниками нормативных требований, что соответствует принципу 

отклонений, широко используемого в различных сферах деятельности человека.  

Обобщенные данные исследования физической подготовленности школьников 

края, проживающих в различных средовых условиях (без возрастного учета), 

представлены на рисунках 1,2,3.  

       Силовая выносливость мышц рук                                          Скоростная сила                                                                                                                     

Рис. 1. Школьники с низким уровнем развития силовой и скоростной силы,% 

1 – северные районы; 2 – Комсомольск-на-Амуре; 3 – Хабаровск; 4 – южные 

районы 

 

Как видно из рисунка 1, число мальчиков, как и девочек, не выполнивших 

нормативные требования по проявлению силовой выносливости мышц рук, 

относительно невелико и составляет соответственно: от 4,7% до 6,6% и от 6,4% до 11,5%. 

При этом наибольшее число мальчиков, не выполнивших нормативные требования по 

проявлению силовой выносливости мышц рук, отмечено у представителей северных 

районов. Несколько лучшие показатели у школьников, проживающих в южных районах, 

а также в  г. Комсомольске-на-Амуре и в г. Хабаровске.  

Среди девочек, наибольшее число (11,5%) не укладывающихся в нормативные 

требования в данном тесте, зафиксировано у школьниц, проживающих на севере, что 

свидетельствует о значительном отставании в развитии данного физического качества 

по сравнению со сверстницами, обучающимися в других регионах края.    

При сравнении полученных результатов школьников в проявлении скоростной 

силы наибольшее число не выполняющих нормативные требования отмечено у 

мальчиков северных сельских поселений (8,1%), у девочек (6,2%) северных районов и г. 

Хабаровска. Наименьший показатель у сельских девочек южной части края (4,0%) и у 

хабаровских мальчиков (4,1%). В целом полученные данные относительно небольшие, 

что свидетельствуют о значительной части школьников, выполняющих данные 

нормативы. 
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Среди всех исследуемых физических качеств в наиболее выгодном положении 

представлена выносливость мышц брюшного пресса, где зафиксированы наименьшие 

числа невыполнения теста, характеризующего данное качество. У мальчиков это 

значение составляет от 3,2% до 4,5%, у девочек от 2,8% до 5,8% (рис. 2).  

В то же время прослеживается определенная закономерность наилучших 

результатов у хабаровских и сельских школьников южных районов края. 

Рассматривая показатели не выполнения нормативов по силовой статической 

выносливости, следует отметить их почти равные значения, как у мальчиков северян, так 

и у их городских сверстников. Та же тенденция отмечается и у городских девочек, 

невыполняющих соответствующие требования. Наименьшее число не выполняющих 

данный норматив наблюдается у сельских  школьников южных районов края.  

Наибольшие числа не выполнения теста на гибкость определены у мальчиков, 

проживающих в г. Хабаровске (29,0%), г. Комсомольске-на-Амуре (19,0%) и северных 

территориях (18,5%), наименьшие у сельских школьников южной части края (11,2%) 

(рис. 3). Девочки г. Хабаровска в большей степени (16,3%) не справляются с данным 

нормативом по сравнению со сверстницами других регионов. 

 

    Выносливость мышц брюшного пресса              Силовая статическая выносливость 

 

Рис. 2. Школьники с низким уровнем развития выносливости мышц брюшного 

пресса и силовой статической выносливости,%  

1 – северные районы; 2 – Комсомольск-на-Амуре; 3 – Хабаровск; 4 – южные 

районы 

В целом при анализе данных, характеризующих развитие исследуемых 

физических качеств учащихся всех регионов, наиболее неблагоприятная ситуация 

складывается при выполнении нормативных требований по выносливости. И в большей 

степени это проявляется в северных районах. Наилучшие показатели отмечены у 

сельских школьников южных районов. 
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                            Гибкость                                                          Выносливость 

Рис. 3. Школьники с низким уровнем развития гибкости и выносливости,% 

1 – северные районы; 2 – Комсомольск-на-Амуре; 3 – Хабаровск; 4 – южные 

районы 

 

Итак, учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что уровень 

физической подготовленности школьников Хабаровского края в определенной степени 

зависит от территориальных условий их проживания.  

Наиболее благоприятное влияние на физическое состояние школьников 

оказывают южные природно-климатические и экологические факторы, которые 

используются в процессе физического воспитания учащихся, и в частности, 

температурный режим, позволяющий использовать в зимний период занятия лыжной 

подготовкой, в летний период занятия плаванием в открытых водоемах, туристические 

походы, закаливающие процедуры. В связи с этим сельские школьники южных районов 

края имеют возможность поддерживать оптимальную двигательную активность. 

Суровые климатогеографические условия проживания школьников на севере края 

оказывают неблагоприятное воздействие на проявление их физических качеств, что 

связано с недостаточной двигательной активностью. 

Нет четкой зависимости влияния средовых городских факторов на показатели 

физической подготовленности школьников г. Комсомольска-на-Амуре и г. Хабаровска. 

Число городских учащихся, не выполняющих тестовые нормативы по некоторым 

физическим качествам, имеет примерно одинаковое значение (силовая статическая 

выносливость, общая выносливость). В другом случае комсомольские школьники, 

проживающие намного севернее хабаровчан, имеют числовые значения невыполнения 

тестовых заданий сравнимые с северянами (выносливость мышц брюшного пресса, 

силовая статическая выносливость, гибкость). Выявленные особенности физической 

подготовленности школьников требуют внесения определенных корректив в процесс 

физического воспитания, что обуславливает необходимость актуализации исследований 

в данном направлении.  
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Аннотация. Проблема отбора в легкой атлетике была и остается одной из самых 

важных в детско-юношеском спорте. Легкая атлетика предъявляет свои особенные 

требования к психическим, морфофункциональным и антропометрическим показателям 

спортсмена. Поэтому очень важно на начальном этапе подготовки проводить 

спортивный отбор и ориентацию юных спортсменов в легкой атлетике. 
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Abstract. The problem of selection in athletics was and remains one of the most 

important in children’s and youth sports. Athletics has its own special requirements for the 

mental, morphofunctional and anthropometric indicators of the athlete. Therefore, it is very 

important at the initial stage of preparation to conduct sports selection and orientation of young 

athletes in athletics. 
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Введение. Проблема отбора в легкой атлетике была и остается одной из самых 

важных в детско-юношеском спорте. Легкая атлетика предъявляет свои особенные 
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требования к психическим, морфофункциональным и антропометрическим показателям 

спортсмена. Поэтому очень важно на начальном этапе подготовки проводить 

спортивный отбор и ориентацию юных спортсменов в легкой атлетике [1, 3].  

Очень важно учитывать генетическую предрасположенность, сенситивные 

периоды развития, индивидуальные качества, и черты характера юного спортсмена, для 

успешного выбора специализации в легкой атлетике.  

Достижение легкоатлетом высоких спортивных результатов в будущем возможно, 

если уже в детском возрасте у юного спортсмена будут формироваться правильная 

система мотивов и  стимулов[2, 3]. 

В то же время отбор детей в секцию легкой атлетики в настоящее время носит 

формальный характер. В группы начальной подготовки первого года обучения 

поступают дети с низким уровнем общей физической и специальной физической 

подготовленности. 

Малоподвижный образ жизни современных детей, развитие цифровых 

технологий, невнимательность родителей к физическому развитию своего ребенка 

отрицательно влияет на уровень здоровья младшего школьника[1, 4]. 

Отсюда возникает проблема поиска физически одаренных людей, которые могли 

бы показывать высокие спортивные результаты в условиях жесткой  конкурентной 

борьбы, являющихся характерной особенностью современного спорта.  

Одним из видов работ современного учителя физической культуры является 

внеурочная деятельность. Программа по внеурочной деятельности  в средних 

образовательных учреждениях позволяет  школьнику  развиваться как творчески, так и 

физически. Программа затрагивает все ступени обучения. В младшем школьном 

возрасте на внеурочную деятельность выделяется два часа в неделю. 

Программа по внеурочной деятельности универсальна и не ставит перед собой 

первостепенных задач по зачислению детей в специализированные школы [1, 3]. 

Мы предполагаем, что если разработать методику вне урочной подготовки 

школьников 7-8 лет легкоатлетической направленности, то это позволит увеличить 

количество детей поступающих в секцию легкой атлетики и повысит уровень 

физической подготовленности детей поступающих в специализированные школы по 

легкой атлетике.  

В этой связи в настоящей работе сделана попытка решения этой проблемы. 

Объект  исследование: процесс предварительной подготовки школьников 7-8 лет 

средствами легкой атлетики. 

Предмет исследования: средства, методы и формы применения 

легкоатлетических упражнений  на этапе предварительной подготовки младших 

школьников 7-8 лет с перспективой зачисления в специализированные школы. 

Цель исследования: разработать методику внеурочной подготовки  школьников 

7-8 лет средствами легкоатлетической направленности  с перспективой зачисления детей 

в специализированные школы. 

Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании задач 

использованы следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение 

данных научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогический 

эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики. 
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Методика. Программа по внеурочной деятельности  в средних образовательных 

учреждениях позволяет  школьнику  развиваться как творчески, так и физически. 

Программа затрагивает все ступени обучения. В младшем школьном возрасте на 

внеурочную деятельность выделяется два часа в неделю. 

Программа по внеурочной деятельности универсальна и не ставит перед собой 

первостепенных задач по зачислению детей в специализированные школы. 

В то же время отбор детей в секцию легкой атлетики носит формальный характер. 

В группы начальной подготовки первого года обучения поступают дети с низким 

уровнем общей физической и специальной физической подготовленности. 

Мы предполагаем, что если разработать методику вне учебной подготовки 

школьников 7-8 лет легкоатлетической направленности, то это позволит увеличить 

количество детей поступающих в секцию легкой атлетики и повысит уровень 

физической подготовленности детей поступающих в специализированные школы по 

легкой атлетике.  

Экспериментальная методика была интегрирована во внеурочную деятельность 

школьников второго класса МОУ СОШ № 99 г. Краснодара. 

Для оценки экспериментальной методики были отобраны 20 мальчиков и 20 

девочек 2012 – 2013 г. рождения. 

Внеурочные занятия проводились с 13.00 до 14.00 после учебных занятий два раза 

в неделю. Группа мальчиков тренировалась в понедельник и четверг, девочки 

тренировались по вторникам и пятницам. 

Экспериментальная методика состояла из трех программ, которые применялись 

последовательно по учебным четвертям (Табл.1).  

Таблица №1 

Конспект тренировочного занятия тренировочной программы № 1 

 
Содержание дозировка О.М.У. 

Построение 

Медленный бег 

ОРУ на месте 

 

 

СБУ 

Перекаты 

Бег приставными шагами боком 

Бег приставными шагами лицом 

Бег с захлестыванием голени 

Бег с высоким подниманием бедра 

Бег с З.Г+В.Б. 

Ускорение 

Эстафета «Беговая» 

 

 

Эстафета «Палочка» 

 

 

 

 

Эстафета «Скакалка» 

 

 

 

 

1-2мин 

1-2 мин 

5-7 мин 

 

 

5-7 мин 

2*20м 

2*20м 

2*20м 

2*20м 

2*20м 

 

2*20м 

2*20м 

2-4раза 

 

 

2-4 раза 

 

 

 

 

2-4 раза 

 

 

 

 Сообщение задач занятия 

Дистанция один шаг 

Упражнения выполнять сверху вниз, от 

простого к сложному, акцент на нижние 

конечности 

Дистанция два шага 

Нога прямая, прыжок вверх 

Руки свободно, шаг широкий 

Плечи опущены взгляд вперед 

Пятка касается таза, руки согнуты в 

локтях. 

Колено острое, бег на высокой стопе. 

Бег по сигналу. 

Проигравшая команда выполняет пять 

приседаний и пять отжиманий. 

 Эстафета круговая и передача эстафеты 

осуществляется эстафетной палочкой. 

Проигравшая команда выполняет пять 

приседаний и пять отжиманий. 

Передача эстафеты осуществляется 

гимнастической скакалкой. Проигравшая 

команда выполняет пять приседаний и 

пять отжиманий. 

Упражнение выполняется с высокого 

старта по сигналу свистка. Бег 
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Спринтерский бег 30 метров 

Игра «Снайпер» 

Игра на внимание «Минутка» 

 

Построение 

2-4 раза 

10-12 мин 

1-2 мин 

 

1-2 мин 

выполняется на результат. Проигравший 

игрок в своем забеге выбывает.  

 Снайпера выбирает команда. 

Угадай без часов, когда закончится одна 

минута. 

Домашнее задание. Отметить лучших на 

занятии. 

 

Первая программа имела беговую направленность и применялась в первой 

четверти (с 1 сентября по 30 октября 2020 года). Она включала в себя беговые эстафеты, 

подвижные игры, специальные беговые упражнения  и передвижения различными 

способами. Учитель должен был акцентировать внимание на специальные беговые 

упражнения, на беговые эстафеты, на подвижные игры и легкоатлетические эстафеты. 

Подвижные игры и эстафеты в основном состоял из бега с преодолением препятствий 

различной формы, с изменением частоты и длинны бегового шага. 

Вторая программа в большей степени включала в себя упражнения беговой и 

прыжковой направленности и применялась во второй четверти (с 9 октября по 19 декабря 

2020 года). Программа состояла из беговых и прыжковых эстафет, подвижных игр, 

специальных прыжковых упражнений, прыжков через барьеры различной высоты и 

запрыгиваний на препятствия различной высоты. Подвижные игры и эстафеты в 

большей степени состояли из прыжков, кувырков и перемещений различными 

способами (лазания, перепрыгивания, ползаний и.т.д.). 

Экспериментальная программа применялась в третьей учебной четверти (с 11 

января по 20 марта 2021 года). Программа состояла из беговых и прыжковых эстафет, 

подвижных игр, специальных прыжковых и бросковых упражнений, бросков теннисного 

мяча на дальность и в цель, прыжков через барьеры различной высоты и запрыгиваний 

на препятствия различной высоты. 

Третья программа включала в себя комплекс упражнений бегового характера, 

прыжковых упражнений и бросковых упражнений (броски теннисного меча на 

дальность и в цель, упражнения с набивными мячами весом до одного килограмма).  В 

подвижных играх и эстафетах акцент был смещен в сторону бросковых упражнений. При 

этом беговая и прыжковая направленность в эстафетах и подвижных играх сохранялась. 

 Результаты исследования. Для оценки эффективности разработанной методики 

внеурочной подготовки школьников 7-8 лет легкоатлетической направленности было 

проведено педагогическое тестирование.  

Педагогическое тестирование проводилось до педагогического эксперимента, 

после первой четверти, второй четверти и третьей учебной четверти. Педагогические 

тесты были взяты из типовой программы по спортивной подготовке по виду спорта 

«легкая атлетика» разработанной В.Б. Зелинчёнком, В.П. Черкашиным и И.А. 

Приваловой. 

Нами были выбраны следующие педагогические тесты: 

1. Челночный бег 3*10 метров (секунды).  

2. Сгибание и разгибание рук из исходного положения упор лежа. 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

4.  Прыжки через скакалку в течение 30 секунд (количество раз).  

5. Метание мяча весом 150 грамм (метр).  

6. Наклон вперед. 
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7. Бег 2000 метров на результат (завершить дистанцию и не перейти на ходьбу 

или остановиться). Тестирование проводилось на школьном легкоатлетическом 

стадионе МОУ СОШ № 99 г. Краснодара. Спортсменам необходимо преодолеть 

дистанцию, при этом не перейти на ходьбу или остановиться. Результат спортсменов 

фиксировался и заносился в протокол. 

Педагогическое тестирование проводилось в виде спортивного праздника. 

Школьники соревновались в лично-командном зачете (четыре команды по пять человек 

у мальчиков и у девочек). Каждой команде выдавался путевой лист, и дети переходили 

от одного тестирования к другому. 

Динамика показателей физической подготовленности школьников после 

применения внеурочной программы беговой направленности (первая учебная четверть) 

выглядела следующим образом. 

Интересные изменения произошли и в группе мальчиков, и в группе девочек. 

Мальчики смогли улучшить свой результат в челночном беге на 7,92% (Р <0,05). Девочки 

в этом же педагогическом тесте улучшили свой результат на 5,21% (Р <0,05). 

Начальный уровень в отжиманиях у школьников обеих групп был низкий 

(мальчики 5± 1, девочки 2± 1). Однако мальчики смогли улучшить свой результат до 

семи повторений, а девочки смогли выполнить в среднем три отжимания. 

В прыжке в длину с места победу одержали мальчики, которые смогли улучшить 

свой результат на 4,44% (Р <0,05). Девочки тоже значимо улучшили свои результаты – 

2,89% (Р <0,05). 

В наклоне вперед наоборот девочки одержали победу (+6±1 см). Мальчики в этом 

тесте характеризующий гибкость смогли показать результат 4 сантиметра. 

В метании малого мяча на дальность мальчики смогли улучшить свой результат 

на 21,04% (Р <0,05). Девочки в этом «бросковом» тесте смогли улучшить свой результат 

на 17,22% (Р <0,05). 

В беге на 2000 метров мальчики и девочки проявили свои волевые качества и 

выносливость.  Мальчики улучшили свой результат на 2,73% (Р> 0,05). Девочки 

одержали победу над мальчиками у улучшили свой результат на 2,39% (Р> 0,05).  Все 

участники педагогического эксперимента, не останавливаясь и не переходя на ходьбу, 

смогли завершить дистанцию. 

Динамика показателей физической подготовленности школьников после 

применения внеурочной программы беговой и прыжковой направленности (вторая 

учебная четверть) выглядела следующим образом. 

Интересные изменения произошли и в группе мальчиков, и в группе девочек. 

Мальчики смогли улучшить свой результат в челночном беге на 3,06% (Р <0,05). Девочки 

в этом же педагогическом тесте улучшили свой результат на 2,13% (Р <0,05). 

Мальчики после выполнения внеурочной программы беговой и прыжковой 

подготовки смогли выполнить в среднем десять отжиманий. Девочки 

экспериментальной группы смогли отжаться в среднем пять раз. 

В прыжке в длину с места победу одержали девочки и смогли улучшить свой 

результат на 7,04% (Р <0,05). Мальчики тоже значимо улучшили свои результаты – 

6,38% (Р <0,05). 
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В наклоне вперед девочки смогли улучшить свой результат и в среднем показать 

результат восемь сантиметров. Мальчики тесте характеризующий уровень развития 

гибкости смогли показать результат 6 сантиметров. 

В метании малого мяча на дальность мальчики смогли улучшить свой результат 

на 51,43% (Р <0,05). Девочки в этом «бросковом» тесте смогли улучшить свой результат 

на 37,16% (Р <0,05). 

В беге на 2000 метров мальчики и девочки не смогли улучшить свои результаты 

из-за погодных условий. Все школьники, участвующие в педагогическом эксперименте, 

завершили дистанцию не остановились и не перешли на ходьбу. 

Таблица 1 

Изменение показателей физической подготовленности школьников 7-8 лет 

после применения программы внеурочной подготовки беговой направленности (Хm) 

 

Показатели 

Экспериментальная группа мальчиков 

(n = 20) 

Экспериментальная группа девочек 

(n = 20) 

В начале 

эксперимен

та 

В конце 

эксперимен

та 

Прирост, 

% 
В начале 

эксперимент

а 

В конце 

экспериме

нта 

Прирос

т, % 

Челночный бег 3*10м, с 10,9± 0,11 10,1± 

0,12 

7,92* 10,1± 

0,12 

9,6± 

0,06 

5,21* 

Отжимания из и.п. –упор 

лежа, к-во раз 

5± 1 7± 1 40* 2± 1 

 

3± 0,1 50* 

Прыжок в длину с места, 

см 
135± 3 141 ±2 4,44* 138± 4 142±3 2,89* 

Прыжки через скакалку, 

к-во раз 
15±2 18 ±2 20* 22±2 26±2* 18,2* 

Наклон вперед, см 3± 1 4±2 33,3* 4±2 6±1 50* 

Метание малого мяча 

весом 150 грамм, м 
10,12± 0,32 

12,25± 

0,42 
21,04* 10,10±0,21 

11,84± 

0,26* 
17,22* 

Бег 2000 м, с 866±22 843±18 2,73 854±16 834±12 2,39 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при Р <0,05; -** при Р <0,01. 

 

В третьей учебной четверти школьники выполняли программу внеурочной 

подготовки беговой, прыжковой и бросковой направленности.  

Интересные изменения произошли у школьников обеих групп. Мальчики смогли 

улучшить свой результат в челночном беге на 3,16% (Р <0,05). Девочки в этом же 

педагогическом тесте улучшили свой результат на 3,29% (Р <0,05). 

Мальчики после выполнения экспериментальной внеурочной программы смогли 

выполнить в среднем шестнадцать отжиманий. Девочки экспериментальной группы 

смогли отжаться в среднем девять раз. 

В прыжке в длину с места победу одержали девочки и смогли улучшить свой 

результат на 5,26% (Р <0,05). Мальчики тоже значимо улучшили свои результаты в 

прыжке в длину с места (5,34%, Р <0,05). 

В наклоне вперед девочки смогли улучшить свой результат на два сантиметра и в 

среднем показать результат десять сантиметров. 

Мальчики в тесте, который характеризует уровень развития гибкости, смогли 

показать результат восемь сантиметров. 
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В метании малого мяча на дальность мальчики смогли улучшить свой результат 

на 33,42% (Р <0,05). Девочки в этом «бросковом» тесте смогли улучшить свой результат 

на 30,05% (Р <0,05). 

Таблица 2 

Изменение показателей физической подготовленности школьников 7-8 лет 

после применения программы внеурочной подготовки беговой и прыжковой 

направленности (Хm) 

Показатели 

Экспериментальная группа мальчиков 

(n = 20) 

Экспериментальная группа девочек 

(n = 20) 

В начале 

эксперимен

та 

В конце 

эксперимен

та 

Прирост, 

% 
В начале 

эксперимент

а 

В конце 

экспериме

нта 

Прирост

, % 

Челночный бег 3*10м, с 10,1± 

0,12 

9,8± 

0,12 

3,06* 9,6± 

0,06 

9,4± 

0,06 

2,13* 

Отжимания из и.п. –упор 

лежа, к-во раз 

7± 1 10± 1 42,85* 3± 0,1 5± 0,1 66,6* 

Прыжок в длину с места, 

см 
141 ±2 150 ±2 6,38* 142±3 152±3 7,04* 

Прыжки через скакалку, 

к-во раз 
18 ±2 26 ±2 44,44* 26±2* 32±2* 23,07* 

Наклон вперед, см 4±2 6±2 50* 6±1 8±1 33,3* 

Метание малого мяча 

весом 150 грамм, м 

12,25± 

0,42 

18,55± 

0,24 
51,43* 

11,84± 

0,26* 

16,24± 

0,26* 
37,16* 

Бег 2000 м, с 843±18 860±16 -2,02 834±12 850±14 -1,92 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при Р <0,05; -** при Р <0,01. 

 

В беге на 2000 метров мальчики и девочки смогли улучшить свои результаты. Все 

школьники, участвующие в педагогическом эксперименте, завершили дистанцию не 

остановились и не перешли на ходьбу. Мальчики улучшили свои результаты на 2,87%, 

тогда как девочки на 2,29%. 

В конце педагогического эксперимента школьники экспериментальных групп 

прошли отбор (26 апреля 2021 г. – мальчики и 28 апреля 2021 г. – девочки) на зачисление 

в группы начальной подготовки первого года обучения МБУ ДЮСШ № 2 г. Краснодара 

(тренер по легкой атлетике Ходакова Татьяна Владимировна). Отбор проводился в 

соревновательной форме, где определялись победители и призеры в каждом тесте 

отдельно и в многоборье по сумме занятых мест. 

Школьники тестировались в Челночном беге 3*10 метров, в прыжке в длину с 

места, в прыжках на скакалке за 30 секунд, в отжиманиях из исходного положения упор 

лежа и в беге на 2000 метров.  

Все испытуемые успешно справились с выполнением нормативов для участия в 

конкурсе на зачисления в группы начальной подготовки по легкой атлетике. 

У девочек отличилась ученица 2 «А» класса Авдошкина Василиса (2013 г.р.) 

(Челночный бег 9,0с; отжимания – 15раз; прыжок в длину с места – 156см; прыжки на 

скакалке – 32 раза; метания мяча – 21 метр; наклон вперед - +12см; бег 2000 метров – 

завершила дистанцию). 

Таблица 3 

Изменение показателей физической подготовленности школьников 7-8 лет 

после применения программы внеурочной подготовки беговой, прыжковой и бросковой 

направленности (Хm) 
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Показатели 

Экспериментальная группа мальчиков 

(n = 20) 

Экспериментальная группа девочек 

(n = 20) 

В начале 

эксперимен

та 

В конце 

эксперимен

та 

Прирост, 

% 
В начале 

эксперимент

а 

В конце 

экспериме

нта 

Прирос

т, % 

Челночный бег 3*10м, с 9,8± 

0,12 

9,5± 

0,12 

3,16* 9,4± 

0,06 

9,1± 

0,06 

3,29* 

Отжимания из и.п. –упор 

лежа, к-во раз 

10± 1 16± 2 60* 5± 0,1 9± 0,1 80* 

Прыжок в длину с места, 

см 
150 ±2 158 ±2 5,34* 152±3 160±2 5,26* 

Прыжки через скакалку, 

к-во раз 
26 ±2 34 ±2 30,76* 32±2* 37±2* 15,62* 

Наклон вперед, см 6±2 8±2 33,3* 8±1 10±1 25* 

Метание малого мяча 

весом 150 грамм, м 
18,55± 

0,24 

24,75± 

0,20 
33,42* 

16,24± 

0,26* 

21,12± 

0,22* 
30,05* 

Бег 2000 м, с 860±16 836±14 2,87 850±14 831±12 2,29 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при Р <0,05; -** при Р <0,01. 

 

У мальчиков победителем стал ученик 2 «Б» класса Губарев Артем (2012 г.р.) 

(Челночный бег 9,1с; отжимания – 26 раз; прыжок в длину с места – 158см; прыжки на 

скакалке – 34 раза; метания мяча – 27 метров; наклон вперед - +10см; бег 2000 метров – 

завершила дистанцию). 

Таблица 4 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовленности, 

выполнение которых позволяет участвовать в конкурсе на зачисление в группы 

начальной подготовки по легкой атлетике 

№ п/п 
 

Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1. Бег челночный 3 х 10 м с Не более  9,5 

2. 

Исходное положение – упор лежа. 

Сгибание и разгибание 

рук 

кол-во 

раз 

Не менее 

10 5 

3. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами с 

приземлением на обе ноги 

см 
Не менее 

130 125 

4. 
Прыжки через скакалку в 

течение 30 с 

кол-во 

раз 

Не менее 

25 30 

5. Метание мяча весом 150 г м 
Не менее 

24 13 

6. 

И.П. стоя с выпрямленными ногами. В 

наклоне коснуться 

пола пальцами рук 

кол-во      раз Не менее 1 

7. Бег 2 км - Без учета времени 

 

По завершению контрольных нормативов все школьники были приглашены на 

занятия в группу начальной подготовки к тренеру по легкой атлетике Худяковой Татьяне 

Владимировне. 

Однако только 12 мальчиков были зачислены в группу НП -1 года обучения. 

Шесть мальчиков предпочли занятиям по легкой атлетике секцию по футболу (ФК 

«Краснодар»). Двое мальчиков стали заниматься в секции по плаванию (Дворец спорта 

«Динамо»). 
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В экспериментальной группе девочек произошла похожая ситуация. В группу 

НП-1 года обучения были зачислены 10 девочек. Шесть девочек предпочли занятиям 

легкой атлетикой секцию по гандболу в этой же спортивной школе. Четыре девочки 

совмещают занятия легкой атлетикой и секцию по баскетболу (Спорт комплекс «Баскет-

холл»). 

Однако все школьники, которые принимали участие в педагогическом 

эксперименте, были зачислены и стали заниматься в специализированных спортивных 

организациях. 

Выводы. 

1. Современная внеурочная подготовка младшего школьника  легкоатлетической 

направленности  решает задачи  формирования простейших легкоатлетических 

движений (бег, прыжки и метания) и знакомит учащегося с легкоатлетическими 

дисциплинами (спринтерский бег, прыжок в длину с разбега, метания малого мяча и бег 

на средние дистанции), но при этом задача по подготовке школьников к отбору в 

специализированные школы по легкой атлетике не решается. 

2. Методика внеурочной подготовки школьников 7-8 лет средствами легкой 

атлетики с перспективой зачисления в специализированные школы учитывает 

нормативы общей и специальной физической подготовленности групп начальной 

подготовки по легкой атлетике. Методика внеурочной подготовки состоит из 

последовательных программ беговой, прыжковой и бросковой направленности. 

Программа беговой направленности включает в себя специальные беговые упражнения, 

подвижные игры и эстафеты с преодоление препятствий различной формы и высоты. 

Программа прыжковой направленности состоит из специальных прыжковых 

упражнений, прыжковых эстафет и подвижных игр прыжковой направленности. 

Программа бросковой направленности состоит из бросковых упражнений на дальность 

и в цель, бросковых упражнений с набивными мячами, которые представлены в игровой 

форме и  интегрированы в эстафеты и подвижные игры. Экспериментальная методика 

применяется два раза в неделю, время занятий не превышает 60 минут. 

3. Применение экспериментальной методики внеурочной подготовки 

легкоатлетической направленности  позволяет школьникам 7-8 лет успешно выполнить 

нормативы для зачисления в группы начальной подготовки, улучшить результат: 

- в челночном беге у мальчиков на 7,92% (Р <0,05), у девочек на 5,21% (Р <0,05); 

- в отжиманиях у мальчиков на 42,85% (Р <0,05), у девочек на 66,6% (Р <0,05); 

- в прыжке в длину с места  у мальчиков на 6,38% (Р <0,05), у девочек на 7,04% (Р 

<0,05); 

- в прыжках через скакалку у мальчиков на 30,76% (Р <0,05), у девочек на 15,62% 

(Р <0,05); 

- в метании малого мяча у мальчиков на 33,42% (Р <0,05), у девочек на 30,05% (Р 

<0,05); 

- в наклоне вперед у мальчиков на 33,3% (Р <0,05), у девочек на 25% (Р <0,05); 

- в беге на 2000 метров у мальчиков на 2,87% (Р <0,05), у девочек на 2,29% (Р 

<0,05); 

И как следствие быть зачисленным в специализированную школу по легкой 

атлетике. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНИЙ В ВЫСОТУ 15-17 ЛЕТ 

 

Мартюшев А.С., к.п.н., martyushev.85@bk.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры, 

Волгоград, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования посвященного 

технической подготовке прыгуний в высоту 15-17 лет второго и третьего спортивного 

разряда. Установлены некоторые особенности применения средств технической 

подготовки в тренировочном процессе квалифицированных прыгуний в высоту.  

Полученные экспериментальные данные позволили констатировать, что 

последовательное применение средств технической подготовки в зависимости от этапа 

подготовки прыгуний в высоту 15-17 лет второго и третьего разряда позволяет 

качественно повлиять на рост соревновательного результата в прыжках в высоту с 

разбега способом «Фосбери-флоп». Практическое применение результатов 

исследования позволит положительно повлиять на  оптимизацию процесса технической 

и специальной физической подготовки в прыжках в высоту. 

 Ключевые слова: прыжок в высоту, Фосбери-флоп, техническая подготовка, 

специальная физическая подготовка. 

 

TECHNICAL TRAINING FOR HIGH JUMPERS OF 15-17 YEARS 

 

Martyushev A.S., PhD, martyushev.85@bk.ru, 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Volgograd, Russia 

 

Abstract. The article presents the results of a study devoted to the technical training of 

jumpers aged 15-17 and the third sports category. Some features of the use of technical training 

means in the practice of qualified high jumpers have been established. The obtained 

experimental data and achievements state that the consistent use of technical training means, 

depending on the stage of preparation for high jumps 15-17 years of the second and third 
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category, allows using the growth of the competitive result in high jumps using the Fosbury-

flop method. The practical application of the results of the study will positively influence the 

optimization of the process of technical and special physical training in high jumps. 

 Keywords: high jump, Fosbury flop, technical training, special physical training. 

 

Введение. Анализ интернет источников и научно-методической литературы 

показал, что наряду с традиционно сложившимися методами обучения и 

совершенствования техники в прыжках в высоту с разбега специалистами идет 

постоянный поиск нестандартных путей организации учебно-тренировочного процесса, 

где  тренировочный процесс легкоатлета строится на основе применения 

дополнительных средств и методов  тренировочного воздействия [1,3]. 

В современной подготовке прыгуний в высоту специалистами постоянно ведется 

поиск оптимального сочетания в одном тренировочном занятии, микроцикле и 

макроцикле подготовке средств технической, специальной физической и общей 

физической подготовки спортсменок. 

Специалисты отмечают, что сочетание технической  и специальной физической 

подготовки квалифицированных прыгуний в высоту есть ведущее направление, на 

которое необходимо обращать внимание при планировании и организации 

тренировочного процесса в прыжках в высоту способом «Фосбери-флоп». 

Эффективность технической подготовки квалифицированных прыгуний в высоту 

зависит от уровня развития скоростно-силовых качеств. Рост спортивных результатов 

возможен только при условии, когда спортсменка  физически подготовлена к 

выполнению основного соревновательного упражнения. 

С проблемой поиска и выбора из нестандартных средств подготовки именно 

эффективных средств технической подготовки все чаще волнует специалистов 

современного прыжка в высоту [1,2,3]. 

На современном этапе развития вертикальных прыжков специалистами делается 

большой уклон в сторону оптимизации применяемых средств тренировки. Именно метод 

сопряженного воздействия позволяет оптимизировать техническую и специальную 

физическую подготовку квалифицированных прыгуний в высоту. 

Специалисты выделяют два направления применения метода сопряженного 

воздействия [1]. 

Первое направление  - сопряженное воздействие используется последовательно 

(специальное техническое упражнение в дополнительны отягощением – специальное 

техническое упражнение в облегченных условиях). 

Второе направление – сопряженное воздействие  используется параллельно 

(специальное техническое упражнение выполняется с дополнительным отягощением 

при этом внешние условия выполнения упражнения облеченные – разбег выполняется с 

горки и в манжетах утяжелителях, отталкивание выполняется с гимнастического 

мостика или тумбы). 

Выбор одного из направлений применения метода сопряженного воздействия 

зависит от задач, которые ставятся перед спортсменками в тренировочном процессе, от 

этапа подготовки и от уровня подготовки прыгуний в высоту. 
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Наше внимание было обращено на последовательное применение средств 

технической и специальной физической подготовки квалифицированных прыгуний в 

высоту 15-17 лет. 

В существующих программах подготовки в прыжках в высоту с разбега в 

основном используются стандартные специальные технические и специальные 

физические упражнения, а метод сопряженного воздействия применяется довольно 

редко. 

Для ответа на этот вопрос нами был проведен педагогический эксперимент.  

Цель исследования. Разработать комплекс упражнений, который  будет 

направлен на сопряженное развитие скоростно-силовых качеств и техническую 

подготовку прыгуний в высоту 15-17 лет. 

Методы исследования. Для решения поставленных в исследовании задач 

использованы следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение 

данных научно-методической литературы, педагогические наблюдения, педагогический 

эксперимент, педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Методика. Педагогический эксперимент позволил оценить эффективность 

разработанного экспериментального комплекса упражнений сопряженного развития 

скоростно-силовых качеств и технической подготовки прыгуний в высоту 15-17 лет. 

Он проводился в течение полугодичного цикла подготовки (с сентября 2021 года 

по февраль 2022 года). Экспериментальная и контрольная группа была сформирована из 

прыгуний в высоту второго и третьего спортивного разряда в возрасте 15-17 лет.  

Экспериментальный комплекс упражнений сопряженного развития скоростно-

силовых качеств и технической подготовки  был интегрирован в подготовительный 

период подготовки квалифицированных прыгуний в высоту 15-17 лет. 

Перед началом и по окончании каждого этапа подготовки проводилось 

педагогическое тестирование.  

Отличительной особенностью тренировочного процесса у квалифицированных 

прыгуний в высоту 15-17 лет  экспериментальной группы была специально 

разработанный  комплекс упражнений, где техника двигательного действия 

совершенствуется в условиях требующих увеличения физических усилий (штанга, 

манжеты-утяжелители, жилеты утяжелители). 

Отличительной особенностью технической и специальной физической 

подготовки у квалифицированных прыгуний в высоту 15-17 лет  экспериментальной 

группы  - это специально разработанный  экспериментальный комплекс упражнений 

сопряженного развития скоростно-силовых качеств и технической подготовки. В 

контрольной группе в технической и специальной физической подготовке применялся 

метод повторного выполнения упражнения. 

Экспериментальный тренировочный комплекс сопряженного развития 

скоростно-силовых качеств и технической подготовки квалифицированных прыгуний в 

высоту 15-17 лет представлен в таблице №1. 

Экспериментальный тренировочный комплекс применялся в подготовительный 

период подготовки  квалифицированных прыгуний в высоту 15-17 лет  (табл.1). 

Экспериментальный тренировочный комплекс состоял из следующих 

упражнений: 
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- Амортизация со штангой на плечах – прыгунья в высоту выполняет быстрые 

разгибания ног со штангой на плечах. Вес отягощения подбирался для каждой 

спортсменки индивидуально и варьировался от 80 до 90% от максимального веса.  

- Прыжок в высоту с прямого разбега  - прыгунья в высоту выполняет прыжок с 

трех шагов разбега и отталкиваясь от тумбы высотой 20 см выполняет прыжок способом 

«Фосбери-флоп». После каждой удачной попытки высота поднимается на 5 см. 

- Прыжок в высоту способом «Фосбери-флоп» с трех шагов разбега – прыгунья в 

высоту самостоятельно подбирает разбег с трех шагов и выполняет прыжок способом 

«Фосбери-флоп». После каждой удачной попытки высота поднимается на 5 см. 

- Выпрыгивания вверх со штангой на плечах – прыгунья в высоту выполняет 

быстрые отталкивания одной ногой со штангой на плечах. Вес отягощения подбирался 

для каждой спортсменки индивидуально и варьировался от 80 до 90% от максимального 

веса.  

- Прыжок в высоту способом «Фосбери-флоп» с полного шагов разбега – 

прыгунья в высоту самостоятельно отсчитывает соревновательный разбег и выполняет 

прыжок способом «Фосбери-флоп». После каждой удачной попытки высота 

поднимается на 5 см. 

Упражнения выполнялись сериями. Прыгуньи в высоту экспериментальной 

группы чередовали выполнение в обычных условиях и с дополнительным отягощением 

в виде манжетов весом 500 грамм.  

Таблица №1 

Экспериментальный тренировочный комплекс сопряженного развития 

скоростно-силовых качеств и технической подготовки квалифицированных прыгуний в 

высоту 15-17 лет 

Средства скоростно-силовой 

подготовки 

Средства технической подготовки К

ол-во  

серий 

Амортизация со штангой на плечах, 

вес отягощения 80-90% от МАХ, 

 кол-во повторений 15-20раз 

 
 

Прыжок в высоту с прямого разбега с 

3 шагов разбега *4-6 раз 

2

-4 

серии 

 
 

2

-4 

серии 
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Прыжок в высоту с прямого разбега с 

3 шагов разбега *4-6 раз с дополнительным 

отягощением в виде манжетов весом 500 грамм 

Прыжок в высоту с прямого разбега с 

3 шагов разбега *4-6 раз 

Амортизация со штангой на плечах, 

вес отягощения 80-90% от МАХ  

кол-во повторений 15-20раз 

 

  

Прыжок в высоту способом 

«Фосбери-флоп» с 3 шагов разбега *4-6 раз 

2

-4 

серии 

 

Прыжок в высоту способом «Фосбери-

флоп» с 3 шагов разбега *4-6 раз с 

дополнительным отягощением в виде 

манжетов весом 500 грамм 

 

Прыжок в высоту способом 

«Фосбери-флоп» с 3 шагов разбега *4-6 раз 

2

-4 

серии 

Выпрыгивания вверх со штангой на 

плечах, вес отягощения 80-90% от МАХ 

кол-во повторений 15-20раз 

 

 

Прыжок в высоту способом 

«Фосбери-флоп» с полного разбега с 

пробеганием конусов на каждый шаг *4-6 раз 

2

-4 

серии 
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Прыжок в высоту способом «Фосбери-

флоп» с полного разбега с пробеганием 

конусов на каждый шаг *4-6 раз с 

дополнительным отягощением в виде 

манжетов весом 500 грамм 

 

Прыжок в высоту способом 

«Фосбери-флоп» с полного разбега с 

пробеганием конусов на каждый шаг *4-6 раз 

2

-4 

серии 

 

Прыгуньям в высоту необходимо было обращать внимание на свободу движений 

в работе руками и плечевого пояса, на естественное увеличение времени в фазы полета 

и за синхронное взаимодействие опорной ноги и  маховых движений. 

На протяжении подготовительного периода экспериментальный тренировочный 

комплекс применялся два раза в неделю – понедельник и пятница в основной части 

тренировки. Время выполнения ЭТК составляло 120-160 минут. 

Результаты исследования. Педагогическое тестирование проводилось в два 

этапа. На первом этапе оценивался исходный уровень подготовки квалифицированных 

прыгуний в высоту 15-17 лет экспериментальной и контрольной группы. 

На втором этапе происходила оценка применения экспериментального 

тренировочного комплекса после подготовительного периода подготовки 

квалифицированных прыгуний в высоту 15-17 лет. 

Данная особенность позволила выявить все педагогические изменения в 

технической и специальной физической подготовленности прыгуний в высоту 15-17 лет 

экспериментальной и контрольной группы и как следствие, количественно их выразить.  

 Педагогическое тестирование проводилось на базе Волгоградской 

государственной академии физической культуры и МБУ СШОР №10 г. Волгограда. 

В группу тестов оценки уровня специальной физической подготовки вошли: 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

2. Тройной прыжок с места толчком двумя ногами. 

3. Бросок ядра снизу вперед (вес ядра 6кг). 

4. Бросок ядра спиной из-за головы (вес ядра 6 кг). 

5. Бег 30 метров по движению. 

6. Бег 60 метров по движению. 

Изменения в уровне технической подготовки квалифицированных прыгуний в 

высоту оценивался с помощью педагогических тестов. 

За основу были взяты различные многократные прыжки, которые в полной мере 

позволили показать сложившуюся картину изменений в уровне технической подготовки 
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у квалифицированных прыгуний в высоту 15-17 лет до педагогического эксперимента и 

после него. 

В группу тестов, оценивающих уровень технической подготовки 

квалифицированных прыгуний в высоту 15-17 лет, вошли:  

1. Пятикратный прыжок с места (шагами). 

2. Пятикратный прыжок с места (скачками). 

3. Прыжок в высоту с трех шагов с разбега. 

4. Прыжок в высоту с полного разбега. 

Прыгуны как контрольной, так и экспериментальной группы тренировались по 

единой программе. Экспериментальная группа состояла из спортсменов МБУ СШОР по 

легкой атлетике и МБУ СШОР №10 г. Волгограда, которые тренируются у тренеров: 

Горькова Б.Н. и Апанасенко М.Г. 

 В контрольную группу вошли квалифицированные прыгуньи в высоту Барабаш 

А.В., Мартюшева А.С. и Милокумова С.В. 

После подготовительного периода подготовки показатели технической и 

специальной физической подготовленности квалифицированных прыгуний в высоту 15-

17 лет изменился следующим образом. Полученные результаты представлены в таблице 

№ 2. 

Таблица 2 

Изменение уровня специальной физической подготовки у квалифицированных 

прыгуний в высоту 15-17 лет экспериментальной и контрольной группы после 

подготовительного периода  подготовки (Хm) 

Показатели 

Экспериментальная группа  

(n = 7) 

Контрольная группа 

(n = 7) 

В начале 

эксперимент

а 

В конце 

эксперимен

та 

Прирос

т, % 
В начале 

эксперимент

а 

В конце 

экспериме

нта 

Прирос

т, % 

Бег 30  м по движению, с 4,98± 0,05 4,81± 

0,03* 

3,53 4,99± 

0,09 

4,82± 

0,06* 

3,52 

Бег 60  м по движению, с 8,95± 0,05 8,85± 

0,06 

1,13 8,94±  

0,16 

8,86± 0,15 0,90 

Прыжок в длину с места, 

см 
232± 6 253 ±5* 9,05 230± 7 241±7* 4,78 

Тройной прыжок с места, 

см 
732±8 759 ±8* 3,68 728± 13 750±7* 3,02 

Бросок ядра двумя 

руками снизу вперед, см 

(3кг) 

911± 5 962±9** 5,59 914±9 949±8* 3,82 

Бросок ядра двумя 

руками спиной из-за 

головы, см (3кг) 

1011± 5 1062±9** 5,04 1014±8 1049±9* 3,45 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при  Р  < 0,05; -** при Р  < 0,01. 

 

Интересные изменения произошли в беге по движению на 30 и 60 метров. У 

квалифицированных прыгуний в высоту контрольной группы данные показатели 

достоверно улучшились только в беге на 30 метров (3,52%,Р < 0,05). В беге на 60 метров 

изменения не достоверны( 0,90% (Р > 0,05).  
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Такая же картина прослеживается и у прыгуний в высоту экспериментальной 

группы в  беге на 60 метров, где изменения составили 1,13% (Р  > 0,05). В беге на 30 

метров результат значимо увеличился (3,53% (Р < 0,05).  

У прыгуний в высоту 15-17 лет экспериментальной группы прослеживается 

интересные изменения в прыжке в длину с места и в тройном прыжке с места толчком 

двумя ногами. В прыжке в длину с места и в тройном прыжке с места прыгуны тройным 

экспериментальной группы значимо улучшили свой результат на 9,05% (Р < 0,05)  и 

3,68% (Р < 0,05) соответственно.  

Такая же картина и у прыгунов контрольной группы смогли изменить свой 

результат в сторону улучшения на 4,78% (Р >0,05) и на 3,02% (Р >0,05) соответственно 

(табл.4). 

Такая же в броске ядра двумя руками весом 3 кг, что снизу вперед, что спиной из-

за головы в обеих группах произошли значимые изменения, но у спортсменов 

экспериментальной группы эти изменения выражены ярче (5,59% (Р <0,01) и 5,04% (Р 

<0,01), чем у квалифицированных легкоатлеток контрольной группы (3,82% (Р <0,05) и 

3,45% (Р <0,05) (табл.4). 

В показателях технической подготовки после подготовительного периода 

подготовки произошли следующие изменения, которые представлены в таблице №5. 

Существенно увеличился результат в прыжке в высоту с трех шагов разбега у 

квалифицированных прыгуний в высоту 15-17 лет как контрольной (3,84% (Р < 0,05)),  

так и экспериментальной группы (8,46% (Р < 0,01)). 

В прыжке в высоту с полного разбега существенные изменения произошли у 

легкоатлеток экспериментальной группы (9,33%, Р< 0,05) и у  спортсменок контрольной 

группы – 4% (Р< 0,05) (табл.3). 

Таблица 3 

Изменение уровня технической подготовки у квалифицированных прыгуний в 

высоту 15-17 лет экспериментальной и контрольной группы после подготовительного 

периода подготовки (Хm) 

Примечание: * Здесь и далее достоверность различий при  Р  < 0,05; -** при Р  < 0,01. 

Показатели 

Экспериментальная группа  

(n = 7) 

Контрольная группа 

(n = 7) 

В начале 

эксперимент

а 

В конце 

эксперимен

та 

Прирос

т, % 
В начале 

эксперимент

а 

В конце 

экспериме

нта 

Прирос

т, % 

Прыжок в высоту с трех 

шагов разбега, см 130±3 141±2* 8,46 130±2 135±2* 3,84 

Прыжок в высоту с 

полного разбега, см 150±3 164±2 9,33* 150±2 156± 2 4* 

Пятикратный прыжок с 

места (шагами), см 1834±7 1936±4* 5,56* 1835±2 1876± 2 2,23* 

Пятикратный прыжок с 

места (скачками на 

толчковой), см 

1845±2 1895± 2 2,71* 1835±2 1875± 2 2,17* 

Пятикратный прыжок с 

места (скачками на 

маховой), см 

1840±2 1878± 2 2,06* 1825±2 1860± 2 1,92* 
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На наш взгляд данные изменения произошли в результате применения в 

тренировочном процессе современного подхода - экспериментального 

тренировочного  комплекса сопряженного развития скоростно-силовых качеств и 

технической подготовки. 

Так как общий объем тренировочной нагрузки общей и специальной 

направленности у квалифицированных прыгуний в высоту 15-17 лет, применяющих 

экспериментальный тренировочный комплекс в среднем такой же, как и у 

квалифицированных легкоатлеток контрольной группы. 

Значимые изменения произошли как в контрольной, так и в экспериментальной 

группе в тестах, характеризующих реализацию достигнутой скорости разбега в 

вертикаль прыжка – это прыжок в высоту с шести шагов разбега и с полного разбега. 

Интересные изменения произошли в пятикратных прыжках с места. В прыжках с 

ноги на ногу (шагами) существенные изменения произошли у спортсменок 

экспериментальной группы (5,56% (Р <0,01)).  

В пятикратном прыжке на одной ноге (скачками) так же интересные изменения. 

У спортсменок контрольной группы существенный прирост произошел и на толчковую 

ногу (2.17% (Р <0,05)) и на маховую ногу (1,92% (Р <0,05)).  

В пятикратном прыжке скачками на толчковой ноге прыгуньи в высоту 

экспериментальной группы смогли улучшить свой результат на 2,71% (Р <0,05).  

. В пятикратном прыжке скачками на маховую ногу у спортсменок 

экспериментальной группы так же значимые изменения (2,06% (Р <0,05) 

только в пятикратном прыжке на толчковую ногу и составили 2,33%.  

Причина такой динамики является адаптация к экспериментальным 

упражнениям. Так как на процесс перестройки внутримышечной и межмышечной 

координации времени педагогического эксперимента недостаточно. 

Существенный рост результата у легкоатлеток экспериментальной группы 

напрямую связан с применением в тренировке экспериментального тренировочного 

комплекса. 

На наш взгляд именно он позволил увеличить мощность отталкивания и 

увеличить высоту отталкивания, повысить эффективность подготовки маховых звеньев 

к отталкиванию (синхронность в работе мышц опорной ноги, маховых движений рук и 

свободной ноги) и как следствие связать в единое целое работу мышц ног, туловища и 

верхних конечностей. 

Хотелось бы отметить, что все восемь квалифицированных прыгуний в высоту 

экспериментальной группы установили личные рекорды и впервые выполнили норматив 

первого спортивного разряда (163см±2см). 

 Квалифицированные  спортсменки контрольной группы смогли улучшить свой 

соревновательный результат (158 см±2см) и только две легкоатлетки выполнили 

норматив первого спортивного разряда. 

Выводы. При использовании в тренировочном процессе квалифицированных 

прыгуний в высоту 5-17 лет экспериментального тренировочного комплекса 

сопряженного развития скоростно-силовых качеств и технической подготовки позволяет 

косвенно повлиять на улучшение результата в прыжке в высоту с трех шагов разбега на 

8,46% (Р < 0,05), в прыжке в высоту с полного разбега на 9,33% (Р < 0,05). 
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В результате применения в тренировочном процессе квалифицированных 

прыгуний в высоту 5-17 лет экспериментального тренировочного комплекса 

сопряженного развития скоростно-силовых качеств и технической подготовки 

позволило косвенно улучшить соревновательный результат (163см±2см)  где восемь 

легкоатлеток выполнили норматив первого спортивного разряда (160см). 

Библиографичесикй список: 

1. Верхошанский, Ю. В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / 

Ю.В. Верхошанский. - 3-е изд. - Москва: Советский спорт, 2013. - 216 с. 

2. Сахарова, Ю.С. влияние подводящих упражнений с отягощением на 

результативность в прыжках в высоту с разбега способом «Фосбери-флоп» /Ю.С. 

Сахарова, Д.С. Зайко, И.В. Дмитриев //. Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Статья в сборнике 

международные спортивные игры «Дети Азии».  – Санкт-Петербург. – 2016. – С. 478-

480. 

3. Стрижак, А.П. Прыжок в высоту: система подготовки прыгунов высокой 

квалификации / А. П. Стрижак, Е. П. Загорулько. - Москва: Академия здоровья, 2015. - 

87 с.  

 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ 9-12 ЛЕТ КАК ОСНОВА 

ОТБОРА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММОЙ  

СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ 
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Московская государственная академия физической культуры, 
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Аннотация. В статье представлен авторский обзор исследований по проблеме 

спортивного отбора в различных видах спорта, связанного с генетически 

детерминированными морфофункциональными показателями. Отмечается 

правомерность такого подхода к отбору в танцевальном виде спорта. Вместе с тем 

наблюдается недостаток исследований и применения подхода к отбору детей по 

морфофункциональным показателям при выборе специализации европейской или 

латиноамериканской программ в тренерской практике. Предлагается авторский 

комплекс морфофункциональных показателей при отборе детей 9-12 лет на этапе 

совершенствования спортивной подготовки. В статье демонстрируются результаты 

эксперимента по использованию комплекса морфофункциональных показателей и 

обосновывается целесообразность использования методики отбора перспективных 

спортсменов на этой основе. 

Ключевые слова: европейская программа танцев, модельные характеристики, 

морфофункциональные показатели, спортивный отбор, танцевальный спорт. 
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Abstract. The article presents the author's review of research on the problem of sports 

selection in different kinds of sports, associated with genetically determined morphofunctional 

indices. The validity of such an approach to the selection in dance sport is noted. However, 

there is a lack of research and application of the approach to the selection of children according 

to morphofunctional indicators in the choice of European or Latin American program 

specialization in the coaching practice. The author's complex of morphofunctional indices 

during the selection of children of 9-12 years old at the stage of sports training improvement is 

offered. The article demonstrates the results of the experiment on the introduction of the 

complex of morphofunctional indicators and substantiates the expediency of using the method 

of selecting promising athletes on this basis. 

Keywords: dance sport, European dance program, model characteristics, 

morphofunctional indicators, sports selection. 

 

В начале ХХI века и, особенно в последнее десятилетие, во многих видах 

спортивных дисциплин наметилась тенденция к омоложению спортсменов, 

достигающих высоких результатов в спорте. Уже на ранних этапах спортивной 

деятельности стремительно повышающийся уровень технической и физической 

подготовленности спортсменов, усложняющийся контент, внедрение новых 

технических элементов предъявляет новые требования: 

 к тренерскому и педагогическому составам; 

 к совершенствованию системы тренировок; 

 к соревновательному процессу; 

 к реализации новых технологических приемов и методических разработок; 

 эффективности спортивного отбора на различных этапах спортивной           

подготовки. 

В спорте, под отбором, принято понимать комплекс мероприятий, позволяющий 

определить высокую степень предрасположенности (одаренности) ребенка к виду 

спортивной деятельности. Поскольку спортивный отбор многоступенчатый процесс и 

продолжительный по времени, то его эффективность зависит от комплексной оценки 

личности на всех этапах многолетней подготовки спортсмена [13]. Прогнозирование 

индивидуальных способностей атлета с помощью научно обоснованных методов 

исследования (педагогических, медико-биологических, психологических, 

социологических и т.д.) дает возможность эффективно решать задачи по выявлению 

способностей ребенка. Как отмечается специалистами теории и практики, среди 

многочисленных критериев отбора спортсменов на ранней стадии занятий, 
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телосложение занимает одну из значимых позиций. То, что между типом телосложения 

(конституцией), пропорциями тела, биомеханическими особенностями выполнения 

движения и достигаемыми результатами существует прямая взаимосвязь, сомнений не 

вызывает. Среди значительного числа конституциональных показателей наибольший 

интерес представляют морфофункциональные особенности организма спортсменов. Они 

оказывают влияние на проявление силы, гибкости, скорости, выносливости, 

работоспособности и адаптации организма к различным условиям внешней среды, на 

скорость восстановления после физических и психических напряжений [8,11].  

Выбор спортивной специализации с учетом тренированности и 

морфофункциональных особенностей спортсменов приводит к формированию и 

развитию необходимых данному виду спорта основных физических качеств, 

двигательных навыков, целенаправленной подготовки, более качественному отбору 

спортсменов и достижению ими высокого спортивного мастерства [10].  

Исследование проблем спортивного отбора в различных видах спорта таких как, 

плавание [2], легкая атлетика [1], фигурное катание [6], спортивная аэробика  [7] и т.д. 

выявили значимость ряда генетически детерминированных морфофункциональных 

показателей, которые позволяют с высокой степенью вероятности определять 

перспективность спортсменов. Обзор литературных источников показал, что в 

танцевальном спорте эту проблему рассматривали  небольшое количество авторов 

[3,5,11]. По нашему мнению, изучение и развитие исследований по отбору 

перспективных детей с учетом морфофункциональных показателей в танцевальных 

дисциплинах имеет большое практическое значение. Разработка и создание методики 

отбора позволит более эффективно реализовывать как потенциал каждого индивида, 

занимающегося танцевальным спортом, так и потенциал тренера, реализующего процесс 

подготовки спортсмена к достижению высоких результатов. 

Каждый конституциональный тип имеет свои специфические структурно-

функциональные особенности, которые определяют состояние здоровья и 

функциональные резервы развивающегося организма. Изучение таких особенностей у 

детей имеет большое значение для проведения спортивной ориентации и отбора, а также 

рационального построения тренировочного процесса [6]. Многочисленные 

исследования свидетельствуют, что спортсмены, отличающиеся друг от друга по своим 

морфологическим и функциональным особенностям, по-разному адаптируются к 

различным экстремальным условиям спортивной деятельности.  

Таким образом, изучение морфофункциональных особенностей и соматотипа 

детей, занимающихся различными видами спорта, не утрачивает своей актуальности и в 

танцевальном виде спорта [3,4,9]. Одно из основных требований к результатам 

реализации программ спортивной подготовки закреплено в Федеральном стандарте 

спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт: «для обеспечения этапов 

спортивной подготовки…используют систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов».  Влияние физических качеств и телосложения на 

результативность в танцевальном спорте таких показателей, как вестибулярная 

устойчивость, координационные способности, телосложение оценены как 

«значительное», приобретая наивысший уровень значимости [12], в то время как 

мышечная сила играет незначительную роль. Специфика танцевального спорта состоит 
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в том, что он подразделяется на два вида танцевальных программ (латиноамериканская 

и европейская). Антропометрические измерения танцоров стандартной и 

латиноамериканской программ бальных танцев также дают основания утверждать, что 

спортсмены отличаются по критериям роста, веса, массивности скелета, показателям 

жироотложения, развития мускулатуры, продольными, поперечными и обхватными 

размерами тела, пропорциями тела [5].  

Анализ литературных источников показал, что модельные характеристики 

спортсменов, представителей разных танцевальных специализаций, практически не 

разработаны, особенно с учетом пола и возраста. Такой недостаток может сказываться 

на реализации задач успешной соревновательной деятельности. Исследования ряда 

авторов [4,9] связывают изучение модельных характеристик сильнейших 

представителей танцевального направления с выявлением взаимосвязи между 

показателями морфологических признаков и рейтингом спортивных достижений. 

Поэтому отбор, связанный с учетом требований, предъявляемых к 

морфофункциональным показателям в отдельных видах танцевальных программ, с 

нашей точки зрения, представляет особенный интерес для тренеров и педагогов.  

Цель исследования: обосновать отбор детей 9-12 лет для занятий европейской 

программой спортивных бальных танцев на основании модельных 

морфофункциональных характеристик. 

Методы исследования. Анализ научной и методической литературы, 

педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, методы антпропометрии, 

биоимпедансный анализ, метод экспертной оценки, методы математической статистики. 

Результаты исследования. В исследовании мы руководствовались положениями 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта танцевальный спорт 

[12]. Полагаем, что на начальном этапе занятий бальными танцами отбор по 

морфологическим признакам и критериям, как правило, не проводится, в силу 

педагогической этики и с целью привлечения большего количества занимающихся в 

группы начальной подготовки. 

 По нашему мнению, занятия танцами имеют еще и социально-психологическую 

направленность. Эту составляющую танцевальной деятельности мы в данной статье не 

рассматриваем, оговариваясь, что она не связана с соревновательной практикой и по этой 

причине не может быть рассмотрена как вид спортивной деятельности, однако, 

значимость свою от этого не утрачивает. 

Проанализировав выступления спортсменов на четырех наиболее крупных 

соревнованиях сезона 2020-2021 г., были отобраны 10 танцевальных пар, которые 

занимали места не ниже топ 6 на региональных и всероссийских соревнованиях в своей 

возрастной группе и входили в финальные стадии выступлений на каждом из турниров. 

Были получены  их  морфофункциональные показатели, которые в последующем 

рассматривались нами, как «модельные» в исследуемой  выборке. 

На следующем этапе нашего исследования  были изучены морфологические 

показатели 40 танцевальных пар в возрасте 9-12 лет со стажем занятий спортивными 

бальными танцами 3-4 года. Возраст тестируемых мальчиков и девочек соответствует 

периоду второго детства по возрастной периодизации онтогенеза.  Для определения 

морфофункционального статуса юных танцоров (партнеров и партнерш) 912 лет была 

разработана карта измерений, включающая наиболее значимые морфофункциональные 
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показатели на основании антропометрических характеристик и показателей 

биоимпедансного анализа [14]. Измерения проводились в спортивно-танцевальном 

клубе «Вега-Степ» в г. Жуковский, Московской области, на этапе подготовительного 

периода годичного цикла тренировки, в августе месяце 2021 года, данные измерений и 

перечень учитываемых показателей приведен в таблице 1. 

На основании проведенного исследования были отобраны 20 танцевальных пар, 

которые по своим морфофункциональным показателям максимально приближались к 

«модельным». В таблице 2 представлены основные морфологические характеристики, 

наиболее значимые для спортивных бальных танцев  и очевидно демонстрирующие их 

отличительные особенности в группах сравнения. Данные показатели свидетельствуют 

о более тесной связи в группах «модельных» и «после отбора», что особенно проявляется 

в размерных характеристиках  обхвата талии и обхвата бедра, выражающих стройность 

и утонченность тела. 

Таблица 1 

Морфофункциональные показатели юных танцоров 9-12 лет 

Показатели 
Группа: «до отбора» 

мальчики n=40 σ девочки n=40 Σ 

Полных лет 10,4 1,1 10,5 1,01 

Рост (см) 142,9 4,2 141,1 4,6 

Длина туловища (см) 34,2 2,2 33,2 1,6 

Длина руки (см) 49,6 2,3 48,3 2,2 

Длина плеча (см) 12,1 1,3 10,6 1,2 

Длина предплечья (см) 25,1 1,3 23,2 1,6 

Длина кисти (см) 13,4 1,5 13,1 1,6 

Длина голени (см) 40,1 3,9 38,9 2,5 

Длина ноги (см) 68 7,9 70,1 5,5 

Обхват головы (см) 53,7 1,9 52,3 1,4 

Обхват шеи (см) 31,8 2,5 28,7 1,9 

Обхват груди (см) 69,8 2,6 66,4 1,9 

Обхват талии (см) 62,6 3,7 58,9 2,9 

Обхват плеча (см) 22,7 2,6 20,4 1,9 

Обхват предплечья (см) 20,7 1,5 19,3 2,1 

Обхват бедра (см) 77,1 5,8 67,5 2,9 

Масса тела (кг) 36,4 2,9 31,9 2,2 

Фазовый угол (град) 5,7 0,7 5,9 0,6 

ИМТ(кг/м2) 15,8 1,6 14,2 1,5 

 

Биоимпедансные показатели фазового угла, характеризующие уровень 

функционального состояния  танцоров, показали наибольшие значения у «модельных» 

танцоров (7.3-мальчики, 6.9-девочки) по сравнению с группами «после отбора» (6.4-
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мальчики, 6.2-девочки) и, особенно,  «до отбора» (5,6-мальчики, 5,8-девочки). При этом 

значения в группе «после отбора» были более близки к значениям «модельной» группы.  

Биоимпедансные показатели фазового угла, характеризующие уровень 

функционального состояния  танцоров, показали наибольшие значения у «модельных» 

танцоров (7.3-мальчики, 6.9-девочки) по сравнению с группами «после отбора» (6.4-

мальчики, 6.2-девочки) и, особенно,  «до отбора» (5,6-мальчики, 5,8-девочки). При этом 

значения в группе «после отбора» были более близки к значениям «модельной» группы.  

Таблица 2 

Морфологические показатели юных танцоров 9-12 лет 

 

 

Таким образом, анализ проведенных исследований подтверждает 

целесообразность и правомерность отбора детей по их морфофункциональным 

характеристикам и рассматривается нами как первый этап для проведения дальнейших 

исследований по совершенствованию критериев отбора и технической подготовки 

перспективных юных спортсменов  в европейской программе спортивных бальных 

танцев. 

Выводы  

1. Морфофункциональные показатели можно рассматривать как 

информативные критерии отбора на начальном этапе подготовки и этапе 

совершенствования. 

2. Отбор юных танцоров, специализирующихся в европейской программе 

бальных танцев по показателям морфофункционального статуса актуален, поскольку 

способствует повышению эффективности тренировочного процесса, что в перспективе 

позволит обеспечить успешный рост уровня физической, технической и 

психологической подготовленностей, влияющих на результативность соревновательной 

деятельности. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВРЕМЕННОЙ ВОЕННИЗИРОВАННОСТИ 

ДИСЦИПЛИНЫ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Савин М. Н., к.п.н., доцент,  

Московское высшее общевойсковое командное училище,  

Россия, Москва 

 

Аннотация. Современный военный конфликт между Россией и Украиной, 

организованный и поддерживаемый США и странами НАТО, может перерасти в 3-ю 

мировую войну. Злодейская деятельность украинских националистов и бендеровцев 

почти не оставляет шансов на жизнь плененным военнослужащим ДНР, ЛНР и России. 

Поэтому в схватках с бендеронационалистами нашим воинам  для победы и для 

непопадания в плен надо проявлять патриотизм, высочайшую боеготовность и 

боеспособность, жесткую силу и гениальность. В связи с этим учебную дисциплину 

"Физическая культура" во всех ВУЗах и ВВУЗах России для повышения ее 

военнизированности и для эффективной подготовки молодежи к войне целесообразно 

временно поменять на "Физическую и стрелковую подготовку" с утроенным объемом 

учебных часов. Это усилит вклад высшей школы в победу России и снизит боевые 

потери среди молодежи. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая и стрелковая подготовка, 

пытки и издевательства бендеровцев, ВУЗ, ВВУЗ. 

 

ON THE NEED FOR TEMPORARY MILITARY TRAINING OF THE DISCIPLINE 

"PHYSICAL EDUCATION" IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Medvedkov V.D., Grand PhD, professor,  

Savin M.N., PhD, associate professor, 

Moscow Higher Combined Arms Command School 

Russia, Moscow 

 

Abstract. The modern military conflict between Russia and the Ukraine, organized and 

supported by the United States and NATO countries, may escalate into the 3rd World War. The 

villainous activities of Ukrainian nationalists and Bandera members leave almost no chance of 

life for the captured servicemen of the DPR, LPR and Russia. Therefore, in the battles with the 

banderonationalists, our wars need to show patriotism, the highest combat readiness and combat 

capability, tough strength and genius in order to win and not fall into captivity. In this regard, 

it is advisable to temporarily change the academic discipline "Physical Education" in all 
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universities and higher education institutions of Russia to increase its militarization and to 

effectively prepare young people for war to "Physical and rifle training" with a tripled amount 

of training hours. This will strengthen the contribution of higher education to the victory of 

Russia and reduce combat losses among young people. 

Keywords: physical education, physical and shooting training, torture and bullying of 

Bandera, university, HEI. 

 

В современном военном конфликте между Россией и Украиной, созданным и 

поддерживаемом США и зависящими от них странами Европы для ослабления нашей 

страны,  военнослужащим ДНР, ЛНР и РФ противостоят не только украинская армия, но 

и многочисленные подразделения бендеровцев и националистов. Последние используют 

фашисткую, бесчеловечную стратегию военных действий.  Зверства бендеровцев и 

националистов  по отношению не только к пленным воинам ДНР, ЛНР и РФ, но и к 

мирному населению Украины мы видим в многочисленных сообщениях, видео и 

фильмах, например, «Солнцепек»  и др. Именно они за последние 8 лет варварски убили 

большую часть из 13400 бывших украинцев, проживающих на территориях ДНР и ЛНР. 

 Для эффективного уничтожения всех фашистов – бендеровцев и националистов 

необходимо молодежи России, ДНР и ЛНР  иметь высокую стрелковую, физическую и 

рукопашную подготовку [1, 2, 3], так как эти фашисты – звери прячутся за спины мирных 

украинок и их детей, часто переодевшись в одежду убитых ими мирных украинцев-

мужчин. Для более быстрого овладения меткой стрельбой и практическими навыками 

использования небольшого числа эффективных ударов, борцовских и удушающих 

приемов армейского рукопашного боя и боевого самбо,  повышения уровня общей и 

специальной физической подготовленности студентов ВУЗов и курсантов ВВУЗов их 

ректорам и начальникам целесообразно повысить военизированную  прикладность 

дисциплины «Физическая культура» или временно перейти на индивидуализированно-

спортивную «Физическую и стрелковую подготовку». Ректорам ВУЗов целесообразно 

учитывать, что одна учебная пара (2 часа по 45 минут каждый) по «Физической 

культуре» компенсирует «двигательный голод» 17-25-летней молодежи лишь на 25% в 

недельном цикле. Понятно, что такие двигательные объемы физической нагрузки для 

подготовки молодежи к возможной 3-й мировой войне недопустимо малы. Количество 

часов на индивидуализированно-спортивную «Физическую и стрелковую подготовку» 

для подготовки студентов к защите Родины целесообразно увеличить минимум в три 

раза в сравнении с программным  объемом часов.  

Почему для пленения  бендеровцев и националистов необходимо обеспечить 

особо качественную боевую и физическую подготовку воинам ДНР, ЛНР и России? 

Потому что при попадании последних  в плен, их ждет 100-процентная смерть с 

предварительными злодейскими издевательствами со стороны бендеронационалистов. 

Об этом свидетельствуют факты, приведенные Днепровским Ярославом 9 марта 2014 г. 

в интернете ("Readooka67.ru/Новости Смоленска) в его статье "Зверствами бендеровцев 

был возмущен даже Гитлер (18+)", изложенные ниже. Следователи НКВД в процессе 

анализа издевательств бендеровцев составили список из 135  их наиболее частых пыток 

украинцев - евреев, русских и поляков:  

1) "вбивание большого и толстого гвоздя в череп",  

2) "пробивание заостренной толстой проволокой насквозь от уха до уха",  
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3) "размозжение головы, вкладывая ее в тиски и затягивая винт",  

4) "перепиливание туловища пополам плотницкой пилой",  

5) "разрезание живота и вливание во внутрь кипятка",  

6) "вырывание жил от паха до стоп",  

7) "вешание ...за внутренности",  

8) "вешание на дереве ногами вверх и опаливание головы снизу огнем зажженного 

под головой костра",  

9) "вбивание между ребер дубовых кольев",  

10) "прибивание рук к порогу жилища" и далее еще страшнее. 

Даже "...Гитлер, шокированный докладом об их зверствах, уже 5 июля 1941 г. 

приказал Гиммлеру" навести порядок с этой бандой". Только в Бабьем Яру 28 сентября 

1941 г. 1500 карателей (1200 бендеровцев и 300 немцев) расстреляли 350 тысяч киявлян, 

в том числе 50 тысяч детей. От рук фашистов  на Украине погибло 5 миллионов человек. 

Из этих 5,3 миллиона бендеровцы зверски замучили: 850 тысяч евреев, 220 тысяч 

поляков, 500 тысяч украинцев, 450 тысяч советских военнопленных и около 5 тысяч 

своих же "недостаточно активных и национально настроенных" бендеровцев. 

Сталин сделал ошибку, не добив полностью этих злодеев - бендеровцев, дети и 

внуки которых продолжают зверствовать не только над военнослужащими, но и над 

мирными украинцами в современном военном конфликте между Россией и Украиной, 

созданном и сильно поддерживаемом США и странами - членами НАТО. 

Всему миру сегодня понятно, что плененные бендеровцы должны получить 

пожизненный срок и отстроить разрушенные объекты и населенные пункты Украины за 

свои смертельные злодейства. 

Подобные факты злодейской деятельности бендеровцев отмечаются также в 

статье (в интернете) Кустова Михаила от 17 марта 2022 г. "Бандеровщина: всемирная 

история душегубства". В современный период бендеронационалисты продолжают 

бесчеловечное жестокое уничтожение людей: сжигание живьем 48 украинцев в Одессе в 

2014 г., уничтожение мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014-2022 г., зверские пытки 

плененных российских воинов и издевательства над ними и т.д. В настоящее время 

Украина при помощи США и стран НАТО создали хорошо подготовленные 

иностранными военными инструкторами и вооруженные современным американо-

европейским оружием крупные подразделения бендеронационалистов - головорезов: 

"Торнадо", "Айдар", "Донбасс", "Правый сектор", "Азов" и многочисленные  более 

мелкие отряды. 

Среди этих отщепенцев - головорезов многие из числа освобожденных 

президентом В.Зеленским из тюрем убийцы, маньяки и подобные отморозки. Частая 

тактика военных действий этих бендеровцев заключается в использовании живого щита 

(их прятание своих тел за спины мирных украинцев - заложников) в условиях 

капитальных зданий и сооружений. В связи с этим для воинов ДНР, ЛНР и России 

необходима высококвалифицированная  их подготовка в динамической стрельбе из 

пистолета, в ножевом и рукопашном бое. 

Вышеизложенное свидетельствует о целесообразности временной  и оперативной 

замены учебной дисциплины "Физическая культура" в ВУЗах и ВВУЗах на "Физическую 

и стрелковую подготовку" с утроенным объемом часов. В этой программе особое 

внимание должно быть обращено на повышение индивидуальной боеготовности, на 
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действия солдат в бою в условиях города, здания; против бендеровцев, прячущих свое 

тело за живой человеческий щит; защиту война от пули и осколков взорвавшейся рядом 

гранаты; правила и особенности динамической стрельбы из пистолета при рваном с 

изменением направления беге; в прыжке на пол и в момент приземления на него; 

точность стрельбы по неподвижным, появляющимся и движущимся целям с разных 

расстояний до цели от 1 до 700 м; на стрельбу из разных, в том числе неудобных 

положений; стрельбу в условиях ограниченного пространства и плохой видимости в 

здании, в парке, лесу [1, 2, 3]. При тренировке физических качеств и способностей в 

начале тренировки развиваем быстроту и координационные способности, затем 

скоростную выносливость, быструю  и взрывную силу, максимальную силу, силовую 

выносливость, в конце общую выносливость. Учитывая, что силу можно увеличить в 2-

3 раза, быстроту на 10-12 %, повышением скорости занимаемся через прирост силы. 

Отводим важное место в физической подготовке ножевому и армейскому рукопашному 

бою.   

Кроме повышения военнизированности учебной дисциплины "Физическая 

культура" целесообразно ввести в учебную программу ВУЗов дисциплины: 

"Иммуннологию физических упражнений" и "Профилактическая вирусология". 

Последнее обусловлено следующим. 

Только вокруг границы России США сосредоточили 33 "Медицинских центра для 

разработки и усовершенствования нового биологического оружия", основным из 

которого является коронавирус. На 29 апреля 2020 г. только на территории Украины уже 

функционировало 15 сверхсекретных биологических лабораторий США четвертой , то 

есть предпоследней степени защиты, работающих только с человеческими патогенами. 

Их преступная работа по созданию нового биологического оружия прикрывалась 

Министерством обороны США необходимостью разработки вакцин от коронавирусов и 

других опасных вирусов и патогенов. Подобные биолаборатории  американцы  создали 

в 8 городах Узбекистана: Андижане, Бухаре, Денау, Карши, Нукусе, Ургенче, 

Самарканде и Фергане; в 9 городах Украины: Киеве, Одессе, Херсоне, Тернополе, 

Ужгороде, Виннице, Харькове, Днепропетровске (две биолаборатории), Львове (три 

биолаборатории). В Армении США разместило 12 биологических лабораторий в 5 

городах: в Ереване (три), Гюмри, Мартини, Ванадзоре, Ирджеване; в двух городах 

Казахстана: Алма-Ате и Нурсултане и Таджикистана: Душанбе и Вахдате. 

Биолаборатории американцы создали также в столицах Азербайджана (г. Баку), 

Киргизии (г. Бишкек), Молдавии (г. Кишинев), в 17 км от столицы Грузии (г. 

Тбилиси).   Чем же занимаются эти биологические лаборатории? Например, современная 

биолаборатория США   в Грузии в поселке Алексеевка "Исследовательский центр 

общественного здравоохранения Ричарда Лугара" стоимостью в несколько десятков 

миллионов долларов, замаскированная под лечение гепатита С,  исследовала действие 

опасных патогенов на человека. В результате этих исследований  по данным бывшего 

министра Госбезопасности Грузии  Игоря Георгадзе в декабре 2015 г. погибло 30 человек 

за один месяц, из которых 24 человека погибли за один день; в апреле 2016 г. погибло 

столько же, т.е. 30 человек; в августе 2016 г. погибло 16 человек. Кроме этого эта 

"фабрика смерти" изобрела "Беспилотный летательный аппарат для распространения в 

воздухе зараженных насекомых" (патент на изобретение США №8 967 029    В1 от 3 

марта 2015 г.); "Боеприпас с токсичным содержанием для проведения диверсионных 
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работ" ( патент на изобретение США №8 794 155  В1 от 5 августа 2014 г.). Заказчиком 

исследований этой "биолаборатории Лугара" было Министерство обороны США в лице 

"Агентства по уменьшению угрозы США", которое раньше называлось "Агентством 

специального оружия". 

Известное верное утверждение "Хочешь мира - готовься к войне" и 

вышеизложенные данные свидетельствуют о необходимости временной 

военнизированности не только учебной дисциплины "Физическая культура", но и 

экономики и многих других сфер деятельности России, а также введения в учебный план 

физкультурных и других вузов таких дисциплин, как "Иммуннология физических 

упражнений", "Адаптивный иммунитет и его повышение", "Вирусология", "Гражданская 

оборона", "Военное дело"  и восстановления в вузах военных кафедр 
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Аннотация. Роль питания и физических упражнений в строении и укреплении 

здоровья человека велика, сегодня 95% витамин мы потребляем благодаря 

сбалансированному питанию, и лишь единичные виды витаминов, например, витамин D 

рекомендуется принимать дополнительно в виде таблеток, поскольку у 80% россиян 

выявлен дефицит витамина D. Питание играет наиважнейшую роль в строении и 

развитии организма, в том числе борется со старением и иммунными заболеваниями. 

Недостаточное потребление витаминов и минералов ведёт к риску развития 

авитаминоза. На сегодняшний день мировое сообщество считает ожирение эпидемии 

всего мира, по последним данным количество лиц с избыточным весом удвоил ась, а в 

некоторых странах утроилось, на сегодняшний день на планете более 1,5 млн человек 

живут с диагнозом ожирение при этом 22 млн это дети от 5 лет. 

Ключевые слова: питание, спорт, здоровье, физическая культура. 
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Abstract. The role of nutrition and exercise in the structure and strengthening of human 

health is great, today we consume 95% of the vitamin thanks to a balanced diet, and only single 

types of vitamins, for example vitamin D, are recommended to be taken additionally in the form 

of tablets, since 80% of Russians have vitamin D deficiency. Nutrition plays the most important 

role in the structure and development of the body, including fighting aging and immune 

diseases. Insufficient intake of vitamins and minerals leads to the risk of developing beriberi. 

Today, the world community considers obesity an epidemic of the whole world, according to 

the latest data, the number of overweight people has doubled, and in some countries has tripled, 

today more than 1.5 million people live on the planet with a diagnosis of obesity, while 22 

million are children from 5 years old. 

Keywords: nutrition, sports, health, physical education 

 

Введение. На сегодняшний день распространено такое заболевание как 

авитаминоз, которое провоцируется длительным неполноценным питанием, в котором 

отсевают необходимые витамины и минералы. По статистике Минздрава в России 

авитаминозом страдают около 70-80% населения, при этом у 30% россиян уровень 

витамина С ниже нормы, а у 70% детей резко понижен уровень витамина В [3].  

Следовательно, намечается стремительная омоложения ожирения повышенный 

вес выявлен у 23% детей в дошкольной возрасте 2-5 лет и у 35% школьников 6-17 лет, 

при этом ожирение у 9% дошкольного возраста и 20% у школьного и тяжелая степень 

ожирения выявлена у 2,2% дошкольников и у 11% детей школьного возраста. Данная 

тенденция свидетельствует о том, что у 82% подростков выявлен диагноз ожирение [2,4]. 

Неправильное питание и отказ от физической активности в совокупности 

негативно влияет на здоровье и провоцирует риск развития ожирения. Данная тема 

набирает актуальность и становиться значимой для каждого человека, т.к. сохранение и 

укрепление здоровья является важной составляющей жизни [1,5]. 

Цель исследования – выявить основные критерии формирования здорового 

образа жизни учащейся молодёжи и проанализировать их пользу на наш организм. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- провести анализ эффективности витаминов на организм человека; 

- выявить основные макро- и микроэлементов, способствующие полноценному 

развитию организма; 

- разработать оптимальную формулу потребления витаминов и упражнения для 

организации двигательной активности; 

- проанализировать эффективность проведённого исследования. 
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Методы исследования. Для достижения поставленной цели были использованы: 

теоретический анализ, констатирующий педагогический эксперимент, статистические 

методы обработки результатов исследования. 

Методика. Исследование было проведено в городе Москва на базе Российского 

государственного социального университета (РГСУ). В эксперименте приняли участие 

25 студентов, в возрасте 22-23 лет. 

Результаты исследования. Витамины играют неуважению роль в формировании 

и развитии организма человека. Наиболее важно понимать какие витамины бываю, знать 

их функции и с какими продуктами питания можно потреблять наиважнейшие 

витамины. Для более глубокого исследования, нами был проведён анализ воздействия 

витаминов на организм и их эффективность. При этом мы классифицировали витамина 

на жирорастворимые и водорастворимые, отразив их ниже в виде таблицы 1 и таблицы 

2. 

В таблице 1, представлены основные жирорастворимые витамины, где дана 

характеристика по которым можно понять из каких продуктов питания можно получить 

пользу организму, а также описаны функции данных витаминов. Благодаря данному 

анализу можно составлять индивидуальный рацион питания, куда будут входить 

полноценные продукты, обогащённые необходимыми витаминами. 

 

Таблица 1 

Классификация жирорастворимых витаминов 

 

№ Витамин Продукты содержащие 

витамины 

Функция 

1. А ретинол Печень морских пород рыб, 

каротин: в шпинате, 

красном перце, моркови и 

петрушке 

Улучшает зрение и 

иммунную систему 

2. D кальциферол Жирные сорта рыб, яичный 

желток и сливочное масло. 

Кожный синтез происходит 

под воздействием 

солнечных лучей 

Способствует усвоению 

кальция в организме 

3. Е токоферол Пшеница, зелёные овощи, 

растительное масло. 

Антиоксидант 

4. К филлохиноны Зелень, листья салата, 

капуста, крапива и шпинат 

Способствует нормализации 

свёртываемости крови при 

интенсивных нагрузках 
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Таблица 2 

 

Классификация водорастворимых витаминов 

 

№ Витамин Продукты содержащие 

витамины 

Функция 

1. С аскорбиновая 

кислота 

Овощи, фрукты и ягоды Антиоксидант 

2. В1 тиамин Печень, бобовые и зерновые 

культуры 

Улучшает интеллект и 

превращает еду в энергию 

3. В2 рибофлавин Яйца, сыр, молоко, мясо, 

бобовые и зерновые 

культуры 

Улучшает интеллект и 

превращает еду в энергию 

4. В3 никотиновая 

кислота 

Мясо, печень, почки, 

рисовые отруби и 

пшеничные культуры 

Понижает уровень плохого 

холестерина в крови и 

стимулирует правильную 

работу сердечно-

сосудистой системы 

5. В5 пантотеновая 

кислота 

Орехи, гречка, овсянка, 

зелень, молоко, яйца рыбная 

икра и курица 

Улучшает метаболизм и 

обменные процессы 

6. В6 пиридоксин Овощи, зерновые и бобовые 

культуры, молоко, яйца, 

печень, мясо 

Снижает усталость, 

повышает выносливость, 

улучшает работу 

головного мозга 

7. В9 фолиевая 

кислота 

Печень, почки, шпинат, 

петрушка  

Стимулирует рост клеток и 

защищает ДНК 

8. В12 

цианокобаламин 

Продукты животного 

происхождения, в частности 

печень 

Снижает усталость, 

повышает выносливость, 

улучшает работу 

головного мозга 

 

В таблице 2 представлена классификация водорастворимых витаминов, а также 

дана характеристика продуктов питания, из которых можно получить пользу витаминов 

и отражены функции витаминов на организм человека. Согласно данной классификации, 

можно убедиться в важности потребления витаминов через продукты питания, а не в 

виде лекарственных препаратов. 

Таблица 3 

Влияние макро- и микроэлементов на организм 

Элемент Продукты Функция 

Кальций Молочные продукты, 

морепродукты, бобовые и 

орехи 

Рост костей и зубов, мышечное 

сокращение, свёртывание крови и 

передача нервных импульсов 

Фосфор Мясо, молочные продукты, 

бобовые и фрукты 

Формирование костной ткани, синтез 

биологически активных веществ, рост 

и метаболизм 

Магний Крупы, молочные продукты, 

бобовые, яйца, орехи 

Развитие скелета, стимулирование 

нервной и мышечной деятельности 
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Натрий и 

хлор 

Мясо, рыба, яйца и молочные 

продукты 

Регулирование внеклеточного объёма 

и кислотно-щелочного баланса 

Калий Молоко, овощи и фрукты Поддерживает баланс электролитов, 

работа мышц и передача нервных 

окончаний 

Железо Мясо (красное), крупы, 

фрукты и овощи 

Повышает гемоглобин. Улучшает 

работу кровотоков и иммунный 

процесс 

Йод Морепродукты и морская 

рыба 

Стимулирует работу щитовидной 

железы, участвующую в белковом 

обмене, росте тканей и развитии мозга 

Фтор Питьевая вода и 

морепродукты 

Рост и защита эмали зубов и костей 

Цинк Птица, яйца, зерновые 

продукты, сыр и молочные 

продукты 

Физическое развитие, репродукция и 

работа иммунной системы 

Медь Печень, мясо, крупы, овощи, 

рыба и морепродукты 

Осуществляет процесс кроветворения 

и окислительно-восстановительных 

реакций, синтез белка 

Селен Злаковые культуры, мясо и 

рыба 

Обладает антиоксидантным свойством 

Марганец Злаковые и бобовые 

культуры, орехи, чай и кофе 

Процесс роста, регулирование 

углеводов липидного обмена 

 

В таблице 3 нами были выявлены и отражены основные макро- и микроэлементов, 

способствующие полноценному развитию организма, дана подробная характеристика 

влияния минеральных веществ на организм человека, а также из каких продуктов 

питания можно получить данные элементы для развития и оздоровления организма. 

Суточный расход калорий включает в себя энергетические затраты организма в 

состоянии покоя, при переваривании пищи и в процессе физической нагрузки. В 

процессе переваривания пищи расходуется 5 – 10% энергии, в процессе физической 

активности около 15 – 30% энергии, а в процессе состояния покоя 60 – 75% энергии. 

Суточный расход калорий в состоянии покоя у мужчин по возрасту: 

10-17 лет: (17,5 × масса тела в кг.) + 651 

18-29 лет: (15,3 × масса тела в кг.) + 779 

30-60 лет: (11,6 × масса тела в кг.) + 879 

Более 60 лет: (13,5 × масса тела в кг.) + 487 

Например, юноша если в 22 года, весит 82 кг, то его суточный расход калорий в 

состоянии покоя, можно рассчитать следующим образом: (15,3 × 82) + 487 = 1,741 ккал. 

Суточный расход калорий в состоянии покоя у женщин по возрасту: 

10-17 лет: (12,2 × масса тела в кг.) + 746 

18-29 лет: (14,7 × масса тела в кг.) + 496 

30-60 лет: (8,7 × масса тела в кг.) + 829 

Более 60 лет: (10,5 × масса тела в кг.) + 596 
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Например, девушка в возрасте 23 лет весит 62 кг., то её суточную затрату энергии 

в покое можно рассчитать следующим образом: (14,7 × 62) + 829 = 1,740 ккал. 

Также использовался комплекс упражнений, состоящий из 5 частей. 

Первая часть: 

1. Разминка ходьба, бег, ОРУ; 

2. Жим гантелей над головой стоя: 10-14 раз по 3-4 подхода; 

3. Мертвый жук: 6-8 раз по 3-4 подхода; 

4. Подъемы на носки с гантелями: 20-22 раза по 3-4 подхода; 

5. Прыжки на месте 1 мин. 

6. Заминка: ходьба, бег. 

Вторая часть: 

1. Разминка ходьба, бег, ОРУ; 

2. Разведение гантелей в стороны: 10-14 раз по 3-4 подхода; 

3. Планка: 1 мин. по 3-4 подхода; 

4. Приседания с гантелями: 10-12 раз по 3-4 подхода; 

5. Прыжки на месте 1 мин. 

6. Заминка: ходьба, бег. 

Третья часть: 

1. Разминка ходьба, бег, ОРУ; 

2. Сгибание руки в наклоне, в упоре с гантелей: 10-12 раз (правая, левая) по 3-4 

подхода. 

3. Планка с подтягиванием колен к локтю: 10-12 раз по 3-4 подхода; 

4. Бурпи 1 мин.; 

5. Бег на месте: 30 сек.; 

6. Заминка: ходьба, бег. 

Четвёртая часть: 

1. Разминка ходьба, бег, ОРУ; 

2. Отжимания с отрывом рук: 6-8 раз по 3-4 подхода; 

3. Боковая планка: 1 минута по 3-4 подхода. 

4. Степ на платформу: 20-25 раз по 3-4 подхода; 

5. Прыжки на месте 1 мин.; 

6. Заминка: ходьба, бег. 

Пятая часть: 

1. Разминка ходьба, бег, ОРУ; 

2. Отжимание с поворотами вправо и лево: 6-8 раз по 3-4 подхода; 

3. Скручивание в боковой планке на левой и правой руке: 6-8 раз по 3-4 подхода; 

4. Быстрый бег трусцой: 1 минута по 3-4 подхода. 

5. Прыжки на месте 1 мин.; 

6. Заминка: ходьба, бег. 

Данные комплексы упражнений рассчитаны на подготовленных студентов. Части 

комплексов в дальнейшем могут чередоваться в любом порядке, в зависимости от 

желания студентов. 

Проведя анализ пользы витаминов и минеральных элементов нами, была 

разработана концепция здорового питания, которая позволяет составить 

сбалансированный рацион питания, включающий в себя необходимые витамины и 



 

 
85 

макро- и микроэлементы. Данную концепцию отобразим ниже в виде тарелки с 

разделением в процентном соотношении продуктов питания. 

 

 
Рис.1. Тарелка здорового питания 

На Рис.1 можно увидеть 5 основных звеньев: 

1. Фрукты (ягоды) – отмечены красным цветом; 

2. Овощи (зелень) – отмечены синим цветом; 

3. Мясо, птица, яйца, рыба и морепродукты – отмечены серым цветом; 

4. Крупы, бобовые и орехи – отмечены жёлтым цветом; 

5. Молочные и кисломолочные продукты – отмечены зелёным цветом. 

Таким образом, тарелка здорового питания должна включать в себя 35% овощей 

и 35% фруктов, а также 15% круп, бобовых и орехов; 8% - мяса, птицы, яиц, рыбы и 

морепродуктов; 7% - молочных и кисломолочных продуктов, для рационального 

получения необходимых витаминов минеральных элементов. С помощью данной 

концепции каждый человек может подбирать оптимальные для себя продукты питания, 

при этом восполняя в организме дефицит тех или иных витаминов и минеральных 

элементов. 

Благодаря данной разработки испытуемый с помощью тарелки здорового питания 

выстраивал свой рацион питания и на протяжении года питался придерживался данной 

концепции. Результаты эксперимента отразим ниже в виде рисунка. 

Нами были выработаны основные витамины, макро- и микроэлементы 

необходимые для каждодневного получения, а также выработана тарелка здоровья, в 

которой в процентном соотношении указаны дозировка продуктов питания основного 

рациона. В процессе эксперимента участникам был разработан рацион питания с 

продуктами богатые витаминами, макро- и микроэлементами, который использовался в 

течении 3-х месяцев. 

После проведения эксперимента у испытуемых получили следящие результаты: 

1. Улучшился обмен веществ и метаболизм. 

2. Нормализовался гемоглобин в крови и произошло очищение сосудов. 

3. Повысилась работа иммунной системы. 

4. Нормализовался сон. 

5. Здоровое питание вошло в привычку. 

35%

35%

8%

15%

7%

Фрукты (ягоды) Овощи (зелень)

Мясо, птица, яйца, рыбы и морепродукты Крупы, бобовые, орехи

Молочные и кисломолочные продукты
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6. Окреп волосяной покров головы. 

7. Снизилась зубная боль, за счёт их укрепления. 

8. Ногтевой покров стал более гладким. 

9. Нормализовался вес, у 10 человек, который снизился в среднем на 4,5 кг. 

10. У15 человек избыточная масса тела уменьшилась на 5,6 кг. 

Выводы: подводя итоги исследования можно констатировать, что все 

поставленные нами задачи выполнены, цель работы достигнута, проведённый 

эксперимент можно считать удачным, а разработанная концепция сбалансированного 

питания является эффективной, т.к. получен положительный результат по укреплению 

здоровья и снижения веса. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния проблем здоровья молодежи, 

усилий государства, направленных на улучшение ситуации, оценке уровня физического 

здоровья современных студентов, организации занятий по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» в вузе, выявлению недостатков в организации дополнительных 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом студентов, определению 

доли студентов, способных заниматься самостоятельно. Рассмотрены нормы 

двигательной активности для студенческой молодежи, выделены основные формы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, выявлены факторы, влияющие 

на отношение студентов к таким занятиям. Приводятся результаты, полученные на 

основе проведенного среди студентов Удмуртского Государственного университета 

онлайн-анкетирования. Подчеркиваются основные причины, препятствующие 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  

Ключевые слова: самостоятельные занятия, студенты, физическая культура и 

спорт, физические упражнения. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the state of youth health problems, 

the efforts of the state aimed at improving the situation, assessing the level of physical health 

of modern students, organizing classes in the discipline "Physical Culture and Sports" at the 

university, identifying shortcomings in the organization of additional independent physical 

education and sports of students, determining the proportion of students able to do 

independently. The norms of motor activity for students are considered, the main forms of 

independent physical exercises are highlighted, the factors influencing the attitude of students 

to such classes are identified. The results obtained on the basis of an online survey conducted 

among students of Udmurt State University are presented. The main reasons preventing 

independent physical exercises are emphasized. 

Keywords: independent studies, students, physical education and sports, physical 

exercises 

 

Одним из важнейших направлений социальной политики любого государства в 

современном мире должно являться всестороннее развитие физической культуры и 

спорта как основы для формирования здоровой нации. Нужно отметить, что в последние 

десятилетия государством уделяется самое пристальное внимание проблемам здоровья 

населения и роли спорта в его укреплении. Основным документом федерального уровня 

в России, регламентирующим деятельность в рассматриваемой сфере, является 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2030 года», утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.11.2020 г. № 3081-р [4]. Особое значение в ней придается созданию условий на всех 
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уровнях государственного управления для привлечения детей и молодежи от 3 до 29 лет 

к регулярным занятиям физическими упражнениями для улучшения здоровья, 

повышения уровня физической подготовленности. Так, «доля детей и молодежи в 

возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности детей и молодежи на 2022 год должна составлять 84,3%. А к 2030 

году этот показатель должен увеличиться до 90%» [4]. И такое внимание неслучайно, 

поскольку последние статистические данные ВОЗ показывают, что состояние здоровья 

современных школьников довольно резко ухудшается. Эта проблема активно 

обсуждалась участниками круглого стола, прошедшего в Государственной Думе 19 июля 

2019 года [3]. 

Двигательная активность современной молодежи недостаточна. В результате 

малоподвижного образа жизни растет количество заболеваний, в том числе хронических, 

многие из которых значительно «помолодели» за последние десятилетия [1]. 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции усугубила проблемы со здоровьем молодежи, потому что 

введение дистанционного обучения и карантинных ограничений на передвижения в 

целом существенно уменьшило активность детей и учащихся всех уровней обучения. 

Что касается студенчества, то за последние годы в рамках оптимизации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 3++, например, произошло сокращение учебных часов 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» в УдГУ до двух курсов по 4 часа в 

неделю, когда студенты занимаются на территории университета с преподавателем. 

Остальные часы программы выделены на дополнительные самостоятельные занятия 

физическими упражнениями в любое удобное для студентов время. Многие 

преподаватели-практики отмечают недостатки организации таких занятий: отсутствие 

тренерского руководства за выполнением упражнений в целях соблюдения техники 

безопасности, невозможность контроля результатов, низкая самомотивация и 

самоорганизация молодых людей. На настоящий момент, несомненно, по прошествии 

двух лет обучения с периодическим введением дистанционного режима можно и нужно 

изучать отношение студентов к самостоятельным занятиям, которые считаются 

обязательными в рамках учебной программы, выяснить пути и возможности повышения 

уровня физического здоровья, которое с каждым годом ухудшается. Об этом говорят 

данные исследования определения уровня здоровья студентов  УдГУ по методике Г.Л. 

Апанасенко, они показывают в основном средний и низкий уровни состояния здоровья 

и физической подготовленности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Распределение студентов 1 курса УдГУ 2021/22 уч.г. по уровням 

физического здоровья (по Г.Л. Апанасенко) 
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С целью изучения вопроса об отношении студентов к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями было проведено онлайн-анкетирование с использованием 

системы MOODLE на базе УдГУ. Кроме этого вида ситуационного опроса как метода 

исследования, мы использовали методы анализа результатов, в том числе графические. 

В анкетировании приняли участие 414 обучающихся 1-3 курсов очной формы обучения. 

Исходя из того, что основной формой повышения уровня здоровья, физической 

подготовленности для студенческой молодежи являются занятия физической культурой 

и спортом в рамках учебного расписания, самостоятельные занятия, а также утренняя 

гигиеническая гимнастика, им было предложено ответить на несколько вопросов, 

касающихся физической активности и занятий спортом.  

Оптимальным двигательным режимом студенческой молодежи является такой 

режим, при котором двигательная активность составляет 8-12 часов в неделю для 

юношей и 6-10 часов у девушек, а целенаправленные активные занятия физическими 

упражнениями у юношей должны быть не менее 6-8 часов, а у девушек 5-7 часов в 

неделю. Остальное время дополняется двигательной активностью в различных условиях 

бытовой деятельности [2]. Между тем из общего количества опрошенных студентов 

лишь 30% занимаются дополнительно самостоятельно физическими упражнениями, 

39% занимаются не регулярно, 31% не занимаются совсем (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2 Количество студентов, самостоятельно занимающихся и не 

занимающихся физическими упражнениями 

  

Число локомоций необходимой биологической потребности молодежи 18-22 лет 

в сутки соответствует 21-30 тысячам шагов. Результаты ответов на вопрос «Какое 

количество шагов в сутки Вы выполняете?» показал, что только у 11% опрошенных 

студентов число шагов в сутки составил больше 21 тысячи шагов. У 89% респондентов 

уровень их двигательной активности составляет 55-70% от биологической потребности, 

что свидетельствует о реально существующем дефиците движений.  

 Одной из самых доступных форм самостоятельных занятий является 

утренняя гигиеническая гимнастика. Она необходима для повышения обмена веществ, 

стимуляции работы мышц, активизации нейрофизиологических процессов в организме 

человека. У людей, которые занимаются зарядкой каждый день, происходит закаливание 

организма и вырабатывается стойкий иммунитет к болезням. Каждодневные занятия 

гигиенической гимнастикой способствуют улучшению самочувствия [5]. Тем не менее 
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результаты опроса студентов показывают, что выполняют утреннюю гигиеническую 

гимнастику регулярно лишь 4%. Иногда выполняют 45%, а не выполняют 51% (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Количество студентов, выполняющих утреннюю зарядку 

Принимают участие с разной степенью регулярности в соревнованиях различного 

уровня и в спортивно-массовых мероприятиях только 15% студенческой молодежи. 

Основными причинами, препятствующими организации занятиями физическими 

упражнениями самостоятельно, студенты отмечают отсутствие свободного времени 

(43%), лень (20%), неумение организовать свободное время (14%). Из тех обучающихся, 

кто занимается самостоятельно физическими упражнениями достаточно регулярно, 63% 

используют интернет-ресурсы.  

Данные результаты показывают, что у студентов в целом невысокий интерес к 

самостоятельным занятиям, отсутствует мотивация. Дополнительным самостоятельным 

занятиям спортом 29% студентов предпочтут хобби, не связанные с физическими 

упражнениями, 26% – активный отдых (походы, экскурсии, поездки), 18% – спортивные 

секции. 

Также студентам было предложено оценить качество проведения учебных 

занятий в рамках учебного расписания дисциплиной «Физическая культура и спорт», 

96% оценили качество как высокое и выше среднего. Однако на предложение заменить 

по желанию самостоятельные дополнительные занятия на традиционные занятия 

физической культурой и спортом под руководством преподавателя вуза положительно 

ответили лишь 69% обучающихся, 31% отказались бы посещать занятия.  

Как мы считаем, одной из причин невозможности охватить как можно большее 

число студентов занятиями физической культурой и спортом является слабая 

материально-техническая база университета (отсутствие собственных площадей в 

достаточном количестве, оснащения), что не позволяет организовать для студентов 

дополнительные бесплатные спортивные секции. А посещение дополнительных занятий 

оздоровительного характера вне расписания и вне вуза далеко не всегда доступно из-за 

высоких цен, которые не укладываются в рамки студенческого бюджета. Кроме того, в 

условиях небольшого количества часов, выделенных на дисциплину, мало внимания 

уделяется популяризации у студентов различных видов спорта, разъяснению личностной 

и общественной значимости занятий физической культурой, ее влияния на развитие 

познавательных и коммуникативных способностей. 
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Аннотация. Чрезмерная учебная нагрузка и малоподвижный образ жизни 

вынуждают вести сидячий образ жизни, начиная с занятий, которые нужно посещать и 

заканчивая домашней работой, которую необходимо выполнять. Живя в XXI веке, мы 

все больше в компьютерные технологии. Нам приходится сидеть за компьютером 

часами, за созданием чертежей или написанием курсовых без какой-либо физической 

активности. Её отсутствие негативно сказывается на здоровье, появляются заболевания 

систем и органов человека. Все это влияет на умственную работоспособность, 

устойчивость к эмоционально напряженному учебному труду. Используя средства 

физической культуры и спорта, например, комплексы функционального тренинга,  

самостоятельные походы в спортзал или занятия активными видами спорта можно 

добиться восстановления функционального состояния. Постоянная физическая 

активность способствует высокому физическому, психическому уровню здоровья, 

сохранению и повышению работоспособности, успеваемости, а физические нагрузки 

вырабатывают у студентов «иммунитет» к утомлению, переутомлению. 

Ключевые слова: двигательная активность, работоспособность, умственная 

нагрузка, малоподвижный образ жизни, цифровое образование. 
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Abstract. Excessive academic load and sedentary lifestyle force to lead a sedentary 

lifestyle, starting with classes that need to be attended and ending with homework that needs to 

be done. Living in the XXI century, we are increasingly into computer technology. We have to 

sit at the computer for hours, creating drawings or writing term papers without any physical 

activity. Its absence negatively affects health, diseases of human systems and organs appear. 

All this affects mental performance, resistance to emotionally stressful academic work. Using 

the means of physical culture and sports, for example, functional training complexes, 

independent trips to the gym or active sports, you can achieve the restoration of a functional 

state. Constant physical activity contributes to a high physical and mental level of health, 

preservation and improvement of working capacity, academic performance, and physical 

activity develops students' immunity to fatigue, overwork. 

Keywords: motor activity, working capacity, mental load, sedentary lifestyle, digital 

education 

 

Введение. В связи с изменениями в учебном процессе, а именно, появлением 

цифрового образования, примерно 50% обучающихся имеют отклонения в состоянии 

здоровья. Причинами резкого снижения здоровья учащихся считают, прежде всего, 

интенсивную образовательную деятельность, высокие умственные нагрузки и низкий 

уровень двигательной активности. 

Динамика социальных изменений требует от человека быстрой психической 

адаптации, реагирования на технологические, трудовые и информационные процессы. 

Чтобы сформировать необходимые качества для обыденной жизни и трудовой 

деятельности необходимо укреплять здоровье, которое является важнейшей 

характеристикой реальной работоспособности человека и его физических возможностей. 

Поступая в учебное заведение, абитуриенты уже имеют свой уровень здоровья, 

сформированный за годы обучения в школе. Обучение в современном институте 

сопровождается увеличением объемов труда и информации, которую нужно обработать, 

а также широким внедрением технических средств и компьютерных технологий в 

процесс обучения. 

Исходя из этого, весь учебный процесс негативно сказывается на здоровье 

учащихся. В ходе многочисленных исследований было выявлено, что нагрузки, 

связанные с учебной деятельностью, и организация учебного процесса – ведущие 

факторы, влияющие на понижение уровня здоровья обучающихся. 

Цели и задачи. Основная цель статьи заключается в том, чтобы показать, как 

изменяется работоспособность обучающихся в техническом вузе на протяжении 

определенного количества времени. Также выявить проблемы цифровизации 
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образования, которые влекут снижение умственных способностей, утрату социальных 

навыков, появление различных заболеваний. 

Обсуждение результатов исследования. Работоспособность обучающихся в 

течение учебно-трудовой деятельности не статична и постоянно изменяется на 

протяжении дня, месяца, семестра. Планируемое количество учебных недель составляет 

18. Объем учебной нагрузки определяется трудоемкостью занятий. Согласно нормам, 

количество часов не должно превышать 54 часа в неделю. Свой учебный день студенты 

начинают не максимально продуктивно, так как им нужно включиться в учебный 

процесс. А через некоторое время их работоспособность приобретает подходящий для 

дня характер. Поэтапным увеличением активности, что характеризует период 

врабатывания. Длится он в течение 10-15 минут. Далее наступает период стабильной 

работоспособности. В это время учащийся может выполнять задания, требующие 

больших физических и умственных затрат. Длится он 2-3.5часа. После наступает период 

полного восстановления. Для него характерны первые признаки переутомления, 

компенсируемые волевыми качествами (выдержка, дисциплинированность, 

самоконтроль и т.д.). Длится он 1-1.5 часа. Следующий период является более тяжелой 

версией предыдущего. Имеет свои отличительные особенности: повышенная 

утомляемость, заметны изменения волевого усилия, снижение продуктивности и 

внимания. Эти изменения четко видны в физическом и психическом поведении. В 

последнем приходит поступательное уменьшение работоспособности и к концу дня она 

становится недолговременной [1]. 

Динамика работоспособности в течение недели носит схожий характер, но не без 

специфики. В начале недели (понедельник-вторник) происходит адаптация учащегося 

после выходных и учебная активность понижена. В середине недели (вторник-четверг) 

в деятельности учащегося наблюдается высокая работоспособность и продуктивность. В 

конце недели (пятница-суббота) начинается спад активности и работоспособности. Из 

всего этого мы можем сделать вывод, что работоспособность является динамичной и в 

течении учебной недели и дня. То есть до середины недели (вторник-четверг) она растет, 

так как происходит мобилизация внутренних резервов организма. А после у неё 

начинается спад, так как ощущается нехватка этих резервов [1]. 

Далее представлены некоторые проблемы работоспособности обучающихся, 

обусловленные, как образом жизни, так и качеством обучения. Сложно представить курс 

какой-нибудь фундаментальной науки, не предполагающей лекций. Однако учащиеся 

представляют лекции как диктант, состоящий из научных фактов, фамилий и дат. 

Несомненно, есть преподаватели, с которыми полтора часа лекционного времени 

пролетают как минуты, и овладение наукой превращается в интересный процесс, где 

каждый ученик чувствует себя участником. Но таких преподавателей не так много. 

Одним из вариантов решения   этой проблемы будет проведение лекций винтерактивном 

формате, что подразумевает высокую активную деятельность самого обучающегося. 

Чрезмерная учебная нагрузка и малоподвижный образ жизни вынуждают вести сидячий 

образ жизни, начиная с занятий, которые нужно посещать и заканчивая домашней 

работой, которую необходимо выполнять [2]. 

 Заключение. Живя в XXI веке, мы все больше и больше уходим в компьютерные 

технологии. Нам приходится сидеть за компьютером часами, за созданием чертежей или 

написанием курсовых без какой-либо физической активности. Её отсутствие негативно 
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сказывается на здоровье, появляются заболевания сердечно – сосудистой, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, системы пищеварения, органов дыхания. Все 

это влияет на умственную работоспособность, устойчивость к эмоционально 

напряженному учебному труду. Используя средства физической культуры и спорта, 

например, комплексы функционального тренинга, самостоятельные походы в спортзал 

или занятия активными видами спорта можно добиться восстановления 

функционального состояния. Постоянная физическая активность способствует 

высокому физическому, психическому уровню здоровья, сохранению и повышению 

работоспособности, успеваемости, а физические нагрузки вырабатывают у студентов 

«иммунитет» к утомлению, переутомлению [3]. 

Таким образом, работоспособность обучающихся в учебных заведениях 

нефизкультурного профиля является динамичной и характеризуется постоянной сменой 

периодов. Зависит она непосредственно от образа жизни и учебной программы.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль физической культуры и спорта в 

духовном и физическом воспитании студентов высших учебных заведений. Рассмотрено 

определение физической культуры в широком смысле. Перечислены основные задачи 

организации физического воспитания и образования в образовательных организациях. В 

условиях пандемии — это тема довольна актуальна, когда повсеместно повышается 

внедрение различных технологий дистанционного обучения в сфере физической 

культуры и спорта. Для решения данного вопроса необходимы комплексные меры по 

популяризации физической культуры и спорта среди студентов высших учебных 

заведений, а также корректировки учебных планов, где физическая культура должна 
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быть наравне с другими образовательными предметами В исследовании были 

проанализированы научные работы российских ученных и сделаны выводы о роли и 

развитии физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: воспитание, здоровье, спорт, физическая культура. 
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Abstract. This article considers the role of physical culture and sports in the spiritual 

and physical education of students of higher educational institutions. The definition of physical 

culture in a broad sense is considered. The main tasks of the organization of physical education 

and education in educational organizations are listed. In a pandemic, this topic is quite relevant 

when the introduction of various distance learning technologies in the field of physical culture 

and sports is increasing everywhere. To solve this issue, comprehensive measures are needed 

to popularize physical culture and sports among students of higher educational institutions, as 

well as adjust curricula, where physical education should be on a par with other educational 

subjects. The study analyzed the scientific work of Russian scientists and made conclusions 

about the role and development physical culture and sports. 

Keywords: education, health, sports, physical culture 

 

Введение. Физическая культура (в широком смысле слова) – часть общей 

культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на укрепление 

здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в 

соответствии с потребностями общественной практики. Средства физической культуры 

направленно используются для совершенствования телосложения, для гармоничного 

развития физиологических функций, для сохранения высокого уровня 

работоспособности организма на долгие годы, что и нужно студентам в условиях 

повышения напряженности в процессе освоения новых дисциплин и при повышенных 

психоэмоциональных нагрузках [1]. Физическое воспитание студентов высших и 

профессиональных учебных заведений регулируется Федеральным законом от 

04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Согласно положениям закона организация физического воспитания и 

образования в образовательных организациях включает в себя: 1) проведение 

обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основных 

образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных 

программ; 2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-

спортивной подготовке обучающихся; 3) формирование у обучающихся навыков 
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физической культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, 

создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом; 4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 5) 

проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания; 6) 

формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью 

детей и их физическому воспитанию; 7) проведение ежегодного мониторинга 

физической подготовленности и физического развития обучающихся; 8) содействие 

организации и проведению спортивных мероприятий с участием обучающихся; 9) 

содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого спорта [6]. 

Цель исследования: раскрыть роль физической культуры и спорта в духовном и 

физическом воспитании студентов высших учебных заведений. 

Методы исследования: анализ специальной литературы; обобщение; 

конкретизация.  

Результаты исследования. Для России, как и для остальных стран мирового 

сообщества важно физическое и духовное здоровье граждан, в особенности молодого 

поколения, ведь нынешние студенты — это будущее нашей страны. Физическая 

культура и спорт должны противодействовать пагубным привычкам—курению и 

употреблению алкоголя, а также повышать знания студентов о собственном здоровье, 

методах его поддержания и улучшения. Для этого в учебных заведениях существуют 

теоретические курсы физической культуры. Кроме того, практические занятия 

физической культурой и спортом формируют у студентов распорядок дня, уважение к 

своему и чужому времени, самоконтроль и сдержанность. Для того, чтобы спорт 

способствовал и духовному развитию студентов, он должен соответствовать их 

интересам—для этого ВУЗы используют разделение на «секции» для занятий 

физической культурой. Имея возможность опробовать разные виды спорта, студент 

познает себя, свои возможности и находит место, где может выплеснуть свою энергию 

за пределами учебного процесса. Это способствует снижению уровня стресса, агрессии, 

а в последствии снижению уровня молодежной преступности. Во многих учебных 

заведениях, а также в сознании студентов физическая культура отодвигается на задний 

план, что в свою очередь приводит к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и 

увеличению интенсивности остальных заболеваний [4]. 

Особенно актуальна эта проблема в условиях пандемии коронавируса covid-19, 

когда повсеместно были внедрены технологии дистанционного обучения. Из-за сидячего 

положения перед экраном компьютера снизился уровень физической активности 

студентов. Для доказательства данного факта обратимся к исследованию университета 

Лесгафта о влиянии пандемии на физическую активность студентов -рисунок 1. 

Как можно заметить, согласно данным исследования, снижение уровня общей 

физической активности у большинства участников исследования составило более 1000 

минут в неделю, что является достаточно высоким показателем. Так же был сделан 

вывод, что чем выше была физическая активность студента до пандемии, тем больше она 

снизилась в условиях самоизоляции [2]. 
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Рисунок 1 – Уровень физической активности участников исследования [2].  

Прим. – достоверность различий результатов: * - p <0.01. 

 

Для полного понимания проблемы, следует рассмотреть результаты еще одного 

исследования [5]. 

Среди учащихся НИУ МГСУ был проведен опрос о влиянии пандемии на 

физическое здоровье студентов. В опросе приняли участие 152 чел., анкеты 

распространялись в социальных сетях. Результаты опроса (рисунок 2) показали, что 55 

% обучающихся отмечают нарушения сна; ощущение стресса и беспокойства стали 

испытывать 69 %; снижение физической активности отметили 79,8 % респондентов, 

возникли проблемы со зрением у 34 % и появились боли в области запястья у 7,8 % 

студентов, 98 % студентов не хватает «живого» общения с преподавателями и 

одногруппниками, что негативно сказывается на психологическом здоровье. Более 

четверти опрашиваемых жаловались на головные боли. 

 

 
Рис.2 –Результаты опроса о влиянии дистанционного обучения на здоровье 

студентов [5]. 

 

Выводы. Проанализировав научную и методическую литературу, можно сделать 

вывод, что пандемия оказывает негативное влияние на здоровье молодежи не только из-

за рисков заболеть коронавирусной инфекцией, но и за счет снижения общего уровня 

физической активности. «Сидячий» образ жизни, усталость глаз из-за проведения перед 

экранами электронных девайсов большинства своего времени, закрытие спортивных 

секций, в которых студенты проводили свое свободное время, а также отсутствие 

мотивации для самостоятельных занятий спортом, бесспорно являются факторами, 

которые негативно сказываются на здоровье студентов [5]. Физическая культура и спорт 
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играют важнейшую роль в физическом и моральном здоровье студентов, а учебные 

заведения обязаны осуществлять физическое и духовное воспитание студентов даже в 

условиях применения технологий дистанционного обучения. Для решения данной 

проблемы необходимы комплексные меры по популяризации физической культуры и 

спорта среди студентов высших учебных заведений, а также корректировки учебных 

планов, где физическая культура должна быть наравне с другими образовательными 

предметами.  

С 1 января 2023 года вступает в силу закон, направленный на формирование 

системы спортивной подготовки в России. В связи с этим министр спорта Олег Матицын 

сделал следующее заявление: «…Речь идет о том, чтобы система спортивной подготовки 

в системе образования получила наши возможности: премирование за результат, 

дополнительные социальные гарантии, и наши тренеры, которые работают, получили 

гарантии педагогических работников».Принятые меры будут повышать мотивацию 

преподавателей учебных заведений к осуществлению полной и качественной 

физической подготовки студентов, их участия в различных соревнованиях и 

чемпионатах, что приведет к всплеску популярности спортивного образа жизни среди 

студентов. 

Популяризируя физическую культуру и спорт и повышая уровень физического 

воспитания молодого поколения, а именно студентов высших и профессиональных 

учебных заведений, можно вырастить здоровое общество, которое, несомненно, 

приведет страну к высшему уровню развития. Особенно остро стоит этот вопрос сейчас, 

когда пандемия унесла жизни 6 197 078 человек по всему миру [3]. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ показателей физической 

подготовленности детей 10-летнего возраста, занимающихся и не занимающихся 

спортом. Обследование включало оценку ряда двигательных показателей (скоростных 

качеств, скоростной координации, силовой выносливости) и гибкости.  

Дети, не занимающиеся в спортивных секциях, продемонстрировали отставание 

от среднестатистических стандартов для их возрастной группы по всем изученным 

показателям физической подготовленности. У детей 10 лет, занимающихся спортом в 

различных спортивных секциях, независимо от спортивной специализации, показатели 

физической подготовленности выше, чем в группе их сверстников, не занимающихся 

спортом. Сделан вывод о том, что уровень физической подготовленности  детей может 

быть повышен за счет увеличения физической нагрузки занятиями спортом в различных 

спортивных секциях.  

Ключевые слова: дети 10 лет, физическая подготовленность, спорт 
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Abstract. A comparative analysis of the indicators of physical fitness of 10-year-old 

children involved and not involved in sports was carried out. The survey included an assessment 

of a number of motor indicators (speed qualities, speed coordination, strength endurance) and 

flexibility. 

Children who are not involved in sports sections have demonstrated a lag behind the 

average statistical standards for their age group in all studied indicators of physical fitness. In 

children of 10 years old, who go in for sports in various sports sections, regardless of sports 



 

 
100 

specialization, the indicators of physical fitness are higher than in the group of their peers who 

do not go in for sports. It is concluded that the level of physical fitness of children can be 

increased by increasing physical activity by playing sports in various sports sections. 

Keywords: children 10 years old, physical fitness, sport 

 

  Ухудшение здоровья учащихся и снижение уровня их физической 

подготовленности все больше обращает на себя внимание и в последние годы становится  

общенациональной проблемой. Негативные тенденции в состоянии физического 

развития и здоровья детей и подростков связывают с целым рядом причин: ухудшением 

экологии,  наличием вредных привычек, низкой двигательной активностью и т.п. В этой 

связи хочется отметить, что одной из функций образовательных учреждений является 

функция охраны здоровья учащихся и развитие здорового образа жизни, что отражено в 

«Законе об образовании» (статьи 32 и 51). Поэтому педагогическая работа в начальной 

школе состоит не только в развитии  интеллектуальной сферы, но также и в 

совершенствовании физической подготовленности ребенка.  

Предполагается, что уровень физического развития детей младшего школьного 

возраста может быть существенно повышен при правильном применении дозирования 

физической нагрузки на занятиях физической культурой. Для того, чтобы оценить 

эффективность физического воспитания школьников, необходимо регулярно проводить 

оценку их физической подготовленности по основным физическим качествам: быстроте, 

силе, выносливости и скоростной силе. Проведение тестирования по этим качествам, 

позволяет проанализировать уровень их развития и сделать вывод об адекватности той 

физической нагрузки, которую получают дети на уроках физкультуры в школе. Такой 

подход позволяет ответить на вопрос, достаточен ли уровень физической нагрузки, 

закрепленной в школьной программе, и что делать, если он окажется недостаточным. 

В связи с этим  авторы работы решили провести сравнительный анализ уровня 

физической подготовленности детей младшего школьного возраста (10 лет), 

получающих регулярную физическую нагрузку только на уроках физической культуры 

2 раза в неделю по 45 минут и их ровесников, получающих дополнительную нагрузку  в 

спортивных секциях. 

Цель исследования: изучить показатели развития физических  качеств детей 

младшего школьного возраста, занимающихся  и не занимающихся спортом. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 50 

учеников в возрасте 10 лет средней общеобразовательной школы № 35 г. Волгограда. 

Возраст  детей, участвующих в исследовании  (10 лет), был выбран, исходя из статистики 

наблюдений,  свидетельствующий об увеличении до 50% количества школьников, 

занимающихся спортом в этом возрасте. 

Испытуемые были разделены на 4 группы: девочки 10 лет, не занимающиеся 

спортом; девочки 10 лет, занимающиеся спортом; мальчики 10 лет, не занимающиеся 

спортом; мальчики 10 лет, занимающиеся спортом.  

В группу детей – спортсменов были включены школьники, которые занимались 

спортом в различных спортивных секциях не менее года, частота занятий в среднем 3 

раза в неделю по 1,5 часа. Среди наиболее популярных видов спорта у мальчиков были 

футбол, плавание, спортивные единоборства, у девочек – художественная гимнастика, 

плавание, легкая атлетика. 
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 Обследование включало оценку двигательных показателей: скоростных качеств 

(бег на 30 м), скоростной координации (челночный бег 3х10 м), силовой выносливости 

(подъем туловища в сед из положения лежа за 1 мин, сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу за 30 сек), гибкость (наклон туловища из положения стоя на скамье).  

Результаты и их обсуждение. Результаты показателей физической 

подготовленности у девочек 10 лет представлены в таблице 1. Они свидетельствуют о 

лучшей физической подготовленности девочек, занимающихся в различных спортивных 

секциях. У девочек, не занимающихся спортом, все изученные показатели не достигают  

среднего уровня стандартов физического развития детей [3]. У девочек, занимающихся 

спортом, результаты бега на 30 м и челночного бега соответствуют среднему уровню 

показателей для детей этого возраста. Количество произведенных сгибаний и разгибаний 

рук в упоре лежа на полу за 30 сек, а также подъем туловища из положения лежа за 1 

мин превышают средние стандартные показатели. Единственный показатель, который 

не достигает среднего уровня, причем, существенно, это - наклон вперед из положения 

стоя на скамье (он равен 3, тогда как средний стандартный показатель - 8).  

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности девочек 10 лет (М±m) 

 

Показатели 

Не 

занимающиеся 

спортом 

(n-10) 

Занимающиеся 

спортом 

(n-12) 

Бег 30 м, (с) 7,0  ± 0,11 6,4± 0,12 

Челночный бег 3х10 м, (с) 10,5 ± 0,15 9,2±0,18 

Прыжок в длину с места, (см) 127 ± 1,28 144 ±1,45 

Наклон вперед из положения 

стоя на скамье, (см) 

2 ± 0,45 3±0,48 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 30 сек, кол-во 

11 ± 0,62 15±0,51 

Подъем туловища из 

положения лежа за 1 мин, кол-во 

22 ± 0,45 27±0,56 

 

 

Аналогичные результаты были получены и при тестировании мальчиков 10 лет. 

Мальчики, не занимающиеся в спортивных секциях, продемонстрировали отставание по 

всем изученным показателям физической подготовленности от среднестатистических 

стандартов для их возрастной группы (таблица 2). 

Дети, не занимающиеся в спортивных секциях, продемонстрировали отставание 

от среднестатистических нормативов для своей возрастной группы по всем изученным 

показателям физической подготовленности. У 10-летних спортсменов, все 

исследованные показатели превышают среднестатистические возрастные нормативы [3], 

за исключением одного показателя – наклон вперед значительно ниже стандарта (2см,  

при нормативе – 7 см). Учитывая, что этот показатель ниже среднего и у девочек-

спортсменок, хочется обратить внимание на эту особенность 
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Таблица 2 

Показатели физической подготовленности мальчиков 10 лет (М±m) 

 

 

Показатели 

Не занимающиеся 

спортом 

(n-13) 

Занимающиеся 

спортом 

(n-15) 

Бег 30 м, (с) 7,0±0,11 6,4±0,12 

Челночный бег 3х10 м, (с) 10,5±0,15 9,2±0,18 

Прыжок в длину с места, (см) 127±1,28 144±1,45 

Наклон вперед из положения стоя на 

скамье, (см) 

2±0,45 3±0,48 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу за 30 сек, кол-во 

11±0,62 15±0,51 

Подъем туловища из положения 

лежа за 1 мин, кол-во 

22±0,45 27±0,56 

 

.  

Проведенное исследование выявило очевидную тенденцию к снижению 

показателей физической подготовленности детей младшего школьного возраста, 

вероятно, связанную с недостаточным уровнем физической нагрузки,  которую 

получают дети на уроках физкультуры в общеобразовательной средней школе. По 

результатам исследования можно сделать заключение о том, что увеличение времени 

регулярной физической нагрузки оказывает положительное влияние на показатели 

физического развития как девочек, так и мальчиков 10-летнего возраста, что 

согласуется с аналогичными исследованиями, проведенными другими авторами [1, 

2]. Вместе с тем, нужно отметить, что количество часов, отведенное на  уроки  

физкультуры в средней школе, лимитировано школьной программой обучения. Для 

коррекции  обнаруженной негативной тенденции физического состояния детей, 

можно рекомендовать младшим школьникам активнее записываться в спортивные 

секции, желательно,  с учетом их морфологической предрасположенности и личных 

предпочтений, что будет способствовать сохранению интереса к занятиям спортом у 

ребенка.   

Выводы: 

1. Показатели физической подготовленности учеников  младших классов (10 

лет) имеют четкую тенденцию к снижению.  

2. У детей 10 лет, занимающихся спортом в различных спортивных секциях, 

независимо от спортивной специализации, показатели физической подготовленности 

выше, чем в группе их сверстников, не занимающихся спортом.  

3. Уровень физической подготовленности  детей может быть повышен за счет 

увеличения физической нагрузки занятиями спортом в различных спортивных 

секциях.  

4. Учитывая очень низкие показали теста «Наклон туловища вперед из 

положения стоя»  у юных спортсменов, можно рекомендовать детским тренерам по 

видам спорта увеличить на тренировках количество упражнений на развитие 

гибкости, особенно, если это качество востребовано спецификой спортивной 

специализации. 
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аэробике нет рискованных и травмоопасных элементов. Фитнес-аэробика синтезировала 
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Abstract. Fitness-aerobics is a sport that originated from fitness. It has absorbed the 

most popular and modern types of aerobics: classic aerobics, step, hip-hop. Another important 

aspect is the fact that there are no risky and traumatic elements in fitness-aerobics unlike 

professional sports and sport aerobics. Fitness-aerobics is a synthesis of all the best things of 

the practice and theory of aerobics and sport aerobics. The article presents materials reflecting 

the influence of fitness aerobics classes on the indicators of the functional state of female 

students. 

Keywords: fitness-aerobics, functional capacity, cardio system 

Введение. Состояние сердечно-сосудистой системы является одним из 

важнейших критериев для оценки воздействия на организм занимающихся  

систематической спортивной тренировки. В связи с этим, целью нашего исследования 

является - разработать и экспериментально обосновать комплекс упражнений, 

направленный на повышение функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

студенток  средствами фитнес-аэробики. Для достижения поставленной цели, мы 

использовали следующие методы исследования: исследование показателей сердечно-

сосудистой системы и их математическая обработка. 

Результаты исследований. Для проведения нашего педагогического 

эксперимента были разработаны комплексы специальных физических упражнений с 

элементами фитнес-аэробики, направленные на повышение функционального состояния 

сердечно–сосудистой системы студенток  

Учебно - тренировочные занятия проходили 3 раза в неделю  по 65 минут. В 

аэробной части занятий мы увеличили темп музыкального сопровождения, использовали 

низкоударные упражнения высокой интенсивности, высокоударные упражнения 

(большая амплитуда движений), подъем коленей, прыжки, бег, подскоки. 

В партерную часть занятия мы включили разработанные комплексы специальных 

упражнений с элементами фитнес – аэробики, такие как высокие махи, высокие прыжки, 

выпады, упоры, шпагаты, упражнения на равновесия. Нами было разработано три 

экспериментальных комплекса 

Структура занятий: 

1. Разминка 10 минут. 

Упражнения низкой ударности, низкой интенсивности (простые приставные 

шаги, простые маршевые шаги, полуприседания, т.д.).  

2. Основная часть 50 минут.  

2.1 Аэробная часть 20 минут (музыкальное сопровождение 153-155 уд/мин). Вид 

упражнений: 

Низкоударные упражнения низкой и высокой интенсивности, высокоударные 

упражнения (большая амплитуда движений), подъем коленей, прыжки, бег, подскоки. 

2.2 Заминка 5 минут. Вид упражнений: 

Стретчинг (маленькая амплитуда движений). 

2.3 Партерная часть 25 минут. Вид упражнений: 

Комплекс № 1: 

  1-ое занятие. 

 поочередно с усилием давим на руку (ладонью) партнеру. 

 и.п. - ноги врозь, руки прямые на плечах партнера: 
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1-7 пружинные наклоны вперед; 8 - и.п. 

 и.п. - лицом друг к другу, ноги врозь, руки  в стороны, ладонями давить на 

ладони партнера: 

1- наклон вправо; 2 -  и.п.; 3 -  наклон влево; 4 - и.п. 

 то же что и предыдущее, но спиной друг к другу. 

 И.п. - спиной друг к другу, руки вверх, держать руки партнера: 

1-2 - выпад вперед правой; 3-4 - и.п. 

5-6 - то же левой; 7-8- и.п. 

 И. п.- спиной друг к другу, руками сцепиться в области локтей: 

1-2 - приседание; 3-4 - и.п. 

 Отжимания  3*10 раз. 

 Пресс (партнер держит ноги) - 3* 20 раз 

 И.п. - лежа на животе, руки кисти под подбородком: 

1 - поднять туловище (разогнуть спину), руки отрываются от пола 

вместе с подбородком - 3*20 раз. 

 Обратные отжимания - 3*10 раз 

 И.п. - упор лежа перед степом - нашагивания руками на степ: 3*8 раз (1-2 

- на степ; 3-4 - со степа). 

 Эстафета: один участник принимает упор лежа, другой берет его за ноги; 

первый участник двигается только на руках,  второй за ним, держа его ноги. 

 Отжимания, ноги на опоре или держит партнер - 6*3 

 Пистолеты - 6*3 каждой ногой. 

 Пистолет, остаться в приседе, поворот на опорной ноге на 180º, 

выпрямиться и в обратную сторону. 

2-ое занятие (музыкальное сопровождение 155 уд/мин). 

 

1. Махи вперед, поочередно, до уровня 90º- 12 раз; 

 1 подход -  руки в стороны; 2 подход - руки вверх; 3 подход-  руки в стороны. 

2. Махи в стороны поочередно  -  12 раз. 

1 подход - руки в стороны; 2-3 подхода - руки вперед. 

3. Махи назад из глубокого наклона вперед, руки опираются на пол. Выполнить 

поочередно 12 раз. 

 1 подход - руки на полу 

4. И. П. - о.с., руки в стороны: мах правой ногой через перед наружу - 8 раз и в 

обратную сторону -  8 раз. 

5. И. П. - лежа на спине, руки в стороны: поочередные махи до вертикали с 

ускорением - 12раз*3 

6. И. П. -  лежа на спине, руки в стороны: махи вращением наружу - 8 раз и во 

внутрь - 8 раз. 

7. И. П. - стойка на лопатках: удержание с упором руками и без. 

8. И. П. - стойка на лопатках: поочередное опускание носка правой и левой ног за 

голову - 12раз*3. 

3-е занятие.  
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Прыжки из приседа (колени 90º). В прыжке ноги выпрямить показать толчок - 

3*10 раз. 

1. Прыжки ноги врозь, ноги вместе - 4*10 раз. 

2. Тоже с руками: ноги врозь - руки в стороны;   

                                 ноги вместе -  руки вверх; 

                                 ноги врозь - руки вперед;                

                                       ноги вместе -  руки вниз. 

3. Выпады прыжком: 1 - выпад; 2 - ноги вместе;  3 - выпад другой ногой; 4 - ноги 

вместе. 

4. Скачок с высоким подниманием бедра, приземление на две ноги, с акцентом на 

выпрямление колена - 10 раз*4 

5. Тоже с руками: на каждый скачок (в момент подъема колена) -  руки в стороны, 

руки вверх, в стороны, вни-10 раз*4 

6. Kick: нога на 45º, носок оттянут. Выполнить из захлеста, поочередно - 10 раз*4. 

7. Тоже с руками: захлест - руки согнуты в локтях перед грудью, на kick - 

разноименная рука вперед, другая в сторону. - 10 раз*4. 

 Комплекс № 2: 

1-ое занятие. 

Упражнения те же что и в предыдущей тренировке, но через каждые три 

повтора делается вставка: 

- прыжок колени к груди; 

- прыжок ноги врозь, вместе; 

- прыжок ноги в захлест назад;- прыжок с поворотом на 360º; 

- прыжок - разножка. 

2-ое занятие. 

Основные прыжки те же: джеки, ланчи, knee up, kick. 

Вставка: - плие с паузой; 

- выпад глубокий; 

- упор присев - упор лежа - упор присев - о.с. 

[ ( 3+ вставка)*3] * 4 повтора. 

 

3-е занятие.  

1. Равновесие на одной ноге, свободная нога на 90º вперед. 

2. Серия: - и. п.  - стоя на носке свободная нога согнута, колено вперед, носок прижат 

к колену опорной ноги: 

      1 раз - выпрямить ногу вперед; 

      2 раз - перевести в сторону; 

      3 раз - перевести назад; 

      4 раз - и. п.  

3.  И. п. - стоя на одной ноге на носке, другая у щиколотки: 1 счет - 

перепрыгнуть на другую ногу, не опускаясь на пятку; 2-4 счет - задержаться. 

4. И. п. -  о. с.: 

      1 - полуприсед, руки в стороны; 

      2 - о.с. 

      3 -  присесть, колени развести в стороны (плие), руки вверх. 
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5. И. П. - о. с.,  руки на пояс: прыжком вращение вправо с паузами на 90º, 180º, 

270º, 360º - 4 раза, затем влево. 

6. то же что и в 5. но паузы на180º и 360º. 

7. То же, но прыжком сразу вращение на 360º вправо и влево поочередно. 

8. И. п. - о. с., ноги врозь: 1 - волной сесть на пол, опираясь рукой, другая 

вперед; 2 - волной с седа на полу подняться на ноги. 

8. И. П. - планка с опорой на кисти и стопы: 

1 - упор лежа; 

2 - перекат по полу вращением вправо; 

3 - упор лежа; 

4 - и. п. - планка (руки выпрямить). 

5 - упор лежа 

6 - перекат влево; 

7 - упор лежа; 

8 - и. п. 

Все повторить 8 раз. 

9. И. П. - сидя на полу, колени согнуть, стопы врозь, таз на весу, правая рука на полу 

(на нее опора), левая вверх: 

1 - поменять руки (таз подается вперед - вверх, опора на стопы, спина 

слегка прогнута). 

10. Колесо 

11. Тест «Фламинго»: с закрытыми глазами стоять на одной ноге на полной стопе. 

 Комплекс № 3: 

1-ое занятие. 

Дополнительная разминка - вращения кистями руки в стороны, вращаются в 

локтях, руки над головой в замок и тянемся вверх, - растяжка трицепса - руки в замок 

за спиной - наклон вперед с пружиной руками. 

- Вращение назад одной рукой (8р) и другой (8р). То же вперед. Инерционное 

бросание руки из вращения. 

- Наклон в сторону с пружиной (4р) - 5-8 переход через низ в другую сторону 

- повторить. 

- Наклон вперед ноги врозь, взяться за пятки сделать складку. 

- И.п - ноги врозь руки согнутые в локтях перед грудью – поворот со 

скручиванием вправо и влево в медленном темпе. 

- И.п - тоже - наклон корпуса вправо и лево. 

- Roll down, Roll up 

- Roll down - упор лежа - Roll up 

- Roll down - упор лежа - прогнуться (пауза) - упор лежа - Roll up 

- И.п - о.с. руки в стороны упр - вращение колена через (4р), лево (4р) 

- И.п - о.с. ноги врозь - вращение в голеностопном суставе наружу и во внутрь. 

- сидя на голенях растяжка отрывая колени. 

- И.п лежа на боку, нижняя рука вверх, верхняя в упоре перед грудью. 

Упр - махи максимальной амплитуды верхней ногой (16р) 

Связка 7махов на восьмой поворот через живот на другой бок и снова 7махов 

- таких серий 2р. 
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- далее то же по 3 маха на четвертый поворот. 

- далее через 1 (мах и поворот) 

- И.п. лежа на животе, руки вытянуты вверх. Упр - махи правой ногой назад 

8рх4сет. 

- И.п. тоже - подъем двух ног одновременно (16р) 

- И.п. тоже - держать «лодочку» 14 счетов - 2 счета отдых х8 

- И.п. - лежа на животе, руки в упоре возле груди выполнить «рыбку» 

медленно и в динамике ( чет раз-рыбка, два - и.п) 

- И.п - сидя в группировке выполнить «кошку под забор» 

- Упр «листик» - 10раз. (стоя или лежа) 

- И.п - лежа на спине, упр - «стойка на лопатках» из этого положения опускать 

поочередно носок за голову (16р); затем одновременно коснуться пола двумя 

носками ноги врозь. 

- И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища -  Roll up - Roll down 

- И.п. лежа на спине, ноги согнуты в коленях на ширине плеч- скручивание 

колена во внутрь к противоположной пятке 

- И.п. - лежа на спине, руки вверх, стопы на себя - вытягивание позвоночника. 

- И.п. - сидя на полу, ноги врозь, руки вверх , медленным наклоном вниз с 

прямой спиной 

- И.п. - сидя, пятка одной ноги на носке другой, взяться за носок верхней ноги 

руками - И.п. - сед по «турецки» упр - наклон вправо, руки вдоль уха, тоже влево. 

Упр - скругляем снизу вверх. 

2-ое занятие. 

Оборудование: степы 

Базовое упражнение: поставить один степ на расстоянии шага от него 

поставить два степа друг на друга. 

Упр - стоя лицом к первому степу ноги вместе, руки на пояс. Выполнить на 

счет раз - напрыгивание на платформу первого степа; на два - спрыгнуть со степа 

вперед между степами; три - на второй двойной степ; четыре - толчком с двух ног 

выпрыгнуть вверх вытягиваясь в струну; 5-6 - приземлиться за вторым степом.  

- В последующих упражнениях меняется только элемент спрыгивание с 

двойного степа: 

- прыжок в группировку; 

- прыжок припятка (захлест голеней назад); 

- прыжок с поворотом на 180; 

-  прыжок в поперечный шпагат; 

- прыжок боком к степу в продольный шпагат. 

Композиция 32 счета 

Требования: 

- один прыжок; 

- все уровни (1-4); 

- взаимодействие; 

- sweps. 

Начать с постановки рисунка 

(опускаться на колено правой ногой, левой скрестно шагнуть через степ)  
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Руками поднять степ, опустить на пол через присед. 

  3-е занятие (музыкальное сопровождение 153 уд/мин). 

1. Базовый прыжок - ноги врозь (руки вперед) - ноги вместе (руки в стороны) 

- ноги врозь (руки вверх) - ноги вместе(руки в стороны) - ноги врозь (руки вверх) - 

ноги вместе (руки в стороны) - ноги врозь (руки вперед) - ноги вместе  (руки в 

стороны), держа руки в стороны мах вперед правой ногой, далее повторить базовые 

прыжки и мах вперед левой ногой. 

2. Базовый прыжок (джампинг Джек) 3раза, четвертый на прыжке мах в 

сторону правой ногой, те же 3раза и мах левой в сторону. 

3. Базовый прыжок (джампинг Джек) 3раза, четвертый на прыжке мах ногой 

назад с наклоном корпуса параллельно полу руки вверх (вдоль ушей). 

4. То же мах по кругу. 

5. Базовый прыжок (выпады). 

Далее аналогично, только меняются вставки (мах в сторону, мах назад, мах по 

кругу) 

6. Базовый прыжок (knee up) и те же вставки. 

7. Базовый прыжок (kick начиная с захлеста) вставки те же. 

Каждый вариант связки выполняется в дорожке 4 раза, а дорожек 3. 

 И.п. - лежа на спине колени согнуты к груди обхватить руками. 

Упр. - перекат на спине в полное вставание на ноги, без остановки одним 

движением. 

 И.п. - стоя на коленях выполнять упор лежа с опусканием вниз груди, 

оттолкнуться руками, вернуться в И.п., одним движением. 

 Отжимание с хлопком. 

 Упор лежа - поворот по полу - упор лежа - планка на прямых руках. 

 И.п. - присесть на двух ногах с опорой на одну руку сделать мостик через 

другую руку - вернуться в И.п.- то же выполнить через другую руку, переход 

выполнять в мостике. 

 В парах выполнить стойку на руках 

 Колесо 

 Силовой шпагат с переходом не опуская рук: на правую ногу -поворот таза, 

выход в поперечный шпагат - поворот таза, шпагат на левую ногу - поворот 

таза, выход в поперечный шпагат 

 И.п. - лежа на полу, на спине растяжка на шпагаты (правая, левая, 

поперечный). 

5. Заключительная часть 7 минут: 

5.1 Заминка 7 минут. Вид упражнений: 

Стретчинг (плавные, медленные движения с большей амплитудой). 

 Выводы. Чтобы оценить эффективность предложенных нами 

экспериментальных комплексов, мы провели контроль функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы. Функциональное тестирование было проведено 2 раза: в 

начале и в конце. Характеристика уровня  функционального состояния сердечно-

сосудистой системы в ходе  проведения эксперимента основывалась на следующих 

показателях: проба PWC170, проба Мартине, ортостатическая проба, проба Кердо, 

максимальное потребление кислорода, среднее давление, систолический объём, 
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минутный объём крови, «второе произведение», возбудимость пульса. Анализ 

результатов исследования позволил констатировать достоверные улучшения 

показателей практически во всех тестах. 

     Так в пробе PWC170  средний показатель до проведения эксперимента 

относительной и абсолютной мощности был 12, 8±0,5;751±0,3, а в конце стал 

14,8±0,4;801±0,3 (кгм/мин/кг). В пробе Мартине результаты достоверно улучшились с 

39,5±0,5 до 31,3±0,4 (%). Ортостатическая проба показатель ЧСС до эксперимента 

12,7±0,2 после 9±0,2 (уд/мин). Результаты пробы Кердо показывают относительное 

равновесие нервной регуляции сердечно-сосудистой системы с колебаниями в пределах 

границы до 6,77±0,4 и  8,34±0,3 (у.е.) после.  Прирост показателя МПК составил 0,208 

(л/мин), значения до эксперимента  2,721±0,03 (л/мин) после 2,929±0,05 (л/мин). 

Показатель среднего давления до эксперимента 84,7±0,4 в покое и 106,6±0,2 (у.е.) после 

нагрузки, после эксперимента стал 82,5±0,3 в покое и 102,1±0,3 (у.е.) после нагрузки. 

Показатели систолического объёма до эксперимента составляли  в покое 67,8±0,3 (у.е.), 

после нагрузки 61±0,2 (у.е.), в конце эксперимента достоверно увеличились -  73,6±0,3 в 

покое и 65±0,3 (у.е.) после нагрузки. Минутный объём крови до эксперимента в покое 

5,35±0,2 после нагрузки 7, 75±0,3,  в конце эксперимента стал 4±0,2 в покое и 9,6±0.2 

(л/мин) после нагрузки. «Второе произведение» показатель, косвенно отражающий 

потребность миокарда в кислороде до эксперимента составлял  76,7±0,3 (у.е.), после  

72,1±0,3 (у.е.). Показатель возбудимость пульса до эксперимента был 179,8±0,3 (у.е.), 

после эксперимента достоверно улучшился 174.1±0,3 (у.е.). Таким образом, полученные 

результаты дают основание утверждать об эффективности разработанной нами 

экспериментальных комплексов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема соблюдения основных положений 

рационального питания студентов 2 курса Волгоградской государственной академии 

физической культуры. Полученные нами данные, говорят о том, что у студентов нашего 

вуза достаточно слабые теоретические знания о рациональном питание, но на практике 

в основном придерживаются основных компонентов сбалансированного питания.  
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ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF 2ND YEAR STUDENTS OF THE FGBOU 

HE «VGAPC» TO THE OBSERVANCE OF THE BASIC PROVISIONS OF 

RATIONAL NUTRITION 
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Abstract. The article considers the problem of compliance with the basic provisions of 

rational nutrition of 2nd year students of the Volgograd State Physical Education Academy. 

The data we received indicate that the students of our university have rather weak theoretical 

knowledge about rational nutrition, but in practice they mainly adhere to the main components 

of a balanced diet. 

Keywords: students, healthy lifestyle, rational nutrition 

 

Проблема сбалансированного питания – одна из актуальных в наши дни. Культура 

питания играет значительную роль в формировании здорового образа жизни человека.  

Как известно рациональное питание предусматривает потребление достаточного 

количества белков, жиров и углеводов, а так же витаминов для хорошей работы 

организма.[1,2,3,] Здоровье человека напрямую зависит от качества его питания. 

Для студентов данная проблема стоит особенно остро. Большинство учащийся 

молодежи относится с пренебрежением к своему питанию. Среди студентов 

популярностью пользуются места быстрого питания, содержащие различные добавки и 

модифицированные компоненты. На сегодняшний день неправильное питание 

становится серьезным фактором риска развития многих заболеваний.  Вместе с тем, в 

целом ряде научных работ исследователи отмечают низкий уровень здоровья и 

сформированности основ рационального питания у студенческой молодежи.  

Цель исследования: изучить отношение студентов 2 курса факультета физической 

культуры ФГБОУ ВО «ВГАФК», обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 

Физическая культура к ведению здорового образа жизни, в частности к соблюдению 

ключевых положений рационального питания. 

Для достижения поставленный цели нами использовался метод анкетирования. 

Разработанная нами анкета содержала 26 вопросов, которые условно можно было 

разделить на 2 блока: 

1. Вопросы, касающиеся общих представлений рационального питания и 

практических действий по его реализации 

2. Вопросы, изучающие отношение студентов к «фаст-фуду»; 

Исследование проводилось в период 2021-22 учебного года на базе ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». В анкетировании приняло участие 76 студентов 2 курса очной формы 

обучения. 
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Анализ результатов первого блока анкеты свидетельствует о том, что студенты 

ВГАФК не знают определение «рациональное питание» и не видят разницы между 

ключевыми положениями и собственно понятием рационального питания. В их 

представлении это всего лишь перечисление синонимов к данному определению.  

Обнаружено выделение студентами из всего перечня положений рационального 

питания только некоторых.  

Так, наибольшее число голосов студенты 2 курса 201 группы отдали 

полноценному и доброкачественному питанию, студенты  203 и 205 групп только лишь 

полноценному, 207 и 209 групп только разнообразной и доброкачественной пищи, 208 

группа выделила в основном один компонент – разнообразное питание, а 210 и 211 вовсе 

не указали правильные положения рационального питания (табл.1). 

Кроме того нами обнаружено, что 100% респондентов считают сбалансированное 

питание важным компонентом здорового образа жизни. В это же время большинство 

студентов 207, 208 и 209 групп на вопрос «Считаете ли Вы, что Ваше питание основано 

на основных положениях здорового питания?» в своих ответах указали, что частично 

питаются правильно (соответственно, 70%, 60%,75%). Таким образом, мы пришли к 

заключению, что у студентов 2 курса нет глубоких теоретических знаний по вопросам 

рационального питания. 

Так же результаты анкеты позволили нам заключить, что обучающиеся 2 курса 

понимают значимость здорового питания и в большинстве случаев это им удается. Так в 

среднем 95% опрошенных считают завтрак необходимом атрибутом здорового питания 

и придерживаются этого. И всего лишь 5% опрошенных принимают противоположную 

сторону.  

Так же как показывают результаты, 50% обучающихся, а именно 201, 203, 204 и 

205 групп не соблюдают питьевой режим и 50% студентов, которые обучаются в 207, 

208, 209, 210 и 211 группах соблюдают питьевой режим, выпивая в день больше 2 литров 

воды, что является нормой для организма человека. 

Представляют определенный интерес данные, полученные на вопрос «При 

покупке продуктов в магазине, как часто Вы обращаете внимание на их состав?» всего 

лишь 16% респондентов всегда обращают внимание на состав покупаемых продуктов, 

52% иногда просматривают состав, 12% редко и 18% опрошенных никогда не обращают 

свое внимание на состав покупаемой пищи в магазине. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что студенты нашей академии не 

осознают значение и роль рационального питания в системе здорового образа жизни. 

Анализ 2 блока анкеты позволили нам выявить, что большинство студентов 

ВГАФК, как правило редко бывают в ресторанах быстрого питания. 75% студентов 2 

курса редко бывают в ресторанах фаст-фуд. А так же редко употребляют в пищу снеки, 

исключением являются студенты 201 группа. Данный факт, доказывает то что студенты 

Волгоградской государственной академии физической культуры, хоть и не знают 

ключевые компоненты рационального питания, но стараются не злоупотреблять не 

здоровой пищей. 

Таким образом, полученные нами экспериментальные данные, свидетельствуют 

о том, что студенты Волгоградской государственной академии физической культуры 

имеют достаточно слабые теоретические знания о рациональном питании, но на 
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практике в основном придерживаются основных компонентов сбалансированного 

питания.  
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Таблица 1 Результаты анкетирования студентов 2 курса ВГАФК по разделу 

«Рациональное питание»  

 

Вопросы 

Учебные группы 

201 

гр.  

n = 10 

203 гр.  

n = 6 

204 гр.  

n = 11 

205 гр.  

n = 8 

207 

гр.  

n = 10  

208 гр.  

n = 11 

209 

гр.  

n = 7 

210-

211 гр.  

n = 9 

Какие ключевые 

положения 

рационального 

питания?  

А) она должна быть 

доброкачественной

,  

Б) разнообразной,  

В) полноценной, 

Г) оптимальной в 

количественном 

отношении 

 

 

А) 

70% 

Б) 0% 

В) 

60% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 0% 

Б) 0% 

В) 83% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 45% 

Б) 82% 

В) 63% 

Г) 18% 

 

 

 

А) 0% 

Б) 25% 

В) 77% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 

60%  

Б) 

40% 

В) 0% 

Г) 

10% 

 

 

 

А) 90% 

Б) 82% 

В) 63% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 

29% 

Б) 

85% 

В) 0% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 0% 

Б) 0% 

В) 0% 

Г) 0%  

 

Важно ли, по 

вашему мнению, 

правильно 

питаться? 

A) Да, важно 

Б) Нет, не важно 

B) Затрудняюсь 

ответить 

 

 

 

А) 

100% 

 

 

 

 

А) 

100% 

 

 

 

 

А) 100% 

 

 

 

 

А) 

100% 

 

 

 

 

А) 

100% 

 

 

 

 

А) 

100% 

 

 

 

 

А) 

100% 

 

 

 

 

А) 

100% 

 

Считаете ли Вы, 

что Ваше питание 

основано на 

основных 

положениях 

здорового питания? 

А) Да, всегда 

Б) Частично 

В) Редко 

Г) Нет 

 

 

 

А)20

% 

Б) 

30% 

В) 

25% 

Г) 

15% 

 

 

 

А) 

30% 

Б) 45% 

В) 15% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 70% 

Б) 10% 

В) 10% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 30% 

Б) 40% 

В) 10% 

Г) 20% 

 

 

 

А) 

70% 

Б) 

10% 

В) 

10% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 

60% 

Б) 5% 

В) 5% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 

75% 

Б) 

29% 

В) 5% 

Г) 0% 

 

 

 

А) 45% 

Б) 33% 

В) 22% 

Г) 0% 

 Считаете ли Вы 

завтрак 

необходимым 

атрибутом 

здорового питания? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь 

ответить 

 

 

А) 

60% 

Б) 

40% 

В) 0% 

 

 

А) 70% 

Б) 30% 

В) 0% 

 

 

А) 65% 

Б) 35% 

В) 18% 

 

 

А) 80 

% 

Б) 20% 

В) 0% 

 

 

А) 

30% 

Б) 

50% 

В) 

20% 

 

 

А) 10% 

Б) 

72% 

В) 18% 

 

 

А) 

42% 

Б) 

29% 

В) 

29% 

 

 

А) 78% 

Б) 22% 

В) 0% 

Регулярно ли Вы 

завтракаете? 
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А) Всегда 

Б) Иногда 

В) Редко 

Г) Никогда 

А) 

80% 

Б) 

20% 

А) 

77% 

Б) 23% 

А) 90% 

Б) 10% 
А) 

62% 

Б) 38% 

А) 

40% 

Б) 

60% 

А) 37% 

Б) 63% 
А) 

100% 

Б) 0% 

А) 

67% 

Б) 33% 

Какое количество 

воды Вы выпиваете 

в течение дня? 

A) до 1 литра 

Б) от 1 литра до 2 

литров 

B) больше 2 литров 

 

 

А) 0% 

Б) 

40% 

В) 

60% 

 

 

А) 0% 

Б) 20% 

В) 80% 

 

 

А) 0% 

Б) 25% 

В) 75% 

 

 

А) 0% 

Б) 40% 

В) 60% 

 

 

А) 

10% 

Б) 

55% 

В) 

35% 

 

 

А) 0% 

Б) 50% 

В) 50% 

 

 

А) 

10% 

Б) 

40% 

В) 

50% 

 

 

А) 20% 

Б) 40% 

В) 20% 

При покупке 

продуктов в 

магазине, как часто 

Вы обращаете 

внимание на их 

состав? 

А) Всегда 

Б) Иногда 

В) Редко 

Г) Никогда 

 

 

А)20

% 

Б) 

30% 

В) 

25% 

Г) 

15% 

 

 

А)0% 

Б) 30% 

В) 25% 

Г) 15% 

 

 

А)15% 

Б) 30% 

В) 25% 

Г) 15% 

 

 

А)0% 

Б) 30% 

В) 25% 

Г) 15% 

 

 

А)0% 

Б) 

30% 

В) 

25% 

Г) 

15% 

 

 

А)10% 

Б) 30% 

В) 25% 

Г) 15% 

 

 

А)0% 

Б) 

30% 

В) 

25% 

Г) 

15% 

 

 

А)0% 

Б) 30% 

В) 25% 

Г) 15% 

Таблица 2 Результаты анкетирования студентов 2 курса ВГАФК по разделу «Фаст-фуд»  

 

Вопросы 

Учебные группы 

201 гр.  

n = 10 

203 гр.  

n = 6 

204 гр.  

n = 11 

205 гр.  

n = 8 

207 гр.  

n = 10  

208 гр.  

n = 11 

209 гр.  

n = 7 

210-

211 гр.  

n = 9 

 Бываете ли Вы в 

ресторанах 

быстрого питания?  

А) Да 

Б) Редко 

В) Не бываю 

 

A) 5% 

Б) 40% 

B) 55% 

 

 

A) 25% 

Б) 35% 

B)  

 

 

A) 0% 

Б) 64% 

B) 46% 

 

 

A) 10% 

Б) 55% 

B) 35% 

 

 

A) 0% 

Б) 35% 

B) 65% 

 

 

A) 15% 

Б) 20% 

B) 40% 

 

 

A) 0% 

Б) 60% 

B) 40% 

 

 

A) 0% 

Б) 10% 

B) 30% 

 

Как часто Вы 

питаетесь в 

ресторанах фаст-

фуд? 

A) Ежедневно 

Б) 1-3 раза в неделю 

B) 1-2 раза в месяц 

Г) Никогда 

 

 

A) 0% 

Б) 22% 

B) 55% 

Г) 23% 

 

 

A) 0% 

Б) 34% 

B) 66% 

Г) 0% 

 

 

A) 0% 

Б) 25% 

B) 75% 

Г) 0% 

 

 

A) 0% 

Б) 60% 

B) 40% 

Г) 0% 

 

 

A) 0% 

Б) 30% 

B) 70% 

Г) 0% 

 

 

A) 0% 

Б) 20% 

B) 80% 

Г) 0% 

 

 

A) 0% 

Б) 12% 

B) 88% 

Г) 0% 

 

 

A) 0% 

Б) 20% 

B) 80% 

Г) 0% 

Часто ли Вы 

употребляете 

снеки? 

А) Да 

Б) Редко 

В) Нет 

 

A) 60% 

Б) 15% 

B) 25% 

 

 

A) 10% 

Б) 70% 

B) 20% 

 

 

A) 5% 

Б) 55% 

B) 40% 

 

 

A) 0% 

Б) 65% 

B) 35% 

 

 

A) 0% 

Б) 55% 

B) 45% 

 

 

A) 10% 

Б) 60% 

B) 30% 

 

 

A) 0% 

Б) 75% 

B) 25% 

 

 

A) 5% 

Б) 15% 

B) 80% 
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К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ В ДЕТСКИХ 

СПОРТИВНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 

Пашарина Е.С., кандидат философских наук, доцент, pasharina83@icloud.com 

Лысенко А.А., магистрант, ania.roziii@yandex.ru 

Волгоградская государственная акадения физической культуры 

Россия, Волгоград 

 

Аннотация. В статье рассматривается виды конфликтов между спортсменами, 

причины возникновения конфликтных ситуаций в детских спортивных коллективах, а 

так же первые шаги тренера для их разрешения. Обучение спортсменов управлять 

своими эмоциями также становится жизненно важной частью роли тренера. Жизненно 

важно умело управлять конфликтом, поскольку устранение ущерба, причиненного в 

пылу мгновенной реакции, иногда может занять много времени и больших усилий. 

Выяснили, что конфликт имеет как отрицательные, так и положительные результаты как 

итог. 

Ключевые слова: борьба, конфликт, межгрупповой конфликт, межличностный 

конфликт, спорт, тренер. 

 

ON THE QUESTION OF CONFLICT SITUATIONS IN CHILDREN'S 

SPORTS TEAM 

 

Pasharina E.S., PhD, associate professor, pasharina83@icloud.com 

Lysenko A.A.,, 1st year undergraduate, ania.roziii@yandex.ru 

Volgograd State Physical Education Academy 

Russia, Volgograd 

 

Abstract. The article discusses the types of conflicts between athletes, the causes of 

conflict situations in children's sports teams, as well as the first steps of a coach to resolve them. 

Teaching athletes to manage their emotions also becomes a vital part of the coach's role. It is 

vital to manage the conflict skillfully, because repairing the damage caused in the heat of an 

instant reaction can sometimes take a long time and a lot of effort. We found out that the conflict 

has both negative and positive results as a result. 

Keywords: wrestling, conflict, intergroup conflict, interpersonal conflict, sport, coach 

 

В любом виде спорта рождаются конфликтные ситуации и конфликты, которые 

негативно сказываются на результатах спортсменов. В детском спортивном коллективе 

или команде конфликты несут немного другой характер, потому что с психологической 

стороны ребенок полностью не сформирован, а точнее его психика. В связи с этим 

способы разрешения конфликтных ситуаций и рекомендации тренеру-преподавателю 

будут конкретными [4, с. 58]. 

mailto:pasharina83@icloud.com
https://mail.yandex.ru/?uid=1050954923#compose?to=%22%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%22%20%3Cania.roziii%40yandex.ru%3E
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Что такое Конфликт? Самый простой способ увидеть конфликт - это разногласия 

между сторонами. Это часто начинается с различий в поведении, интересах, желаниях 

или ценностях людей. Конфликт также может начаться из-за ревности или личной 

неприязни. 

В спортивной команде конфликт представляет собой противоречие, которое 

рождается по причине того, что мнения или взгляды спортсменов не стыкуются. Если же 

спортсмены не желают пересекаться друг с другом, то у них происходит диссонанс, а 

далее следует конфликт. 

В ходе многочисленных наблюдений и исследований выяснилось, что чаще всего 

между спортсменами встречаются межличностные и межгрупповые конфликты [5, с. 14]. 

Межгрупповой конфликт - разногласия, которые присущи противоборствующим 

командам или группам спортсменов. Во время спортивного мероприятия, дети со всей 

серьезностью относятся к соперничеству, вследствие чего переводят свои негативные 

эмоции или состояние на команду соперника. Чтобы в коллективе не было конфликтных 

ситуаций тренер-преподаватель обязан проводить разъяснительные беседы, они в свою 

очередь будут помогать детям, разделять спортивную борьбу и личной неприязнью. 

Межгрупповые конфликты могут заканчиваться агрессией в виде борьбы, то есть драки 

противоположных команд. Чаще это встречается в спортивных играх, где есть контакт. 

Например, хоккей, гандбол и др. 

Межличностный конфликт - открытое столкновение взаимодействующих 

субъектов на основе возникших противоречий, выступающих в виде противоположных 

целей, не совместимых в какой-то конкретной ситуации. Зачастую оно возникает между 

двумя и более лицами, например спортсмен и спортсмен или спортсмен и тренер. 

Проявление конфликта делится на несколько видов [5, с. 16]: 

1. Физический. Это выступает в виде физической агрессии. Если спортсмен 

занимается командным видом спорта, то агрессия может проявляться в виде толчков или 

других видов физического контакта; 

2. Вербальный. Это словесная агрессия, то есть появление обидных прозвищ, 

обзывание и оскорбления, грубые высказывания претензий и недовольства, а также 

распространение слухов; 

3. Психологический. Заключается в угрозах и психологическом давлении; 

4. Социальный. Подразумевает социальную изоляцию спортсменов. Они 

перестают общаться с ребенком и часто игнорируют его. 

Так же причиной конфликтов в спортивном коллективе может выступать 

несовместимость занимающихся [3, с. 14]. Она будет проявляться в том, что один может 

превосходить другого в каком-либо деле или занятии. Несовместимость бывает трех 

видов: 1) психофизическая, 2) психологическая, 3) социальная. 

К основным причинам возникновения конфликтов в спортивных коллективах 

относится [2, с. 34]: 

- Стремление стать лидером. Здесь проявляется открытая борьба между детьми, 

им хочется показать себя лучшим среди всех остальных, могут возникать даже стычки; 
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- Разные уровни мотивации. В любой команде есть ведущие игроки и ведомые, 

или слабые и сильные. Если же ведущие и сильные игроки эмоционально переносят 

поражения в играх, то под их эмоциональный порыв и гнет могут попасть ведомые и 

слабые. Тем самым одни будут держать обиду и горечь на других; 

- Стресс. На фоне усталости от напряженной физической работы, к которой 

психофизиологическое состояние ребенка не привыкло, могут случаться ссоры на 

пустом месте; 

- Желание привлечь внимание тренера. Если тренер-преподаватель является для 

воспитанников авторитетом, то большинство спортсменов заинтересованы в его 

повышенном внимании к ним. Если же ребенок не получает должного внимания, которое 

он ожидает, то тренер может стать причиной его агрессии или обиды. Или другая 

ситуация, когда один получает больше внимания другого, то может возникать неприязнь 

к тому, с кем тренер больше контактирует; 

Последствия конфликта. Если происходит конфликт то, всегда все думают, что 

из него вытекают лишь негативные последствия, однако, это не так. Конфликтные 

ситуации могут нести и положительные стороны [1, с. 54].  

К негативным результатам относят: люди чувствуют себя побежденными или 

деморализованными, встревоженными, напряженными или неадекватными; создается 

недоверчивая или подозрительная обстановка; связь может быть нарушена, что приведет 

к отсутствию сотрудничества и невозможности передачи информации; развиваются 

плохие рабочие и командные отношения; наблюдается снижение производительности 

труда. 

Положительные результаты: повышает мотивацию и креативность, возникают 

новые идеи, поскольку люди ищут новые подходы; приводит к прояснению проблем и 

идей; поощряет командную работу и сплоченность; развивает терпимость; в отношениях 

можно развить повышенное доверие; помогает в оценке существующих систем и 

процессов; повышает производительность и чувство достижения; 

Управление конфликтами в спорте - это все, что нужно для того, чтобы 

попытаться извлечь максимум "положительных результатов" из конфликтной ситуации. 

Главное - научиться управлять своими эмоциями (всегда легче сказать, чем сделать). 

Научиться распознавать свои триггеры и улавливать свои эмоции в самый разгар 

момента жизненно важно для конструктивного разрешения конфликтов. Обучение 

спортсменов управлять своими эмоциями также становится жизненно важной частью 

роли тренера. Жизненно важно умело управлять конфликтом, поскольку устранение 

ущерба, причиненного в пылу мгновенной реакции, иногда может занять много времени 

и больших усилий. Когда это сочетается с очень личными отношениями между тренером 

и спортсменом или членами команды, умелое управление конфликтами в спорте 

становится еще более важным [1, с. 52].  

Заключение. Тренер – это человек, который при правильном управлении имеет 

авторитет среди детей, вследствие чего он  может влиять на спортсменов. Далеко 

навсегда тренер должен вмешиваться в конфликт между занимающимися детьми. Если 

это какие-то мелкие стычки, то дети должны научиться урегулировать это сами. Но если 
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дело доходит до распускания языка или рук в адрес одного другим, то тут в стороне 

нельзя находиться. Несколько памяток дли тренеров, если возникают конфликтные 

ситуации в коллективе: 

 Если постоянные конфликты и их физическое проявление, тренеру 

необходимо вмешаться. 

 Тренер должен выслушивать спортсменов по одному, задавая им 

необходимые вопросы для понимания ситуации. Главную роль в разрешении 

разногласий играет мнение всех сторон конфликта. 

 Тренер должен быть эмоционально сдержан, чтобы трезво и объективно 

смотреть на конфликтную ситуацию. 

 Если конфликт находится в самом разгаре, и обе стороны эмоционально 

нестабильны, тренеру необходимо временно развести конфликтующих спортсменов. 

Выяснение конфликта следует продолжать только после того, как эмоции у детей 

улягутся. 

 Для предотвращения конфликтов наставнику необходимо все время 

внимательно следить за своими учениками не только во время соревнований и 

тренировок, но и в другое время. Часто проявление агрессии происходит, когда тренера 

нет рядом. 

 Тренер должен внимательно следить за тем, как дети общаются друг с 

другом. Уважение – неотъемлемая часть спортивной команды. 

 Тренер должен тесно сотрудничать с родителями своих учеников. В случае 

любого проявления агрессии их необходимо поставить в известность. Оптимальный 

вариант – систематически устраивать родительские собрания, на которых дети будут 

отсутствовать. 

Конфликты в детском спортивном коллективе возникают регулярно, но при 

правильном подходе со стороны спортсменов и тренера-педагога они приобретут 

творческий характер и послужат на пользу эффективности работы коллектива и 

повышению мотивации детей. 
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Аннотация. В статье проведен анализ отечественного опыта организации 

инклюзивного высшего образования глухих и слабослышащих студентов. Обозначены 

проблемы инклюзивного высшего спортивного образования глухих и слабослышащих 

студентов, также намечены условия для полноценной инклюзии глухих и 

слабослышащих студентов в спортивном ВУЗе. В ходе исследования определены 

наиболее приемлемые пути решения проблемы инклюзивного образования в 

Смоленском государственной университете спорта, с учетом комплексного подхода к 

решению задач, встающих перед образовательным учреждением, путем формирования 

соответствующих компетенций у преподавателей, обеспечения учебного процесса 

достаточным количеством переводчиков жестового языка в штате вуза. Подчеркнута 

необходимость разрабатывать технологии решения проблемы социально-

психологической адаптации студента с особыми образовательными потребностями и 

толерантности в образовательном процессе. 

Ключевые слова: глухие, инклюзивное образование, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, образовательная программа, слабослышащие.  
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Abstract. The article analyzes the domestic experience of organizing inclusive higher 

education for deaf and hard of hearing students. The problems of inclusive higher sports 

education of deaf and hard-of-hearing students are outlined conditions for the full inclusion of 

deaf and hard-of-hearing students in sports higher educational institutions are also outlined. The 

study identified the most acceptable ways to solve the problem of inclusive education at the 

Smolensk State University of Sports, taking into account an integrated approach to solving the 

problems facing the educational institution by forming appropriate competencies among 

teachers, providing the educational process with a sufficient number of sign language 

translators in the university staff. The need to develop technologies to solve the problem of 

socio-psychological adaptation of a student with special educational needs and tolerance in the 

educational process is emphasized. 
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На современном этапе развития общества одной из первостепенных задач 

образовательного учреждения является обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся, с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Инклюзивное образование – форма обучения, при 

которой все учащиеся, вне зависимости от их физических, психических, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, вовлекаются в единую образовательную 

среду [5]. Вопрос инклюзии является достаточно сложным, особенно много нерешенных 

задач остается перед высшим инклюзивным образованием [2]. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 48, ст. 79) 

обязует субъектов профессионального образования создавать необходимые условия для 

обучения, разрабатывать адаптивные образовательные программы для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако ясности в реальной практике 

реализации и согласования адаптивных программ в структуре основных 

образовательных программ высшего образования, к сожалению, нет. 

Для организации инклюзивного обучения в учреждениях высшего образования, 

безусловным остается создание «безбарьерной среды», но это не только обеспечение 

равного доступа в здания организаций высшего образования, использование 

специальных образовательных программ, методов и средств обучения и воспитания, 

предоставление услуг ассистента, тъютера, но и готовность к инклюзии всех участников 

образовательного процесса [2].  

От студентов с особыми образовательными потребностями (далее: ООП) оно 

требует большого напряжения психологических и интеллектуальных ресурсов личности; 

от условно здоровых студентов – понимания, толерантности, готовности оказывать 

помощь и активно, плодотворно взаимодействовать с другими обучающимися; от 

преподавателей - профессионализма, специальных знаний, особых личностных качеств, 

готовности и умения сотрудничать [3]. 

Уже на первых этапах организации инклюзии глухих и слабослышащих 

студентов в высшей школе остро выделяется не только проблема готовности педагогов 

(профессиональной, психологической и методической) к работе со студентами с ООП, 

но и проблемы адаптации и социализации этих студентов, проблемы толерантного 

отношения и принятия слышащими студентами студентов с проблемами слуха. Именно 

с этими проблемами и столкнулись преподаватели Смоленского государственного 

университета спорта (СГУС), где уже не первый год на кафедре водных видов спорта 

обучаются студенты с проблемами слуха (профиль подготовки «Спортивная 

тренировка»). Это будущие преподаватели физической культуры, а также тренеры по 

плаванию. 

Цель нашего исследования заключалась в анализе отечественного опыта 

организации инклюзивного образования глухих и слабослышащих; и определении 

наиболее приемлемого пути решения проблемы инклюзивного образования в СГУС. 

Результаты исследования: Изучив доступные нам источники, мы выяснили, что 

согласно социальному исследованию по вопросу инклюзивного образования глухих и 

слабослышащих, инклюзию считают приемлемой для высшего образования порядка 
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69%, или более 2/3 глухих и слабослышащих, не подходящими для вузов считают 12,7% 

[5]. Как одно из преимуществ инклюзии респонденты считают возможность выбора 

профессии по своему вкусу, а не обучения там, где традиционно существуют группы для 

глухих и слабослышащих [4].   

К сожалению, в настоящее время адаптивные образовательные программы (далее: 

АОПО) высшего образования для студентов с ООП реализованы не во всех спортивных 

вузах страны, и в тех, где они представлены, имеется ограниченный выбор профильной 

подготовки.  

Согласно российскому законодательству, установлены различные основные виды 

стойких расстройств функций организма человека. Одна и та же АПОП не может 

подойти студентам с разными видами расстройств функций организма человека, в том 

числе и для студентов с нарушением сенсорных функций, в зависимости от нозологии 

необходимы различные образовательные маршруты, которые следует индивидуально 

разрабатывать в соответствии с учетом физических, психических, коммуникативных и 

других способностей студента. В настоящее время специализированных АПОП для 

глухих и слабослышащих не разработано ни в одном спортивном вузе, тогда как 

традиционно абитуриенты с нарушением слуха выбирают те образовательные 

учреждения, где есть группы только для инвалидов по слуху [4]. Таким образом, анализ 

показал, что в настоящее время адаптированные образовательные программы 

разработаны далеко не во всех спортивных вузах, отдельные группы глухих и 

слабослышащих не формируются.  

На практике собрать полноценную группу глухих и слабослышащих студентов, 

обучающихся по одному профилю подготовки, в спортивном вузе практически 

невозможно. В тоже время, в связи с тем, что из числа глухих и слабослышащих в вузы 

поступают уже довольно сформировавшиеся личности, мотивированные на получение 

высшего образования по выбранной профессии, получение ими образования в условиях 

полной интеграции возможно с применением специализированных методов обучения. 

Полная интеграция глухих и слабослышащих студентов требует формирование 

соответствующих компетенций у преподавателей, требуется просветительская работа о 

возможностях слухозрительного восприятия учебного материала студентов с 

нарушением слуха, о возможности и необходимости учета языковых трудностей 

обучающихся. При необходимости работы с сурдопереводчиком от преподавателей 

требуются определенные навыки совместной работы с переводчиком. Для этого 

необходима дополнительная подготовка преподавателей и отработка с ними навыков 

совместной работы с переводчиком.  

Кроме того, работа с глухими и слабослышащими требует обеспечения учебного 

процесса достаточным количеством переводчиков жестового языка. Эти переводчики 

должны иметь хороший квалификационный уровень и достаточно обстоятельно 

ориентироваться в учебных предметах, в рамках которых им предстоит работать. К 

сожалению, в нашей стране на сегодняшний день недостаточное количество 

переводчиков жестового языка. По данным Смоленского отделения Всероссийского 

общества глухих в области работает 9 сурдопереводчиков. На 1 переводчика в области 

приходится около 90 учтенных ВОГ граждан с нарушением слуха. Бесплатно 

в ограниченном количестве (40 часов в год), ВОГ оказывает услуги по сурдопереводу 
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только членам общества. Для реализации права на профессиональное образование этого 

количества недостаточно.  

Не определено положение сурдопереводчика в трудовых отношениях с учебным 

заведением. Большинство вузов пользуется услугами приглашенных переводчиков. 

Некоторые вузы имеют сурдопереводчиков в штате сотрудников, что значительно 

улучшает качество образования за счет уровня квалификации переводчика.  

На первом этапе включения в студенческую группу глухих и слабослышащих 

студентов перед преподавателем, куратором возникают проблемы социально-

психологической адаптации студента с ООП и толерантности в образовательном 

процессе. Мировое сообщество глухих настаивает на том, что глухота – это 

лингвистическая особенность и не является инвалидностью.  

Исследователями было показано, что психологическое здоровье личности 

никогда не остается изолированным от общего психологического климата в группе [1], 

учебный коллектив в значительной степени ответственен за формирование 

благоприятной психологической атмосферы. Полная адаптация студентов с нарушением 

слуха в учебном заведении возможна только при условии сформированного 

толерантного отношения и благоприятной психологической среды.  

Выводы: В ряду выше обозначенных условий для полноценной инклюзии глухих 

и слабослышащих студентов в СГУС необходим комплексный подход к решению задач, 

встающих перед образовательным учреждением. 

Инклюзия глухих и слабослышащих требует формирования соответствующих 

компетенций у преподавателей, обеспечения учебного процесса достаточным 

количеством переводчиков жестового языка в штате вуза. 

Необходимо разрабатывать технологии решения проблемы социально-

психологической адаптации студента с ООП и толерантности в образовательном 

процессе.  
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Аннотация. Для любой образовательной системы, оценка знаний учащихся 

является одной из основных и сложных задач. Для ее решения применяются различные 

формы контроля знаний и умений, и  одним из таких методов контроля является метод 

тестирования. 

Тестирование в настоящее время широко используется в различных учебных 

заведениях, в том числе и в высших учебных заведениях, для тренировочного, 

промежуточного и итогового контроля знаний, а также для обучения и самоподготовки 

учащихся и студентов. 
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Abstract.  For any educational system, assessing students' knowledge is one of the main 

and challenging tasks. To solve it, various forms of control of knowledge and skills are used, 

and one of these methods of control is the testing method. Testing is currently widely used in 

various educational institutions, including higher educational institutions, for training, 

intermediate and final control of knowledge, as well as for training and self-preparation of 

pupils and students.  
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Актуальность. Практика тестирования существует более 120 лет, и за это время 

накоплен громадный опыт использования тестов в различных сферах человеческой 

деятельности, включая образование. 

В последние годы тестирование, как метод оценки знаний, приобретает всё 

большую популярность. Вместе с традиционными формами тестирования широкое 

применение получило компьютерное, что соответствует общей концепции 

модернизации и компьютеризации российской системы образования [2]. 
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Исходя из актуальности технологии тестирования и ее уникальности среди 

других методов оценки знаний, можно определить следующие  задачи тестирования: 

-   развитие интереса у студентов к дисциплинам, по которым предполагается 

тестирование; 

-   активизация самостоятельной работы студентов во время подготовки 

к тестированию; 

-   выявление уровня знаний, умений и навыков, обучающихся по тестируемым 

дисциплинам; 

-  помощь студентам в определении уровня достигнутых результатов обучения 

и планирование дальнейшей подготовки; 

-  помощь преподавателям в оценке индивидуальных результатов обучения 

и развития обучающихся, расширении спектра контрольно-измерительных материалов, 

корректировке методики обучения. 

Тест - это испытание обучаемого с целью выявления уровня  знаний и умений, 

применяемое в соответствии с методикой измерения уровня знаний и оценкой 

результатов [2]. 

Преимуществом этого метода является то, что все обучающиеся студенты 

ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится объективной. 

Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного 

студента, т.е. определить пробелы в обучении, а на основе этого может происходить  

коррекция процесса обучения [1]. 

Основным понятием теории тестов является «учебное задание». По типу ответов 

выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы. 

Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам 

учебных заданий. В заданиях открытой формы нет готовых ответов. Испытуемый 

должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 

соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или 

высказывания, которое нужно или закончить, или продолжить. 

Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике, и они 

сравнительно легко формулируются, хорошо понимаются студентами. 

Закрытые формы тестовых заданий отличаются от открытых наличием готовых 

вариантов ответов, из которых обучающийся должен выбрать правильный (правильные). 

Вместе с тем закрытые тестовые задания могут иметь разнообразную внутреннюю 

конструкцию при сохранении общего дидактического смысла. 

Тестирование в настоящее время широко используется в различных учебных 

заведениях, в том числе и в высших учебных заведениях, для тренировочного, 

промежуточного и итогового контроля знаний, а также для обучения и самоподготовки 

учащихся и студентов [1]. 

В связи с этим целью наших исследований было разработать экспериментальную 

форму контроля знаний студентов физкультурного вуза и проверить ее эффективность 

на практике. 

Исходя из представленной теоретико-методологическая основы тестирования как 

одного из наиболее эффективного методов контроля знаний нами были разработаны 

свои экспериментальные формы контроля в виде тестирования.  Особенность их 

заключалась в том, что мы соединили открытую и закрытую форму тестирование 
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воедино, что позволило в большей степени контролировать и дать более глубокую 

оценку знаний и умений студентов, обучающихся в нашем вузе. 

Для проверки эффективности и содержательности предлагаемой 

экспериментальной форма контроля знаний и умений обучающихся, нами был проведен 

эксперимент, участниками которого стали  студенты 3 и 4 курса заочного обучения в 

составе 15 человек. Проводились промежуточные и итоговое тестирование по 

дисциплине ИВС (Избранный вид спорта) на бумажных носителях. 

В процессе обучения после 3 теоретических занятий по дисциплине ИВС 

студентам было предложено первое промежуточное тестирование, с помощью которого 

мы смогли оценить усвояемость и восприятие предлагаемого материала на занятиях и 

соответственно проконтролировать процесс самостоятельной подготовки студентов. В 

результате были получены следующие данные. 

Самый большой процент обучающихся - 47 % составили студенты, давшие 81 - 

90 % правильных ответов, тем самым, получив оценку «Хорошо». 40 % получили оценку 

«Отлично», показав наивысшие результаты владениями базовыми знаниями по 

дисциплине «Избранного вида спорта» (рисунок 1). Оставшиеся студенты - 13 % 

получили оценку «Удовлетворительно», так как процент данных ими правильных 

ответов составлял  всего 70-60 %. 

 

Рисунок 1. Итоги первичного промежуточного тестирования 

Анализируя полученные результаты нами были сделаны следующие выводы. 

Студенты достаточно хорошо подготовились к первичному тестированию. Практически 

более половины группы усвоили учебный материал на отлично (6 человек), вторая 

половина студентов (7 человек) освоила материал на хорошо и только лишь всего у  13%, 

а это 2 человека оценка знаний была удовлетворительной. При анализе посещаемости 

студентов было выявлено, что удовлетворительный уровень знаний имели те студенты, 

которые посетили только одно занятие из 3 положенных, а самостоятельной подготовки, 

как показывают наши экспериментальные результаты, им, возможно, не хватило для 

получения более высокой оценки знаний. 

В процессе изучения дисциплины, тем же студентам было предложено пройти 

тест текущего (вторичного промежуточного) контроля знаний (рисунок 2) после 

проведения еще 2 теоретических занятий. После подведения итогов были выявлены 

следующие результаты: оценку «Удовлетворительно» получили 40 % обучающихся, 

оценку «Хорошо» получили 33 % студентов, ответив правильно на 81 - 90 % тестовых 

заданий. Процент отличников снизился с 40 % до 27 % (рисунок 2). 
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Как видим вторичное тестирование, показало снижение уровня знаний. На наш 

взгляд это произошло по ряду причин. Во-первых, снизилась посещаемость занятий 

студентами, во-вторых, последующий изучаемый теоретический материал имел более 

высокую степень  трудности, чем предыдущий, ну и в - третьих, возможно, та «легкость» 

сдачи первичного теста с играла отрицательную роль в подготовки к данному 

тестированию, т.е. студенты готовились менее тщательно, чем в предыдущий раз. 

 

Рисунок 2. Итоги вторичного промежуточного тестирования 

После окончания изучения дисциплины «ИВС», студенты также прошли 

тестирование, которое позволило определить уровень освоения курса в целом (рисунок 

3). 

 

Рисунок 3. Итоговое тестирование 

Результаты проведения итогового тестирования оказались следующими: оценку 

«Неудовлетворительно» получили 0 % обучающихся. 7 % студентов, правильно 

ответивших на 60-70 % тестовых заданий, получили оценку «Удовлетворительно». На 

оценку «Хорошо» тест прошли 53 % обучающихся, в то время как процент отличников 

остался неизменным - 40 % 

Таким образом, проверив технологию тестирования на практике, можно сделать 

следующий вывод, что цели и задачи тестирования были достигнуты: процент 

студентов, получивших оценку «Неудовлетворительно», равнялся  0 %. Процент 

обучающихся, получивших оценку «Удовлетворительно», в конечном итоге снизился с 

13 % до 7 %. 
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Таким образом, проведенный эксперимент показал, что с помощью входного, 

текущего и итогового тестирования возможно выявление базовых знаний обучающихся 

по данной дисциплине. Так же результаты говорят о том, что использование тестов 

в процессе контроля знаний обучающихся достаточно эффективно при правильном 

выборе самого конструктора и грамотном построении вопросов. 

Тестирование позволяет своевременно определить успехи студентов, выявить 

пробелы в знаниях при изучении дисциплины.  

Итак, тест - это тот помощник, который дает студентам, учащимся возможность 

проверить их уровень усвоения знаний и позволяет двигаться вперед с учетом 

корректировки учебного процесса. 

Но, не смотря на все его положительны стороны, данный метод оценки имеет свои 

недостатки. 

Одним из которых,  является то, что создание тестов, их унификация и анализ - 

это большая кропотливая работа. Довольно часто встречается значительный 

субъективизм в формировании содержания самих тестов, в отборе и формулировке 

тестовых вопросов.  

В связи с этим традиционные педагогические  методы контроля знаний и умений 

нельзя полностью сводить только к процессу тестирования. И на наш взгляд, наиболее 

эффективным будет использование, как традиционных методов контроля, так и методом 

тестирования, что и подтверждается нашими результатами исследования. 
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Аннотация. В современных условиях международных санкций, в области 

большого спорта, последствий пандемии Ковид-19, возросшей социально-

психологической напряженности, пониженного уровня физической подготовленности 

молодежи,  появляется потребность в повышенной двигательной активности 

позитивного оздоравливающего характера студентов транспортных вузов. Такая 

ситуация предоставляет возможность обратить внимание на, образовавшуюся «нищу» 
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студенческого массового рекреационно-оздоровительного спорта, и систему его 

соревновательной деятельности. Цель исследования – разработать проекты 

соревновательной деятельности в массовых рекреационно-оздоровительных видах 

спорта для студентов транспортных вузов. Основной теоретический метод исследования 

– моделирование (анализ и синтез), в виде методологии инновационного проектирования 

педагогических объектов физического воспитания и спорта. Практический метод 

исследования – опытно-экспериментальная работа. В опоре на такие тенденции 

разработки, как наличия силового компонентов, упрощения соревновательной 

деятельности, а также создания смешенных направлений соревнований, нами 

предлагается проект силового вида спортивной рекреационно-оздоровительной 

деятельности (СРОД), как «Сила и мужественность». В последующем разработаны 

направления соревновательной деятельности этого вида упражнений. Также, при 

разработке гибкостно-силового компонента и создания «миксовых» направлений 

соревновательной деятельности в массовых рекреационно-оздоровительных вида спорта 

(МРО ВС), нами использованы компоненты йоги для создания проекта вида спорта 

(упражнений) «Спортивная йога для всех». Описанные проекты проходят реализацию и 

апробацию в занятиях студентов РГУПС и РостГМУ младших курсов по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту».  

Ключевые слова: виды спорта и упражнений, проекты, рекреационно-

оздоровительная деятельность, студенты.  
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Abstract. In modern conditions of international sanctions, in the field of big sports, the 

consequences of the Covid-19 pandemic, increased socio-psychological tension, a reduced 

level of physical fitness of young people, there is a need for increased motor activity of a 

positive healing nature of students of transport universities. This situation provides an 

opportunity to pay attention to the formed «poverty» of student mass recreational and 

recreational sports, and the system of its competitive activities. The purpose of the study is to 

develop projects of competitive activity in mass recreational and recreational sports for students 

of transport universities. The main theoretical method of research is modeling (analysis and 

synthesis), in the form of a methodology for innovative design of pedagogical objects of 

physical education and sports. The practical method of research is experimental work.  

Basedon such development trends as the presence of power components, simplification 

of competitive activities, as well as the creation of mixed areas of competition, we propose a 

project of a power type of sports recreational and recreational activity (SRRA) as «Strength and 
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masculinity». Subsequently, the directions of competitive activity of this type of exercises were 

developed. Also, when developing the flexibility and strength component and creating «mixed» 

areas of competitive activity in mass recreational and recreational sports (MR&RS), we used 

yoga components to create a project of the sport (exercises) «Sports yoga for everyone». The 

described projects are being implemented and tested in the classes of students of RSTU and 

RostSMU junior courses in the discipline «Elective courses in physical culture and sports».  

Keywords: sports and exercises, projects, recreational and recreational activities, 

students  

Введение. В современных условиях международных санкций, в области 

большого спорта, последствий пандемии Ковид-19, возросшей социально-

психологической напряженности, пониженного уровня физической подготовленности 

молодежи,  появляется потребность в повышенной двигательной активности 

позитивного оздоравливающего характера студентов транспортных вузов. Такая 

ситуация предоставляет возможность и делает необходимым обратить внимание, на 

образовавшуюся «нищу» студенческого массового рекреационно-оздоровительного 

спорта, и систему его соревновательной деятельности. 

Таким образом, цель исследования – разработать проекты соревновательной 

деятельности в массовых рекреационно-оздоровительных видах спорта для студентов 

транспортных вузов. 

Задачи исследования: 1.Выявить виды спорта, отвечающие современным 

запросам применения массовых видов спорта в физическом воспитании студентов 

транспортных вузов. 

2.Разработать проекты соревновательной деятельности в массовых 

рекреационно-оздоровительных видах спорта для студентов транспортных вузов. 

3.Апробировать созданные проекты соревновательной деятельности.  

Методика исследования. По дизайну, наше исследование носит 

верификационный характер, предусматривающий проверку теоретических положений 

на соответствие реальности, сопоставления их с опытными данными [3]. Основной 

теоретический метод исследования – моделирование (анализ и синтез), в виде 

методологии инновационного проектирования педагогических объектов физического 

воспитания и спорта. Практический метод исследования – опытно-экспериментальная 

работа. В опытно-экспериментальной работе участвуют студенты младших курсов (n=40 

чел.) РГУПС и РостГМУ. На основе СРОД был предложен «Проект содержания 

спортивной рекреационно-оздоровительной деятельности студентов транспортного вуза 

на основе летних видов спорта» [6] в рамках использования инновационного потенциала 

спортивно-оздоровительных технологий [4] и физического воспитания в вузе [5].  

В ходе реализации этого проекта по эстетическим сложно-координационным 

видам спорта (акробатика, прыжки на батуте и мини-трампе; атлетическая, спортивная, 

художественная и групповая гимнастика; спортивная и фитнес аэробика, спортивная 

йога; танцевальный спорт и скиппинг) стало очевидным, что освоение содержания 

указанных видов спорта должно быть приемлемо для студентов, имеющими невысокий 

двигательный опыт и достаточно среднюю физическую подготовленность – т.е. 

находиться в зоне ближайшего развития.  
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По нашему мнению, в большей степени, этому требованию отвечают, из 

приведенного списка, – атлетическая гимнастика и спортивная йога. Необходимо 

отметить, что эти виды упражнений, также, не всегда находятся в зоне ближайшего 

развития студентов младших курсов РГУПС. Это обстоятельство заставляет прибегать к 

перепроектированию этих видов движений в ориентации на тренды разработки, в рамках 

группы эстетических сложно-координационных видов спорта, к которым относятся: 

‒  «разработка различных «инновационных» видов танцевальных движений 

на основе: джаза и модерна; европейских и латиноамериканских бальных, арабских и 

восточных танцев; традиционных дыхательных гимнастик и единоборств и т.п.;  

‒ применение нестандартных условий движений, нового инвентаря, 

оборудования и экипировки;  

‒ применение различных эмпирико-методических конструкций;  

‒ разработка силового и гибкостного компонентов;  

‒ модификация гигиенической гимнастики;  

‒ упрощение соревновательной деятельности и правил соревнований;  

‒ создание разнообразных «миксов» вышеуказанных направлений» [4].  

В опоре на тенденции разработки силового компонентов и упрощения 

соревновательной деятельности, а также создания смешенных направлений 

соревнований, нами для предлагается такой силовой вид СРОД, как «Сила и 

мужественность». В последующем разработаны силовые направления соревновательной 

деятельности, описанные в таблице 1. 

Таблица 1 – Модель соревновательной деятельность массового рекреационно-

оздоровительных вида спорта силовой направленности для юношей «Сила и 

мужественность» 

 

№ Тип 

упражнений 
Вид упражнения Описание упражнения 

1 Гири Координационная 

сила и силовая 

выносливость 

Одиночное гиревое жонглирование – 

комбинация из 7 элементов с гирей.  

Оценка в баллах 

2 Гири Скоростно-силовая 

выносливость 

Толчок двух гирь.  

Оценка – количество  

3 Штанга Скоростная и 

координационная 

сила 

Рывок штанги.  

Оценка – вес 

4 Штанга Максимальная сила Приседания с максимальным весом 

штанги. Оценка – вес 

5 Фигура Мужественность Демонстрация тела в трех позах – 

«двойной бицепс спереди», «двойной 

бицепс сзади», «пресс – бедро».  

Оценка в баллах 

6 Фигура Атлетическая 

фигура 

Произвольный пластический этюд.  

Оценка в баллах 

Необходимо отметить, что конкретная формула соревновательной деятельности 

описывается в положении о соревнованиях, с приемлемыми для конкретного 

контингента видами упражнений, в количестве не менее трёх разного типа.  
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В направлении разработки гибкостно-силового компонента и создания 

«миксовых» направлений соревновательной деятельности в массовых рекреационно-

оздоровительных вида спорта, нами использованы определенные компоненты йоги для 

применения в массовом рекреационно-оздоровительном виде спорта «Спортивная йога 

для всех». Для подготовки и проведения соревнований конкретные виды, 

представленных типом и видов упражнений, комплектуются в соответствии с 

положением о соревнованиях, с обязательным включением асан в статическом и 

динамическом режиме, а также дыхательных или групповых упражнений. В таблице 2, 

нами предложены определенные направления соревновательной деятельности, 

сочетающие качество исполнения и развитие физических качеств, исполнения 

упражнений на различных уровнях, в статическим и динамическом режиме. 

Таблица 2 – Модель соревновательной деятельность массового рекреационно-

оздоровительного вида спорта гибкостно-силовой направленности «Спортивная йога 

для всех» 

№ 
Тип упражнений Вид упражнения 

Описание 

упражнения 

1 Асаны (статические 

упражнения). 

Физические качества 

На гибкость. 

В стойках (3-ий 

уровень) 

Сидя и в смешанных 

упоры (2-ой уровень) 

Лежа (1-ый уровень) 

Демонстрация 6 

элементов разного 

вида – по 2. 

Оценка из 10 баллов  

 

2 Асаны (статические 

упражнения). 

Физические качества  

На силу и равновесие. 

В стойках (3-ий 

уровень) 

Сидя и в смешанных 

упоры (2-ой уровень) 

Демонстрация 6 

элементов  

Оценка из 10 баллов   

3 Асаны (динамические 

упражнения). 

Обязательная 

комбинация  

Сочетание асан и 

дыхания 

Обязательный 

пластический этюд. 

Оценка из 10 баллов 

4 Асаны (динамические 

упражнения). 

Произвольная 

комбинация 

Сочетание асан и 

дыхания 

Произвольный 

пластический этюд. 

Оценка из 10 баллов  

5 Праноямы (дыхательные 

упражнения) 

 Демонстрация 6 

элементов  

Оценка из 10 баллов   

6 Асаны 

(динамические 

упражнения). 

Групповые 

упражнения (от 2 

человек) 

Сочетание асан 

и дыхания 

Произвольный 

пластический этюд. 

Оценка из 10 баллов   

 

Таким образом, реализация описанных проектов по видам спорта СРОД 

происходит в ходе занятий по дисциплине «Элективные курсы (модули) по физической 

культуре и спорту» с младшими курсами студентов РГУПС и РостГМУ. Необходимо 
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отметить, что такие занятия позволяют повысить активность занимающихся, а также 

эффективность и качество работы, реализовать личные цели и задачи студенчества. 

Выводы:  

1. В современных условиях международных санкций, в области большого 

спорта, последствий пандемии Ковид-19, возросшей социально-психологической 

напряженности, пониженного уровня физической подготовленности молодежи, 

образовалась незаполненная «нища» реального студенческого массового рекреационно-

оздоровительного спорта с системами его соревновательной деятельности. 

2. Такому запросу соответствует СРОД, в рамках которых подобраны летние 

виды спорта для студентов транспортного вуза, среди которых выделены такие виды 

целевых упражнений, как атлетическая гимнастика и спортивная йога. Как оказалось и 

эти виды спорта не всегда находятся в зоне ближайшего развития студентов РГУПС, что 

заставляет прибегать к перепроектированию этих движений.  

3. В опоре на тенденции разработки силового компонентов и упрощения 

соревновательной деятельности, а также создания смешенных направлений 

соревнований, нами предлагается такой силовой вид СРОД, как «Сила и 

мужественность» с рекомендуемыми направлениями соревновательной деятельности. 

4. В направлении разработки гибкостно-силового компонента и создания 

«миксовых» направлений соревновательной деятельности в массовых рекреационно-

оздоровительных вида спорта, нами использованы определенные компоненты йоги для 

массового рекреационно-оздоровительного вида спорта «Спортивная йога для всех».  

5. Реализация проектов по видам спорта СРОД происходит в ходе занятий по 

дисциплине «Элективные курсы (модули) по физической культуре и спорту» с 

младшими курсами студентов РГУПС и РостГМУ. Такие занятия позволяют повысить 

активность занимающихся, а также эффективность и качество занятий, реализовать 

личные цели и задачи студенчества. 
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Аннотация. В статье представлен анализ тренировочных программ для 

студенческой молодежи «фулбоди» и «сплит». Установлено, что тренировки по системе 

«фулбоди» превосходят низкочастотные тренировки системы «сплит» в плане 
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Современные условия жизни, а также развитие сферы услуг обеспечивают 

человека практически всеми удобствами, за исключением одного: достаточной 

регулярной физической активностью. Студенты нового поколения мало ходят пешком, 

предпочитая электросамокаты, компактные моноциклы, гироскутеры, электрические 

скутеры или общественный транспорт. Пользуются пультами дистанционного 

управления, чтобы реже вставать. Вместо лестниц они поднимаются на лифтах и 

эскалаторах, проводят много времени за компьютером и смартфоном, делают покупки 

через интернет. Все меньше и меньше в жизни молодых людей видов деятельности 

требующих интенсивной работы мышц. В течении последних двух лет удаленной работы 

и учебы приучили нас пользоваться онлайн трансляциями концертов и театральных 

постановок, посещать музеи не выходя из дома. Доставка еды решает вопрос похода за 

продуктами и готовки, что раньше было дополнительной физической нагрузкой. 

С развитием цифровых технологий и появлением огромного количества 

профессий, для которых нужен только компьютер и интернет, фраза «малоподвижный 

образ жизни» стала применима к тысячам удаленных работников. Развитие 

автомобильной промышленности также является одной из причин снижения активности 

населения [1]. Даже работать тренером теперь возможно дистанционно, используя 

онлайн платформы и видеотрансляции. 

На рубеже 50-60-х годов прошлого столетия ишемическая болезнь сердца и 

инфаркт миокарда, инсульт весьма образно были названы «чумой ХХ века». 

Действительно, от заболеваний сердечно-сосудистой системы в цивилизационных 

странах мира умирает довольно большое количество людей. По статистике ВОЗ, порядка 

55-56% смертей населения высокоразвитых стран мира обусловлено именно этими 

заболеваниями. Общеизвестно, что ИБС и инфаркт миокарда помолодели во всех 

странах мира. В коронарных артериях 10-19-летних признаки атеросклероза 

обнаруживаются в 24% случаев, а у лиц 20-29 лет – уже в 30% [2]. 

«Малоподвижный образ жизни» и «сидячая» работа формируют новый тип 

фигуры как у парней, так и у девушек: узкие плечи, тонкие руки и ноги, грузное тело, 

широкие бедра, горб, сколиоз, гипертрофия мышц одной стороны тела и недостаток 

другой, отекшие конечности, отсутствие талии и ягодиц, желтоватая кожа из-за долгого 

проведения под искусственным светом, а от стресса развиваются многочисленные 

экземы, недостаток уличного воздуха вызывает опухание пазух и покраснение глаз. 

Чтобы избежать негативных последствий необходимо включать специальные 

силовые упражнения, которые будут стимулировать тело и мозг, делая студентов 

сильными, выносливыми и здоровыми, для более продуктивной учебы, работы и 

научной деятельности. Чтобы выровнять пропорции и осанку, сделать мышцы упругими 

и рельефными, кожу подтянутой, необходимо активное, регулярное занятие спортом, 

направленное на проработку разных групп мышц. И здесь на помощь приходит 

бодибилдинг. 

Бодибилдинг – вид спорта, целью которого является максимальное развитие всех 

мышечных групп атлета и построение эталонных пропорций тела [3] по средством 

силовых тренировок, что позволяет исправить имеющиеся диспропорции тела. 

Актуальность исследования связана с изменениями при малоподвижном образе 

жизни современной молодежи. Программы силовых тренировок во многом решают 

задачи профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, подвижности 
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суставов, потери гибкости, эластичности мышц, связок и сухожилий. Избыточный вес в 

современном обществе остается главной проблемой, из-за которой люди все чаще 

прибегают к программам силовых тренировок. Так же выявлено, что базовый уровень 

метаболизма (скорость обмена веществ) у людей замедляется с возрастом, примерно на 

2-3% за каждые 10 лет после 20-летнего возраста, а при избыточном весе на порядок 

больше. При систематических занятиях бодибилдингом этот показатель улучшается, и, 

как правило, отмечается не только положительные изменения состояния здоровья, но и 

улучшение самочувствия, а также эстетическая привлекательность. 

Использование физических упражнений, направленных на укрепление здоровья, 

повышение творческой активности, работоспособности и активного долголетия 

сопряжено с определенными трудностями, обусловленными незнанием основ влияния 

физических упражнений на организм человека, особенностей индивидуализации 

программ оздоровительной физической тренировки, применением тренажерных 

устройств в зависимости от функциональной и физической подготовленности 

занимающихся и др. [4] 

Как правило, людям на начальном этапе, особенно занимающихся фитнесом 

самостоятельно, трудно определить имеется ли у них диспропорции тела. Они 

акцентируют свое внимание в тренировочном процессе на развитие тех частей тела, 

которые их беспокоят, не уделяя должного внимания мышцам антагонистам и мышцам 

стабилизаторам, развитие которых поможет исправить диспропорции тела, а так же 

повысить эффективность в тренировке целевых мышц. Например, девушки наиболее 

сосредоточены на проработке ягодичных мышц и мышц пресса, не уделяют внимание 

развитию мышц спины и верхнего плечевого пояса, парни больше сосредоточены на 

развитии мышц спины, грудных мышц, пресса и бицепса, и совсем не тренируют ноги и 

икры. Так же из-за недостаточной информированности о регламенте физических 

нагрузок, обеспечивающих необходимый оздоровительный эффект, занимающиеся 

фитнесом самостоятельно, либо превышают допустимый уровень нагрузки, либо 

наоборот не достигают оптимального уровня.  

Укрепление мышц кора и спины позволяют студентам исправить осанку, 

избежать развитие сколиоза, гораздо легче переносить долгое сидение во время учебного 

процесса. Работа над мышцами ног и ягодиц помогает предупредить венозный застой 

нижних конечностей. 

Самый распространенный метод силовых тренировок является Сплит (от англ. 

«split» - раскладывать, разделять на части) – метод разбивки тренировочной программы 

на части, каждая из которых выполняется в отдельный день, задействуя ограниченную 

группу мышц. 

Существует шесть основных мышечных групп: 

- мышцы спины; 

- грудные мышцы; 

- мышцы плечевого пояса; 

- мышцы рук (бицепс, трицепс); 

- мышцы живота; 

- мышцы ног и ягодиц 



 

 
137 

Исходя из практического опыта тренерской деятельности силовые тренировки как 

правило разбиваются на три в неделю, и прорабатывается по две группы мышц за одно 

занятие. Самый распространенный вариант сплит тренировки строится таким образом: 

1 день – грудные мышцы и бицепс; 

2 день – мышцы спины и трицепс; 

3 день – мышцы ног и ягодиц и мышцы плечевого пояса 

Упражнения на мышцы живота, как наиболее выносливой мышцы, добавляются 

в каждую тренировку. 

Так же существуют и другие варианты сплит системы, когда в разные дни 

прорабатываются отдельно мышцы верха и низа тела или передней и задней стороны 

тела. Детально этот метод описывает в книге «Система строительства тела» автором 

которой является основатель IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness) 

Джо Вейдер. Именно он совместно со свои братом Беном Вейдером были отцами-

основателями современного бодибилдинга, что в свою очередь в дальнейшем повлияло 

на распространение метода сплит тренировок в массах. 

 Достоинством этого метода является то, что можно более детально и интенсивно 

проработать отдельную мышечную группу и дать достаточно большой промежуток 

времени на восстановление. Хотя последнее является скорее недостатком данного 

метода для построения гармоничного, пропорционального тела у новичков. 

Фулбоди (от англ. «full body» - все тело), это метод круговой тренировки, когда за 

одно занятие прорабатываются все группы мышц, но объем работы на каждую 

мышечную группу сокращается.  

Метод сплит тренировок не учитывает тот факт, что во время выполнения 

упражнения работают не только целевые мышцы выполняющие основную работу, но и 

вспомогательные мышцы, например, мышцы-стабилизаторы. Таким образом, не 

учитывается реальная нагрузка, метод предполагает, что нагрузив одну группу мышц в 

первый день тренировок, в остальные дни она будет отдыхать и восстанавливаться, но 

на деле она работает две или три тренировки. К примеру, в первый день выполняя тяги 

верхнего и горизонтального блока нагружаются мышцы спины, на второй день становую 

или румынскую тягу штанги, целевыми мышцами этих упражнений считаются бицепса 

бедра и ягодиц, но мышцы спины так же активно включаются в работу. Таким образом 

согласно методике нагрузка на спину должна быть один раз в неделю, но фактически 

мышцы спины работают 2 раза, не успевая восстанавливаться после работы «в отказ». 

Большинство исследований связывают рост мышц с синтезом мышечного белка, 

т.е. организм получает нагрузку, испытывает стресс, в ответ на который начинает 

складывать из аминокислот новые мышечные белки [5]. 

Процесс синтеза белка у начинающих и более опытных атлетов различен. 

Согласно исследованиям, у новичков этот процесс может длится двое суток после 

тренировки [6]. 

У более опытных спортсменов активный синтез белка достигает всего 16 часов 

[7]. 

Проведя эксперимент в двух группах по 10 человек, среди студентов одного 

возраста, состоящих из пяти девушек и пяти парней, одна из которых занималась по 

методике «сплит», вторая по методике круговых тренировок. Обе группы тренировались 

три раза в неделю через день (понедельник, среда, пятница), выполняли одинаковый 
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набор упражнений, с одинаковой нагрузкой и одинаковым количеством подходов и 

повторений. Тем самым обе группы выполняли одинаковый тренировочный объем, но у 

группы, работающей по системе «сплит», была низкая частота занятий, т.е. нагружалась 

одна группы мышц, а у группы «фулбоди», была высокая частота занятий, на которых 

на каждой тренировке прорабатывались все группы мышц.  К примеру, первая группы 

выполняла приседания один раз в неделю 9 подходов по 12 повторений, а вторая 

выполняла 3 подхода по 12 повторений но три раза в неделю. Таким образом они 

занимались 4 недели. 

В результате обе группы прибавили в мышечных объемах и силе, но группа, 

занимающаяся по системе «фулбоди» достигла больших результатов в плане 

гармоничного прироста сухой мышечной массы относительно верха и низа тела. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод что высокочастотные 

тренировки «фулбоди» превосходят низкочастотные тренировке системы «сплит» в 

плане гармоничного наращивания мышечной массы и построения пропорционального 

тела у студенческой молодежи. 
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Аннотация. Как показывает практика учебно-тренировочной работы со 

студентами, на 1 курсе многие спортсмены уходят из тренировочных групп. Как 

подтверждают исследования, основной причиной нежелания тренироваться является 

снижение мотивации к занятиям спортом и большая учебная нагрузка. Поэтому  

актуальность данного исследования несомненна. По нашему мнению, своевременное 

развитие спортивной мотивации у спортсменов гиревиков позволяет не только 
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значительно повысить интерес спортсменов к тренировочной деятельности, но и 

сохранить ее на долгие годы, что, естественно, будет способствовать их спортивному 

долголетию. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, гиревой спорт, мотивация, студенты. 
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Abstract. As the practice of training work with students shows, in the 1st year many 

athletes leave the training groups. Studies confirm that the main reason for the reluctance to 

train is a decrease in motivation to play sports and a large academic load. Therefore, the 

relevance of this study is undeniable. In our opinion, the timely development of sports 

motivation among kettlebell athletes allows not only to significantly increase the interest of 

athletes in training activities, but also to preserve it for many years, which, of course, will 

contribute to their athletic longevity. 

Keywords: training process, kettlebell lifting, motivation, students 

 

Анализ научной и научно-методической литературы по проблеме спортивной 

мотивации и результаты наблюдений за спортсменами тренировочном процессе 

позволили нам выделить проблемы между необходимостью формирования у 

спортсменов-гиревиков стойкой мотивации к занятиям спортом и недостаточной 

разработанностью этого вопроса в теории и практике физического воспитания и 

спортивной тренировки. 

Объект исследования - тренировочный процесс спортсменов гиревиков первого  

курса обучения. 

 Предмет исследования - содержание, средства и методы формирования 

устойчивой мотивации к занятиям гиревым спортом  у студентов первого курса ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ». 

Цель исследования - разработка и экспериментальное обоснование методики 

формирования  устойчивой мотивации к занятиям гиревым спортом у студентов 1 курса 

обучения. 

Мотивация спортивной деятельности - довольно широкое понятие, включающее 

все, что ведет к поставленной цели, спортивным достижениям. Как правило, действия 

спортсмена не спонтанны и не могут быть немотивированными. Любой вид спортивной 

деятельности мотивируется внешними причинами  (побуждениями), или внутренними 

импульсами. Некоторые мотивы спортивной деятельности обусловливаются и 

взаимоисключаются, наслаиваясь во времени, что подтверждает постепенность 

мотивации, в которой обычно отмечается только последняя ступень, как самая значимая 
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причина действия спортсмена. Причем некоторые незначимые и скрытые причины 

отчетливо не представляет себе и сам спортсмен. 

Стремление спортсмена к компетентности не только побуждает к 

совершенствованию спортивного мастерства, но и формирует уверенность, способности 

действовать эффективно в значимых ситуациях, что является существенной 

предпосылкой соревновательной надежности. 

Доминирование в структуре мотивации внутренних мотивов, в частности, 

мотивации компетентности, исключает или ослабляет мотив самоутверждения, 

достижения успеха в соперничестве с другими через демонстрацию превосходства над 

ними. Но, учитывая соревновательную суть спорта, вряд ли можно признать позитивным 

обстоятельством утрату стремления к соперничеству как компонента структуры 

мотивации. 

Следовательно, сильное доминирование внешней мотивации может снизить 

стремление к мастерству, а доминирование внутренней мотивации может привести к 

утрате стремления к соперничеству, к участию в соревнованиях. Поэтому оптимальная 

структура спортивной мотивации должно отличаться разумным балансом внутренних и 

внешних мотивов . 

С помощью опросника Т.Элерса мы выявили силу мотивационной установки к 

достижению успеха. В результате выявили средний уровень проявления (17,2±0,36).  

Тестирование на выявление потребности спортсменов в одобрении проводилось 

с помощью шкалы мотивации Д. Марлоу и Д. Крауна. Итоговый показатель  может 

располагаться от 0 до 20. 

В результате  мы выявили среднюю степень потребности в одобрении  (12,8±0,27). 

При этом мы исследовали привлекательность группы для студентов первого курса 

(Табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты тестов на выявление силы мотивационной установки, 

привлекательности группы и потребности  в одобрении (n = 26) 

 

Установлено, что люди умеренно ориентированные на успех, предпочитают 

средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, стремится к малому или, наоборот, 

слишком большому уровню риска. Чем выше мотивация человека к достижению успеха 

в избранной деятельности, тем ниже готовность к риску. 

В результате проведения теста на выявление отношения спортсменов  к 

конкретному соревнованию мы выявили, что уверенность в себе достаточно высокая 

2,0±0,26, что характерно для данного возраста. Восприятие соперника оценивалось как 

среднее 3,35±0,17. Желание участвовать в соревнованиях в среднем по группе  составило 

4,62 ± 0,11, что говорит о высоком желании участвовать в соревнованиях. 

№ п/п Наименование тестов õ  δ m 

1 Сила мотивационной 

установки 

17,2 1,78 0,36 

2 Привлекательность 

группы 

13,31 1,54 0,31 

3 Потребность в 

одобрении 

12,8 1,35 0,27 
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 Зеркальная самооценка выше среднего 4,19±2,9, что говорит о высокой значимости  

мнения окружающих (тренера, родителей, сверстников) для спортсменов гиревиков. 

 

ВЫВОДЫ 

1. У спортсменов гиревиков 1 курса уровень мотивации до проведения 

педагогического эксперимента был средним, о чем свидетельствуют показатели тестов 

на исследование мотивационной сферы спортсменов. В результате выявили средний 

уровень проявления силы мотивационной установки к достижению успеха  (17,2±0,36), 

среднюю степень потребности в одобрении  (12,8±0,27), а также  привлекательность 

группы в среднем составила 13,31±0,31 баллов, что соответствует среднему уровню 

привлекательности группы. Показатели социометрических критериев указывают на то, 

что коллектив не достаточно сформирован. При этом не выявлено социометрических 

лидеров, большое количество спортсменов с низкими показателями выборов. 

2. В результате проведения социометрии  по первому формальному  критерию «С 

кем бы вы хотели выступать в одной команде?» мы выявили, что наибольшее число 

выборов (количество выборов > 20) из 26 возможных у  7 человек. 

 Выше среднего  и средние показатели (количество выборов от 11 до 20)  у 15 

человек. Наименьшее число выборов (от 0 до 5) у 4 человек. 

По второму формальному критерию « С кем бы вы хотели тренироваться в 

группе?» выявилось, что лидерами этого критерия оказались 8 человек. Выше среднего 

количество выборов у 15 человек  

По третьему неформальному критерию « Кого бы вы хотели пригласить на свой 

день рождения?» выявилось, что неформальными лидерами оказались 9 человек. 

В результате проведенного педагогического эксперимента остались аутсайдеры 

группы 4 человека.  Мы считаем, что основной причиной не вхождения в коллектив 

является низкая посещаемость в связи с учебой. 
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Аннотация. В данной статье автор изучает и анализирует включение гандбола в 

учебно-воспитательный процесс в школе или во внеклассную работу детей различного 
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возраста.  Указывается, что для разучивания и закрепления технических приемов и 

тактических взаимодействий подобраны сравнительно доступные упражнения с учетом 

возраста и подготовленности занимающихся. Развитие двигательных качеств 

осуществляется в основном в процессе выполнения игровых действий. В каждом занятии 

предусмотрено: сообщение теоретических сведений, развитие двигательных качеств 

(соответственно основным закономерностям их развития), формирование специальных 

навыков и умений. Автором предлагается варианты-занятия с целью обучения технико-

тактическим приемам в гандболе - развитие быстроты в игровых действиях, закрепление 

передач мяча сверху, сбоку на месте и в движении и бросков в прыжке, развитие 

скоростно-силовых качеств в игровых действиях, закрепление тактических 

взаимодействий двух нападающих против двух защитников в сочетании с ведением мяча 

и перемещением и др. 

Ключевые слова. Обучающиеся, ручной мяч, физические упражнения, 

теоретические сведения, программный материал. 
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Abstract. In this article, the author studies and analyzes the inclusion of handball in the 

educational process at school or in extracurricular activities of children of various ages. It is 

indicated that relatively accessible exercises have been selected for learning and consolidating 

techniques and tactical interactions, taking into account the age and fitness of those involved. 

The development of motor qualities is carried out mainly in the process of performing game 

actions. Each lesson provides: the communication of theoretical information, the development 

of motor qualities (according to the basic laws of their development), the formation of special 

skills and abilities. The author offers options-classes for the purpose of teaching technical and 

tactical techniques in handball - the development of speed in game actions, fixing ball passes 

from above, from the side in place and in motion and throws in a jump, the development of 

speed and strength qualities in game actions, fixing tactical interactions of two attackers against 

two defenders in combination with ball driving and by moving, etc . 

Keywords: students, hand ball, physical exercises, theoretical information, program 

material 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что на современном этапе 

образования по физической культуре в школе недостаточно обучающих пособий по 

модулю школьной программы «Гандбол» (далее - ручной мяч).   Ручной мяч развивает у 

обучающихся чувство взаимовыручки, коллективизма, кроме того способствует 

укреплению здоровья, закаливанию, воспитанию важнейших морально-волевых качеств: 

решительности и целеустремленности, смелости и настойчивости и др. [1].   
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Цель исследования предложить ряд вариантов-занятий прохождения раздела 

«Ручной мяч» в VII классе разработанный по учебной программе с учетом уже пройден-

ного материала и направлен на дальнейшее освоение технических приемов, тактических 

взаимодействий в игре и развитие двигательных качеств. 

Для разучивания и закрепления технических приемов и тактических 

взаимодействий подобраны сравнительно доступные упражнения с учетом возраста и 

подготовленности занимающихся. Развитие двигательных качеств осуществляется в 

основном в процессе выполнения игровых действий [2]. 

В каждом занятии предусмотрено: сообщение теоретических сведений, развитие 

двигательных качеств (соответственно основным закономерностям их развития), 

формирование специальных навыков и умений.  

Занятие 1. Теоретические сведения. Содержание программного материала в VII 

классе.  

Развитие быстроты в игровых действиях.  

1.Класс делится на две подгруппы, которые выстраиваются одна против другой 

на боковых линиях. Между каждой парой лежит по мячу. По сигналу ученики одной 

(затем другой) подгруппы бегут к мячам, обегают их и возвращаются назад. Повторяется 

по 2-3 раза. После каждого ускорения определяется победитель. 

2.Построение то же. По сигналу игроки одной (затем другой) подгруппы бегут к 

мячам, выполняют 5 передач игроку, стоящему напротив, и возвращаются назад. 

Повторяется по 2 раза. 

Закрепление передач мяча сверху, сбоку на месте и в движении и бросков в 

прыжке. 

1.Класс разбивается на четверки, каждая из которых размещается в форме 

квадрата. Мяч у одного из игроков. Владеющий мячом передает его согнутой рукой 

сверху любому из партнеров, передвигается вслед за своей передачёй и занимает место 

того, кому отдал мяч. Тот в свою очередь передает мяч любому и тоже передвигается 

вслед за своей передачей и т. д. 

Быстрота выполнения заданий постепенно повышается. 

2.Ученики размещаются в колоннах (здесь и далее по одному) друг против друга 

на углах шестиметровой линии. Мячи у одной из колонн. Игрок с мячом передвигается 

вдоль шестиметровой линии к середине площадки и передает мяч согнутой рукой сбоку 

(при повторении- согнутой рукой сверху) двигающемуся навстречу игроку 

противоположной колонны. После передачи игрок переходит на противоположную 

сторону в конец колонны. Упражнение можно выполнять параллельно и вдоль 

девятиметровой линии. Обращать внимание на своевременный выход игрока без мяча. 

Передача выполняется напротив ворот. 

3.Бросок согнутой рукой сверху в прыжке с сопротивлением защитника. Одна 

группа становится в углу шестиметровой линии лицом к середине (защитники), другая - 

вдоль девятиметровой линии лицом к воротам (нападающие). Нападающий ведет мяч до 

середины площадки девятиметровой линии и делает бросок в ворота. Защитник 

двигается параллельно с нападающим и в момент броска оказывает активное 

сопротивление. Затем они возвращаются в конец колонн и меняются ролями. Обращать 

внимание, чтобы мяч выпускался в наивысшей точке взлета, поверх блока защитника. 

Все три упражнения выполняются поточно. 
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4.Учебная игра с применением ранее изученных приемов. 

Занятие 2. Теоретические сведения. Сущность тактических взаимодействий 2х2. 

Развитие скоростно-силовых качеств в игровых действиях. 

1.Передача набивного мяча (23 кг) двумя руками из-за головы в парах на месте 

(расстояние 8-10 м). Выполняется в течение 1 мин. Кто больше сделает передач. 

2.То же, но бросок из положения сидя на полу, ноги врозь. 

3.Обучающиеся стоят в двух колоннах за лицевой линией площадки. У каждой 

пары набивной мяч. По сигналу направляющий колонны, у которого мяч, бросает его 

(двумя руками из-за головы) как можно дальше, оба направляющих стартуют к месту 

приземления мяча. Кто овладеет им, тот будет производить следующий бросок. 

Выполнившие задание возвращаются в свои колонны (становятся в конце их), и 

упражнение начинает очередная пара. Бежать к мячу начинают после его приземления. 

Бег должен выполняться на максимальной скорости. 

Разучивание кистевой передачи мяча. 

1.Занимающиеся размещаются вдоль боковых линий (расстояние 7-8 м) в парах 

друг, против друга. У каждой пары по мячу. Игрок с мячом делает приставной шаг 

вперед и затем передачу сверху кистью. 

2.Передача сбоку (от бедра) с трех шагов. Добиваться, чтобы мяч выпускался 

только за счет активной работы кисти. 

3.Построение - в две шеренги (одна за другой) на одной из боковых линий. 

Расстояние между шеренгами 3-4 м. Мяч у впереди стоящих. Передача мяча кистью 

назад. После каждого выполнения поворачиваться кругом для ловли мяча. 4-5 раз. 

(Передача мяча назад кистью выполняется из положения согнутой руки сверху 

движением кисти, которая развернута ладонью внутрь к туловищу. Мяч проходит над 

плечом передающего). 

Разучивание групповых тактических взаимодействий двух нападающих против 

двух защитников. 

1.Построение - в две колонны на лицевой линии. Расстояние между колоннами 5-

6 м. Мячи у каждого в одной из колонн. Перед первой и второй парой по два защитника. 

Нападающие, передавая мяч друг другу, при полуактивной работе защитников 

продвигаются к противоположной линии свободных бросков и возвращаются вдоль 

боковых линий. Причем защитники становятся в конец колонн, а нападающие 

исполняют роль защитников. 

2.То же, с броском в ворота из опорного положения и активными действиями 

защитников. Добиваться, чтобы защитники выходили на перехват мяча. 

3.Нападающие находятся за линией свободных бросков (игроки построены в две 

колонны на расстоянии 4-5 м), два защитника - у линии площади вратаря. Игрок с мячом 

делает передачу и устремляется к воротам, получив обратно мяч, проходит между двумя 

защитниками и делает бросок согнутой рукой сверху в прыжке. Затем нападающие 

становятся защитниками, а защитники идут в конец колонн. Упражнение может 

выполняться одновременно вдоль обеих боковых линий. 

Обращать внимание на то, чтобы защитник выходил на игрока с мячом и плотно 

его опекал в момент броска. Добиваться, чтобы была своевременная обратная передача 

на выход игроку. 
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4.Учебная игра по заданию: на своей половине площадки выполнять только 

кистевую передачу мяча (в противном случае фиксируется нарушение правил игры). 

Мяч, заброшенный в ворота соперника при использовании групповых взаимодействий 

2х2, оценивается в 2 очка. 

Занятие 3 Теоретические сведения. Правила соревнований: назначение 

семиметрового штрафного броска. Разучивание обманного движения на передачу. 

1.Построение - в две шеренги на расстоянии 8-9 м вдоль боковых линий. У каждой 

пары мяч. Игрок с мячом имитирует передачу вправо (влево), затем изменяет 

направление передачи, выполняя ее согнутой рукой сверху в противоположную 

шеренгу. 

2.То же, только показать на передачу сверху, а мяч отдать снизу или с отскоком о 

поверхность площадки. 

3.То же, только перед имитацией передачи сделать приставной шаг вправо 

(влево). Добиваться, чтобы, имитируя передачу, обучающийся несколько задерживал 

мяч в руке, а потом выполнял передачу. 

Закрепление тактических взаимодействий двух нападающих против двух 

защитников в сочетании с ведением мяча и перемещением. 

1.Построение - в две колонны за средней линией. Расстояние между колоннами 5-

6 м. Перед первой и второй парой впереди по два защитника (в пассивной роли). Игрок 

с мячом, используя ведение мяча, продвигается к середине площадки. В это время 

направляющий другой колонны перемещается на его сторону за спиной. Мяч передается 

согнутой рукой сверху кистью в момент, когда напарник находится за его спиной. Дойдя 

до линии свободных бросков, игроки возвращаются. Защитники идут в конец колонн, 

нападающие становятся защитниками. 

2.То же, только с активным защитником против игрока, ведущего мяч. По мере  

усвоения упражнение можно выполнять без ведения мяча, за счет увеличения скорости 

передвижения. 

3.Обучающиеся размещаются за линией свободных бросков в двух колоннах. 

Расстояние между колоннами 4-5 м. Напротив, у линии ворот,- два защитника. 

Нападающий с мячом делает три шага в сторону ворот, имитирует бросок, а затем 

кистью передает мяч назад партнеру, двигающемуся за его спиной, который производит 

бросок в прыжке при активном сопротивлении защитников. После выполнения 

защитники уходят в конец колонн, нападающие становятся защитниками. Упражнение 

может выполняться одновременно вдоль обеих боковых линий. Обращать внимание, 

чтобы защитники своевременно выходили на игрока с мячом, производящего бросок по 

воротам. 

4.Учебная игра по заданию: закрепить навыки взаимодействий 2х2, для этого игра 

проводится на ограниченном участке площадки (вдоль боковых линий до середины). 

Развитие специальной выносливости. 

1.По сигналу ускорение сериями 2х20, 1х30м, интервал между сериями 30 сек. 

Проводить вдоль боковых линий площадки или по диагонали. 

2.Прыжки со скакалкой в темпе 140 прыжков в минуту. Продолжительность - 2 

мин. 30 сек. 

Занятие 4. Теоретические сведения. Правила соревнований: игра мячом, борьба за 

мяч. 
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Развитие скорости передвижения. 

1.Построение - в две шеренги вдоль средней линии площадки спиной друг к другу 

(на расстоянии 2 м). По сигналу - ускорение до девятиметровых линий из различных 

исходных положений (стоя на коленях, лежа лицом вниз, сидя) и обратно. После 

выполнения каждого вида упражнений определять, чья команда быстрее возвратится в 

исходное положение. 

2.Подвижная игра «Смена мест». Играют две команды. Игроки каждой 

размещаются вдоль девятиметровых линий. По сигналу команды двигаются навстречу 

одна другой и выстраиваются на противоположных линиях. Повторить 3 раза. 

Закрепление финта на передачу в сочетании с кистевой передачей. 

1.Класс разбивается на тройки, которые размещаются в форме треугольника 

(расстояние между учениками 7-8 м). У каждой тройки мяч. Ученик с мячом делает 

приставной шаг вправо, выполняет финт на передачу, затем кистевой передачей сбоку 

передает мяч партнеру слева. Тот, поймав мяч, делает то же. По сигналу учителя задание 

выполняется в другую сторону. 

2.То же, только с активной работой защитника. Если защитник коснется мяча, он 

идет на место того игрока, который делал передачу. Разрешается выполнять финт на 

передачу вверх, в сторону, с последующей кистевой передачей мяча низом, ударом о 

поверхность площадки. 

Разучивание броска с углов в прыжке. 

1.Построение - в колоннах за линией свободных бросков в 2 м от боковых линий 

площадки. бросок согнутой рукой сверху в прыжке с трех шагов ударом о поверхность 

площадки в дальний угол ворот. То же, в ближний угол ворот. 

2.Ведение мяча вдоль боковых линий и броски а ворота, защищаемые вратарем. 

В каждом задании после 1-2 повторений уменьшать угол бросков, которые 

выполняются как с левого, так и правого угла со сменой мест по сигналу учителя. 

При выполнении данного броска обучающийся прыгает в направлении центра 

вратарской площадки, туловище наклоняется вправо (влево), а согнутая рука с мячом 

отводится значительно назад. Мячу можно придавать вращение (влево, вправо). 

Вращение мяча достигается за счет поворота предплечья и кисти руки. 

3.Учебная игра по заданию: каждая вторая атака ворот должна завершаться 

бросками с углов в прыжке с ударом о поверхность площадки. 

Занятие 5. Теоретические сведения. Правила соревнований: назначение бокового 

и углового бросков, правила их выполнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

1.Броски набивного мяча весом 2-3 кг двумя руками из-за головы с места во 

встречных колоннах. 

2.Броски набивного мяча двумя руками сверху и сбоку в движении во встречных 

колоннах. 

3.Прыжки со скакалкой в темпе 135 прыжков в минуту. Продолжительность - 2 

мин. 20 сек. 

Закрепление броска с углов в прыжке. 

1.Построение - в колонне за девятиметровой линией на расстоянии 5 м от нее 

вдоль обеих боковых линий. Бросок согнутой рукой сверху в прыжке в нижние углы 

ворот с ударом о поверхность площадки после ведения мяча. 
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2. То же, только с броском мяча в дальний верхний, затем в ближний нижний угол 

ворот при активной работе защитника. 

3.То же, с вратарем. Ведение мяча - параллельно шестиметровой линии, броски 

делаются как в верхние, так и в нижние углы ворот. 

Все упражнения выполняются поточно. Добиваться, чтобы толчок был направлен 

не вверх, а в центр вратарской площадки (при этом увеличивается угол броска). 

4.Учебная игра 5:5 в одни ворота, используя броски с углов в прыжке (забитый 

мяч оценивается в 2 очка). 

Выводы. Как мы сказали выше, что игра в ручной мяч с давних пор составляет 

неотъемлемую часть жизни человека. Она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет 

потребность в общении, получении информации, дает приятную физическую нагрузку. 

Ручной мяч оказывает благотворное влияние на формирование творческой души, 

развитие физической силы и способностей обучающихся.  Помимо развития физических 

качеств, при проведении уроков необходимо сообщать детям соответствующие знания, 

формировать у них представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме того, на уроках 

с образовательно-тренировочной направленностью обучающимся давать знания 

способам контроля величины и функциональной направленности физической нагрузки, 

а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных заданий [1]. 
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Аннотация.  Переход на дистанционное образование заставил преподавателей 

высшей школы искать новые наиболее эффективные методы обучения студентов в 

домашних условиях. Учитывая специфику дисциплины «Физическая культура» и те 

объективные сложности, которые возникают при проведении учебно-тренировочных 

занятий в домашних условиях, для организации учебного процесса преподаватели 

кафедры физической культуры ГУАП использовали обучающий модуль «Лекция», 

используемой в вузе СДО Moodle. Данный модуль позволяет применять гибкую систему 

обучения, сочетающую дозированную подачу учебного материала с возможностью 

промежуточного тестирования и даёт возможность обучаемому переходить на 
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следующий уровень только после удачного прохождении предыдущего. Благодаря 

данному методу построения занятия преподаватели смогли оценивать время, 

затраченное студентами на выполнение тренировки в целом и отдельных её частей, 

функциональное состояние занимающихся в течение всего занятия, уровень усвоения 

ими теоретических знаний, выявлять наиболее приоритетные для студентов виды 

двигательной активности, вносить коррективы в планы занятий, варьировать средства и 

методы тренировочного процесса. Применение модуля «Лекция» СДО Moodle для 

проведения практических занятий со студентами продемонстрировало ряд важных 

преимуществ, которые положительным образом сказались на качестве обучения. 

Ключевые слова: студенты вуза, физическая культура, дистанционное обучение, 

LMS Moodle, элемент «Лекция» 
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 Abstract. The need for distance education forced higher school teachers to look for 

new most effective methods of teaching students at home. Taking into account the specifics of 

the discipline "Physical Culture" and the objective difficulties that arise when conducting 

training sessions at home, teachers of the Department of Physical Culture of SUAI used the 

module "Lecture" of the LMS Moodle for the organization of the educational process. This 

module allows teachers to use a flexible learning system that combines the metered supply of 

educational material with the possibility of intermediate testing and allows the student to move 

to the next level only after successfully passing the previous one. Thanks to this method of 

constructing the lesson, teachers were able to assess the time spent by students on training as a 

whole and its individual parts, the functional state of the students during the entire lesson, the 

level of theoretical knowledge, identify the most priority types of motor activity for students, 

make adjustments to lesson plans, vary the means and methods of the training process. The use 

of the "Lecture" module of the LMS Moodle for conducting practical trainings with students 

has demonstrated a number of important advantages that have had a positive impact on the 

quality of training. 

 Keywords: university students, physical education, distance learning, LMS Moodle, 

element "Lecture" 

 

 Переход высшей школы в режим дистанционного образования в марте 2020 года 

стал неожиданностью для профессорско-преподавательского состава высших учебных 

заведений и заставил в кратчайшие сроки искать новые когнитивные подходы к процессу 

онлайн взаимодействия со студентами. Для того чтобы достичь необходимого качества 

обучения, преподаватель должен был не только понимать основные принципы 

организации и управления образовательным процессом в онлайн режиме и уметь 

воплощать их в данных конкретных условиях, грамотно используя современное 

программное обеспечение и системы дистанционного обучения, но и суметь добиться 



 

 
149 

устойчивой обратной связи с обучаемыми, контролировать их вовлеченность в учебный 

процесс, заинтересовать их применяя новые и нестандартные подходы и расширяя 

спектр средств и методов обучения. При этом в наиболее трудной ситуации оказались 

преподаватели практических дисциплин, которые должны были организовать 

самостоятельную работу студентов в домашних условиях, обеспечивая при этом 

надлежащий контроль за её выполнением [6]. Особенно это касалось преподавателей 

физической культуры, так как совершенно очевидно, что провести качественное учебно-

тренировочное занятие на ограниченном пространстве при отсутствии необходимого 

спортивного инвентаря является существенной проблемой. Помимо достаточно сложной 

задачи подбора комплексов доступных физических упражнений, стали актуальными 

такие вопросы, как выбор оптимальной двигательной нагрузки с учетом физических 

возможностей занимающихся; достижение вариативности двигательных заданий, 

учитывая что на очных занятиях студенты проводили тренировки по различным 

спортивным специализациям; уровень ответственности студента при выполнении 

заданий; способы и степень контроля со стороны преподавателя; соблюдение техники 

безопасности и действия в случае, если занимающийся в домашних условиях получит 

повреждение или травму. 

 На первом этапе рассматривались два основных подхода к дистанционному 

обучению студентов по дисциплине «Физическая культура».  

 Первый подход заключался в проведении практических учебно-тренировочных 

онлайн занятий, используя системы дистанционного обучения и облачные платформы. 

Преподаватель в режиме видеоконференции самостоятельно показывал студентам 

комплексы физических упражнений и давал необходимые методические рекомендации 

по их выполнению или же включал видеозапись спортивной тренировки. Достоинства 

данного подхода заключались в возможности проводить занятия в соответствии с 

учебным расписанием и охватывать одновременно всех занимающихся. Недостатками 

являлись часто возникающие проблемы технического характера, такие как слабое 

качество связи у некоторых студентов, ограниченные возможности систем СДО при 

передаче потокового видео, неудобства для студентов, которые использовали в качестве 

средств коммуникации мобильные электронные устройства. А у преподавателя не было 

физической возможности контролировать качество выполнения заданий одновременно 

у всех занимающихся, корректировать их работу, отвечать на вопросы и делать 

замечания. По факту, при данной системе основным критерием оценивания выступала 

посещаемость занятий, т.е. своевременное подключение студента к онлайн курсу и 

наличие обратной связи с преподавателем.  

 Второй подход предполагал предоставление студентам учебного материала в 

виде текстовых или видео файлов, используя инструменты СДО или мессенджеры, с 

возможностью занимающихся выполнять двигательные задания самостоятельно в 

течение указанного времени и отправлять преподавателю отчёт о выполненной работе в 

виде фото- или видеофайлов, а также в табличной форме. Достоинством данного метода 

обучения являлось то, что студент имел возможность выбирать двигательные задания по 

своему усмотрению из нескольких предложенных вариантов и выполнять упражнения в 

удобном ему темпе, варьируя нагрузку в соответствии с уровнем своей физической 

подготовленности, а преподаватель, просматривая полученные от занимающихся видео-

ролики, мог оценить не только сам факт выполненного задания, но и его качество. 
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Однако при этом многократно возрастал объём работы педагога, которому приходилось 

проверять большое число файлов с отчётами студентов. И как показала практика, 

главным недостатком данного подхода явился недостаточный уровень ответственности 

и самоорганизации большинства студентов, которые в отсутствии прямого контроля со 

стороны преподавателя, присылали отчёты с большими задержками, да и сами задания 

выполняли чисто формально с низким коэффициентом полезного действия. Это не могло 

не вызывать озабоченности ещё и по той причине, что в условиях домашнего обучения 

молодые люди вынуждены проводить большую часть времени за монитором 

персонального компьютера или смартфона, в  условиях ограниченных движений, что 

негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье [5]. 

 С целью полного или частичного исключения вышеописанных недостатков, для 

оптимизации онлайн взаимодействия со студентами, повышения эффективности 

контроля их самостоятельной работы и улучшения качества обучения, преподавателями 

кафедры физической культуры ГУАП был разработан метод проведения учебных 

занятий, основанный на использовании модуля «Лекция» системы управления 

электронным обучением Мооdle. Данный модуль позволяет применять гибкую систему 

обучения, сочетающую подачу учебного материала с возможностью промежуточного 

тестирования. Для того, чтобы положительно оценить работу обучаемого, он должен 

последовательно пройти несколько уровней обучения, и успешно преодолеть несколько 

стадий промежуточного контроля [1].  

 Модуль «Лекция» позволяет преподавателю располагать контент и 

практические тесты, как используя линейную схему занятия, состоящую из ряда 

обучающих страниц, так и создавать сложные схемы, которые содержат различные пути 

или варианты решения. В зависимости от выбранного студентом ответа и стратегии, 

разработанной преподавателем, обучаемый может перейти на другую страницу, 

возвратиться на предыдущую или быть перенаправленным совершенно по другому пути 

[2,7]. 

 Алгоритм построения учебно-тренировочного онлайн занятия по физической 

культуре данным методом представлен на рисунке. На каждом занятии студенту 

предлагалось выполнить три блока заданий: теоретический, методико-практический и 

практический. Доступ к курсу предоставлялся  автоматически, в соответствии с 

расписанием учебных занятий и ограничивался временем одной учебной пары (100 

минут).  

 При входе в курс для обучаемых открывался небольшой блок текстовой или 

графической теоретической информации (основы построения спортивной тренировки, 

методы развития физических качеств, техника выполнения упражнений и т.д.), после 

освоения которого студент должен был ответить на несколько контрольных вопросов.  

В случае положительного прохождения тестирования, обучаемый переходил к 

следующему методико-практическому блоку, который включал в себя вопросы 

самоконтроля и заключался в проведении студентом функциональных проб или расчёте 

антропометрических индексов (ортостатическая проба, пробы Генчи, Штанге, Ромберга, 

Руфье, расчёт ИМТ, ЭГК и.т.д.). После их выполнения студент должен был заполнить на 

странице курса форму отчёта о результатах проведенного контроля своего 

функционального состояния, отметить текущую величину ЧСС и своё самочувствие 

перед началом занятия, и только после этого переходить к выполнению практической 
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части [3,4].  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Блок теоретической информации в текстовой или графической форме (техника и 

правила выполнения упражнений, особенности развития физических качеств и т.д.) 

Контрольное тестирование по теории (2-3 вопроса типа «множественный выбор», 

«верно/неверно», «на соответствие») 

Тестирование не пройдено 

2. Проведение элементов самоконтроля функционального состояния организма 

(«ортостатическая проба», «пробы Генчи и Штанге», расчёт ИМТ и т.д.) 

3. Определение самочувствия и измерение ЧСС перед началом практической 

части занятия (2 вопроса типа «множественный выбор») 

Тестирование пройдено 

4. Комплекс физических упражнений, выполняемых в подготовительной части 

занятия  (в виде отдельных видеофайлов.) 

Отчёт о выполнении подготовительной части занятия: величина ЧСС (вопрос 

типа «множественный выбор»), фото или видео выполняемых заданий (вопрос типа 

«эссе») 

Выбор одного из нескольких вариантов физической нагрузки 

(общеразвивающая, силовая, стретчинг, упражнения для студентов СМГ)  

5. Два комплекса физических упражнений, выполняемых в основной части 

занятия  (в виде отдельных видеофайлов.) 

Отчёт о выполнении основной части занятия: величина ЧСС (вопрос типа 

«множественный выбор»), фото или видео выполняемых заданий (вопрос типа 

«эссе»)                            

6. Комплекс физических упражнений, выполняемых в заключительной части 

занятия  (в виде отдельного видеофайла.) 

7. Определение самочувствия и измерение ЧСС после окончания занятия (2 

вопроса типа «множественный выбор») 
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      Рис. Алгоритм прохождения студентами учебно-тренировочного занятия по 

дисциплине «Физическая культура» в домашних условиях с использованием модуля 

«Лекция» LMS Moodle 

В начале практического блока занятия студенту, в виде нескольких 

последовательных видеофайлов, открывался комплекс разминочных упражнений 

подготовительной части, после выполнения которых он должен был указать текущую 

величину ЧСС и отослать краткий фото или видео отчёт, подтверждающий выполнение 

задания.  

 После этого каждый занимающийся мог сделать выбор вида физической 

нагрузки (2 комплекса упражнений), которую он бы хотел выполнить в основной части 

занятия. В зависимости от уровня физической подготовленности, пола и собственных 

предпочтений каждый студент мог выбирать занятия с утяжелителями (гантели, гиря, 

медицинбол), комплексы общеразвивающих упражнений, подводящие упражнения с 

элементами спортивных игр или один из несколько вариантов упражнений для лиц с 

ослабленным здоровьем [5]. 

 После выполнения основной части занятия студент также должен был указать 

текущую величину ЧСС и отправить фото или видео отчёт о выполненной работе, после 

чего ему открывалась страница с блоком восстанавливающих упражнений, 

выполняемых в заключительной части занятия.  

 По окончании тренировки студент подводил её итоги, заполняя форму с 

указанием величины ЧСС и своего самочувствия после окончания занятия. Только после 

этого учебно-тренировочное занятия для студента считалось законченным. 

Практическое применение данного метода обучения доказало свои неоспоримые 

преимущества, в первую очередь, с точки зрения организации занятий. Студент, для того 

чтобы успешно справиться с заданием в условиях ограниченного временного интервала, 

должен был сосредоточить внимание, мобилизовать свои силы и умственные 

способности, и стал более ответственно относиться к предмету. При этом у молодых 

людей появилась возможность выбрать оптимальный для себя вид физических 

упражнений, выполнять задания индивидуально, дозируя физическую нагрузку в 

зависимости от уровня своей физической подготовленности, и оценивать уровень своего 

текущего функционального состояния методами самоконтроля. 

Преподаватель, в свою очередь, получал необходимый статистический отчёт о 

работе в курсе как отдельных студентов, так и учебной группы в целом и имел 

возможность более объективно оценить качество обучения студентов в домашних 

условиях, внести коррективы в учебно-тренировочный процесс, сделать его более 

гибким и интересным для занимающихся. В частности, педагог мог определить 

успешность освоения студентами теоретической части и понять какие разделы 

программы представляют для них наибольшие сложности; оценить уровень 

функциональных возможностей обучаемых по результатам данных самоконтроля; 

понять на какие виды физических упражнений ориентировано большинство студентов и 

сколько времени в среднем тратит каждый занимающийся на прохождение занятия. К 

недостаткам данного метода обучения можно отнести отсутствие прямого контакта 

преподаватель-студент во время занятия, а также сложности с оценкой качества 

выполняемых занимающимися физических упражнений по их видеоотчётам. 
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Дисциплина «Физическая культура» имеет свою специфику и сложно 

встраивается в систему дистанционного обучения. Однако в целом проведение 

тренировок с использованием модуля «Лекция» LMS Moodle было положительно 

оценено как преподавателями, так и студентами как наиболее удобный и оптимальный 

вариант проведения занятий, который мотивирует молодых людей к более 

ответственному обучению и интересен занимающимся.  

По нашему мнению, метод ступенчатых переходов при освоении и закреплении 

нового учебного материала с возможностью выбора для студента стратегии обучения, на 

котором построена работа модуля «Лекция», является наиболее эффективным для 

самостоятельного обучения студентов вузов в домашних условиях. Те недостатки, 

которые были выявлены при оценке выполнения студентами физических упражнений, 

полностью нивелируются в случае проведения молодыми людьми самостоятельной 

работы по другим учебным дисциплинам, в которых важен конечный результат, т.е. 

полученные знания, умения и навыки, а ход работы и способы которыми они 

достигаются не имеют принципиального значения. Поэтому разработанный нами метод 

обучения следует рекомендовать для использования преподавателями и других учебных 

дисциплин в учебных заведениях разного уровня. 
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Аннотация. Одной из важнейших задач современной системы образования 

является формирование совокупности универсальных учебных действий (УУД), которые 

обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты. Статья посвящена мониторингу уровня развития 

коммуникативных и регулятивных учебных действий детей младшего школьного 

возраста.  

Ключевые слова: мониторинг, коммуникативные учебные действия, 

регулятивные учебные действия, федеральный государственный образовательный 

стандарт, школьники. 
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Abstract. One of the most important tasks of the modern education system is the 

formation of a set of universal educational actions (UDS), which provide an opportunity for 

each student to independently carry out the activities of teaching, set educational goals, seek 

and use the necessary means and ways to achieve them, be able to monitor and evaluate 

educational activities and its results. The article is devoted to monitoring the level of 

development of communicative and regulatory educational actions of primary school children.  

Keywords: monitoring, communicative educational actions, regulatory educational 

actions, federal state educational standard, schoolchildren 

 

Введение. В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с 1 сентября 2022 года 



 

 
155 

старт перехода на обновленные ФГОС будет обязателен для учащихся, зачисленных в 1 

и 5 классы. Одной из отличительных особенностей Стандарта, является единство 

обязательных требований к условиям реализации программ начального общего и 

основного общего образования и результатам их освоения. Единые обязательные 

требования к результатам освоения программ реализуются во ФГОС через овладение 

учащимися личностными, предметными и метапредметными результатами. 

Метапредметные результаты в обновленных ФГОС сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

1) универсальными учебными познавательными действиями; 

2) универсальными учебными коммуникативными действиями; 

3) универсальными регулятивными действиями. 

Учебный предмет «Физическая культура» в области регулятивных действий 

способствует развитию умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия. В области коммуникативных действий способствует развитию 

взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации.  

Цель исследования – оценить уровень развития коммуникативных и регулятивных 

учебных действий учащихся младшего школьного возраста. 

Основными методами исследования явились: анализ документальных источников, 

наблюдение, анкетирование, тестирование. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, в соответствии с основными 

аспектами коммуникативной деятельности, включают в себя две основные группы: 

коммуникацию, как взаимодействие и коммуникацию, как сотрудничество. Уровень 

развития  коммуникативных действий, направленных на учет позиции собеседника 

(интеллектуальный аспект коммуникации) определялся нами при проведении 

модифицированной методики Г.А. Цукермана «Кто прав?» [7] и модифицированной 

пробе Ж. Пиаже «Ваза с яблоками» [2].  

Коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) оценивались при выполнении 

заданий  «Дорога к дому» и «Совместная сортировка» (Г.В. Бурменская, 2007). 

Для изучения уровня развития регулятивных учебных действий мы использовали 

методику «Психологическая культура личности», которая является модификацией 

одноименной методики О.И. Моткова [4]. Пункты методики были даны детям в виде 

анкетирования, в которых, с учетом возраста учащихся, были изменены формулировки 

вопросов. При этом сохранялось запроектированное психологическое содержание. 

Также, для облегчения работы детей младшего школьного возраста с методикой, нами 

учитывалось только реальное проявление признаков психологической культуры в 

поведении (без необходимости оценивать силу своих стремлений к ним). Данная 

методика позволяет изучить степень проявления шести видов культурно-

психологических поведенческих проявлений (самопонимание, конструктивность 

общения, саморегуляция, творчество, самоорганизованность, саморазвитие) и общую 

психологическую культуру школьников в целом. 

Исследование проводилось на базе МОУ гимназии №12 г. Волгограда. В 

исследовании приняли участие 109 учащихся 4 классов, из них 57 девочек и 52 мальчика. 
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Результаты анкетирования учащихся 4 классов, показали, что сформированность 

регулятивных учебных действий находится на среднем уровне (таблица 1).  Показатель 

психологической культуры личности (общий фактор) у девочек составляет 3,56 балла, у 

мальчиков - 3,62 балла. 

Таблица 1  

Уровень развития регулятивных учебных действий учащихся младшего 

школьного возраста 

Поведенческие проявления учащихся Девочки (n=57) Мальчики (n=52) 

Самопонимание 3,24 3,31 

Конструктивность общения 3,78 3,65 

Саморегуляция 4,02 4,10 

Творчество 3,99 3,85 

Самоорганизованность 3,32 3,41 

Саморазвитие 3,55 3,37 

Психологическая культура личности 

(общий фактор) 
3,65 3,62 

 

Наиболее низкие результаты, как у девочек, так и у мальчиков были выявлены в 

таких поведенческих проявлениях, как «самоорганизованность», «саморазвитие» и 

«самопонимание». Согласно полученным данным, учащиеся достаточно охотно 

осваивают новые задания, способны выполнять привычную деятельность новыми 

способами (проявление «Творчества» - 3,99 балла девочки, 3,85 балла мальчики), 

продуктивно решают личные, деловые и общественные вопросы («Конструктивность 

общения» у девочек - 3,78 балла, у мальчиков - 3,65 балла). Самые высокие баллы 

учащиеся продемонстрировали в саморегуляции своих эмоций, действий и мыслей: 4,02 

балла - девочки, 4,10 балла - мальчики. 

Таблица 2 

Уровень развития коммуникативных учебных действий (учет позиции 

собеседника) учащихся младшего школьного возраста 

Учащиеся Низкий уровень (%) Средний уровень (%) Высокий уровень (%) 

Методика «Кто прав?» 

Девочки (n=57) 5,4 81,4 12,4 

Мальчики (n=52) 6,2 82,9 11,7 

Методика «Ваза с яблоками» 

Девочки (n=57) 6,2 72,7 19,4 

Мальчики (n=52) 7,9 75,1 18,7 

Всего (n=109) 6,4 78,0 15,6 

Коммуникативные учебные действия исследуемой категории детей, направленные 

на учет позиции собеседника изучались при проведении беседы (методика «Кто прав?») 

и анализе рисунков (методика «Ваза с яблоками»). Как видно из таблицы 2 большинство 

учащихся понимают возможность различных позиций и точек зрения. Средний уровень 

развития продемонстрировали 78%. Незначительная группа младших школьников 6,4% 

не учитывает возможности разных мнений и не умеет обосновывать собственное, 

уровень их развития – низкий. Высокий уровень коммуникативных умений 

продемонстрировали 15,6% из общего числа учащихся 4 классов. 
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Таблица 3 

Уровень развития коммуникативных учебных действий (совместная 

деятельность) учащихся младшего школьного возраста 

Учащиеся Низкий уровень (%) Средний уровень (%) Высокий уровень (%) 

Методика «Дорога к дому» 

Девочки (n=57) 11,3 79,6 9,1 

Мальчики (n=52) 9,7 79,4 10,9 

Методика «Совместная сортировка» 

Девочки (n=57) 9,8 79,7 10,5 

Мальчики (n=52) 8,4 80,5 11,1 

Всего (n=109) 9,8 79,8 10,4 

 

Из таблицы 3 видно, что основная масса испытуемых - 79,8% при осуществлении 

совместной деятельности (работа в парах) демонстрирует средний уровень развития 

коммуникативных учебных действий. Способность учащихся использовать на практике 

умение договариваться, задавать вопросы, находить общее решение, аргументировать 

свое мнение, а также сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов, на высоком уровне выявлено у 10,4% учащихся. Низкий уровень 

развития коммуникативных УУД продемонстрировали 9,8% детей. Анализ их 

результатов говорит о непродуктивной работе, в процессе наблюдения за выполнением 

заданий отмечалось негативное эмоциональное отношение к совместной деятельности и 

неспособность взаимопомощи.  

Выводы. Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). Результаты проведенного нами тестирования 

«Психологическая культура личности» говорят о том, что учащиеся 4 классов имеют 

средний уровень развития регулятивных УУД (девочки - 3,65 балла, мальчики - 3,62 

балла). Результатов на высоком и низком уровне развития, как у девочек, так и у 

мальчиков нами выявлено не было.   

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные говорят о 

том, что большинство учащихся младшего школьного возраста имеют средний уровень 

развития коммуникативных УУД (78% и 79,8%). Отмечено, что девочки имеют более 

высокие показатели, чем мальчики в учете позиции собеседника. Высокий уровень 

развития показали 15,9% девочек, низкий - 5,8%, тогда, как у мальчиков высокий уровень 

развития выявлен у 15,2%, а низкий - 7,1%. При работе в парах, т. е. заданиях 

направленных на совместную деятельность, мы видим иную картину. Здесь высокий 

уровень развития показали 11% мальчиков и 9,8% девочек. Низкий уровень развития мы 

видим у 9,1% мальчиков и 11,6% у девочек. 
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   Аннотация. В статье, рассматриваются знания о здоровом образе жизни у 

студентов двух Вузов агропромышленного комплекса: ФГБОУ ВО Казанская 
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   Abstract. In the article, the knowledge about a healthy lifestyle is considered by 

students of two universities of agro-industrial complex: FGBU BO Kazan State Academy of 

Veterinary Medicine and Kazan State Agrarian University, as well as the ability to apply the 

theory in practice. Also survey of students was conducted.  

Keywords: will, healthy lifestyle, knowledge, diet, students, social networks, self-

discipline, physical activity 

 

Знания студентов о здоровом образе жизни складываются из знаний, 

полученных на различных дисциплинах, в том числе на занятиях по физическому 

воспитанию, психологии, социологии, философии, правоведению и ряду других 

дисциплин. 

Государство применяет различные меры поддержки лиц занимающихся 

физической культурой, так принят Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 88-Ф3 «О 

внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги» [1] 

Так, например с 2022 года возвращается подоходный налог 13% при посещении 

фитнес клубов, для этого нужно представить договор с фитнес клубом, чек и лицензию 

(налицо знания, полученные на  правоведческих  дисциплинах). 

Молодой организм работает без сбоев, при соблюдении режима питания.  

Известнаистина – важно поступление в организм нужных микроэлементов и 

питательных веществ в необходимом объёме, но при условии питания в одно и тоже 

время 

 Избыточное потребление пищи, малоподвижный образ жизни приводит к 

нарушению обмена веществ, студент в результате начинает ощущать  усталость, апатию. 

Как показывают наши наблюдения, с каждым годом растет количество студентов, 

страдающих ожирением. Оно проявляется в избыточном увеличении массы тела 

преимущественно за счёт чрезмерного накопления жировой ткани, сопровождающееся 

увеличением случаев общей заболеваемости. Недостаток двигательной активности, 

отсутствие физической нагрузки и потребление высококалорийной пищи приводит к 

увеличению количества людей, страдающих данным отклонением [6]. 

Причиной ряда заболеваний является курение и употребление всевозможных 

энергетических напитков. Сигареты обладают концерогенным действием, вызывая рак 

не менее, чем в 12 различных частях тела: в легких, полости рта, носовой полости, в 

гортани, в горле, в пищеводе, поджелудочной железе, желудке, печени, почечной 

лоханке, желчном пузыре. Также табак вызывает миелоидный лейкоз, то есть, рак крови. 

Табак является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (40% 

случаев), хронической обструктивной болезни легких (80% случаев), злокачественных 

опухолей (30% случаев, в том числе 90% случаев рака легких). Курение негативно влияет 

на внешность человека – кожа приобретает серый оттенок, появляются морщины, зубы, 

ногти и пальцы желтеют, дыхание имеет неприятный запах. 

Велико негативное влияние курения на половую функцию, как мужчин, так и 

женщин. У мужчин табак снижает потенцию и может ухудшить качество спермы. У 

женщин курение, особенно во время беременности увеличивает опасность развития 

серьезных патологий у плода и развития синдрома внезапной смерти младенца. 
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Популярные у молодежи вейпы, кальяны и электронные сигареты оказывают 

сильнейшее негативное влияние на организм. Увлечение ими, как отмечают врачи, 

может стать причиной серьезных заболеваний. Раздражающее действие тепла и смол 

на слизистую дыхательных путей аналогично тому, которое происходит при обычном 

курении. Кроме того, особую опасность представляют вещества, содержащиеся в 

жидкости для курения. Полипропилен гликоль обезвоживает организм, оказывая 

негативное влияние на бронхи и сосудистое русло. [4] 

Одной из серьёзнейших проблем в современном мире, является повышенное 

потребление алкоголя.  

Алкоголь – сильное психотропное вещество, воздействующее на психику и 

поведение человека. В малых дозах он вызывает возбуждение, проявляющееся в 

повышении настроения веселиться, однако в больших дозах приводит к сильному 

угнетению головного мозга. 

Постоянное его употребление приводит к тяжелейшему заболеванию – 

алкоголизму или алкогольной зависимости. В основе этого лежит хроническое 

отравление организма алкоголем. Это хроническое отравление постепенно формирует 

психическую и физическую зависимость от спиртного и вызывает патологию 

внутренних органов, нарушение обмена веществ, центральной и периферической 

нервной системы, психическую и личностную деградацию [4]. 

Кроме алкоголя к психотропным веществам, которые вызывают психическую и 

физическую зависимость относятся наркотики. Наркотические вещества разных видов 

давно известны человечеству. Сегодня их употребляют с разной целью: в качестве 

обезболивающего при различных заболеваниях, также, чтобы воздействовать на 

сознание или во время ритуальных церемоний. Однако, к сожалению, основная масса 

наркоманов использует психотропные вещества, чтобы получить очередную порцию 

эйфории. Большое количество зависимых умирает от передозировки или повреждения 

внутренних органов, вызванных воздействием наркотических веществ. 

Значительную роль, для умения вести здоровый образ жизни, имеют воспитание 

в семье, средства массовой информации. С каждым годом все более значимыми 

становятся сведения, получаемые студентами из социальных сетей. Именно умение 

практически примять знания в реальности мы считаем наиболее значимым.  

Студенты, ведущие здоровый образ жизни, полны энергии и оптимизма, обладают 

повышенной работоспособностью, выносливостью. 

Целью нашей работы являлось изучение наличия знаний о здоровом образе жизни 

среди студентов, умения применить теорию на практике, и пропаганды этих знаний в 

студенческой среде. 

Материалы и методы.  

Для изучения знаний о здоровом образе жизни и умения применять их в 

повседневной жизни, провели опрос студентов 3-4 курсов Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины и Казанского государственного агарного 

университета. В опросе участвовали студенты в количестве142 человек. 

В рамках нашего исследования был проведен анализ знаний студентов о здоровом 

образе жизни, умений его практически применять ианализ влияния на их общее 

самочувствие, включающее активность, работоспособность, выносливость. 
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Результаты исследования. Для получения ответов на вопросы о знании 

здорового образа жизни и умения их применять в повседневной жизни, студентам было 

задано 14 вопросов. 

При анализе ответов на вопросы о знании здорового образа жизни и применения 

их в повседневной жизни получили следующие результаты. 

Таблица 1 - Результаты опросав ФГБОУ ВО Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана 

 

Вопросы К-во 

человек 

% 

1. Ваш пол:   

А) женский 60 84,5 

Б) мужской 11 15,5 

2. Вы являетесь студентом:   

А) заочником   

Б) студентом 3 курса 71 100 

В) студентом 4 курса   

3. Знаете ли Вы - для того, чтобы отдохнуть от учебы или работы, 

нужно переключить внимание с одного вида деятельности на другой 

(пройтись пешком, побегать, поиграть в футбол, побегать на лыжах, 

сходить на фитнес) 

  

А) Да 68 95,8 

Б) Нет 3 4,2 

4. Используете ли Вы активный отдых ежедневно, для снятия 

усталости 

  

А) Да 13 18,3 

Б) Нет 10 14,1 

В) Иногда 48 67,6 

5.Считаете ли Вы что рациональное питание (сбалансированное 

сочетание белков, жиров, углеводов, употребление свежих овощей и 

фруктов и отсутствие фаст–фуда) влияет на ваше здоровье 

  

А) Да 71 100 

Б) Нет 0 0 

6.Придерживаетесь ли Вы рационального питания ежедневно   

А) Да 4 5,7 

Б) Нет 17 23,9 

В) Иногда 50 70,4 

7. Ваш вес соответствует норме   

А) Да 43 60,6 

Б) Нет, он превышает норму 28 39,4 

В) Нет, он ниже нормы   

8. Занимаетесь ли вы физическими упражнениями для улучшения 

здоровья 

  

А) Да, хотя бы 2 раза в неделю 46 64,8 

Б) Нет, не занимаюсь 25 35,2 

9. Пьете ли достаточное количество воды (не чая, не кофе) более 1 

литра в день 

  

А) Да 42 59,2 

Б) Нет 29 40,8 
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10. Соблюдаете ли вы режим дня (встаете и ложитесь в одно и то же 

время, завтракаете, обедаете и ужинаете в определенное время) 

  

А) Да (ежедневно) 16 22,6 

Б) Нет 14 19,7 

В) Иногда 41 57,7 

11.Курите ли Вы   

А) Да 5 7,1 

Б) Нет 51 71,8 

В) Иногда (не каждый день) 15 21,1 

12. Употребляет ли вы крепкие алкогольные напитки   

А) Да (еженедельно) 5 7,1 

Б) Нет (никогда) 26 36,6 

В) Иногда (во время праздников 40 56,3 

13. Управляете ли Вы своим здоровьем   

А) Да 18 25,3 

Б) Нет 9 12,7 

В) Иногда 44 62,0 

 

Таблица 2 – Результаты опросав ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный 

университет 

 

Вопросы Количе- 

ство 

человек 

% 

1. Ваш пол:   

А) женский 26 36,6 

Б) мужской 45 63,4 

2. Вы являетесь студентом:   

А) заочником   

Б) студентом 3 курса 61 85,9 

В) студентом 4 курса 10 14,1 

3. Знаете ли Вы - для того, чтобы отдохнуть от учебы или работы, 

нужно переключить внимание с одного вида деятельности на другой 

(пройтись пешком, побегать, поиграть в футбол, побегать на лыжах, 

сходить на фитнес) 

  

А) Да 71 100 

Б) Нет   

4. Используете ли Вы активный отдых ежедневно, для снятия 

усталости 

  

А) Да 17 23,9 

Б) Нет 30 42.2 

В) Иногда 24 33,9 

5.Считаете ли Вы что рациональное питание (сбалансированное 

сочетание белков, жиров, углеводов, употребление свежих овощей и 

фруктов и отсутствие фаст-фуда) влияет на ваше здоровье 

  

А) Да 63 88,7 

Б) Нет 8 11,3 

6.Придерживаетесь ли Вы рационального питания ежедневно   

А) Да 24 33,9 

Б) Нет 19 26,7 
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В) Иногда 28 39,4 

7. Ваш вес соответствует норме   

А) Да 45 63,4 

Б) Нет, он превышает норму 13 18,3 

В) Нет, он ниже нормы 13 18,3 

8. Занимаетесь ли вы физическими упражнениями для улучшения 

здоровья 

  

А) Да, хотя бы 2 раза в неделю 57 80,3 

Б) Нет, не занимаюсь 14 19,7 

9. Пьете ли достаточное количество воды (не чая, не кофе) более 1 

литра в день 

  

А) Да 55 77,5 

Б) Нет 16 22,5 

10. Соблюдаете ли вы режим дня (встаете и ложитесь в одно и то же 

время, завтракаете, обедаете и ужинаете в определенное время) 

  

А) Да (ежедневно) 20 28,2 

Б) Нет 25 35,2 

В) Иногда 26 36.6 

11.Курите ли Вы   

А) Да 15 21,1 

Б) Нет 18 25,4 

В) Иногда (не каждый день) 38 53,5 

12. Употребляет ли вы крепкие алкогольные напитки   

А) Да (еженедельно) 2 2,8 

Б) Нет (никогда) 33 46,5 

В) Иногда (во время праздников 36 50,7 

13. Управляете ли Вы своим здоровьем   

А) Да 33 46,5 

Б) Нет 10 44,1 

В) Иногда 28 39.4 

14. Откуда получаете знания о здоровом образе жизни   

А) Из социальных сетей 41 57,7 

Б) При просмотре телевизионных передач 2 2,8 

В) Во время обучения в вузе 5 7,1 

Г) В семье 15 21,2 

Д) Из книг, статей, от тренера 8 11,2 

 

Основным контингентом среди опрошенных студентов в ФГБОУ ВО Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана являются 

девушки – 84,5%, юноши составляют – 15,5%. Из них 85,9% – студенты 3 курса,14,1% – 

студенты 4 курса.  (Таблица 1).  

Из таблицы 1 видно, что 95,8% опрошенных студентов знают, что для отдыха от 

учебы или работы нужно переключить внимание с одного вида деятельности на другой 

(пройтись пешком, побегать, поиграть в футбол, побегать на лыжах, сходить на 

фитнес).Однако, несмотря на это, активный отдых ежедневно для снятия усталости 

используют только 18,3% опрошенных студентов. Активный отдых иногда используют 

только 67,6% студентов, а 14,08% - никогда. Физическими упражнениями для улучшения 

здоровья хотя бы 2 раза в неделю занимаются только 64,7% ребят, 35,2% студентов не 

занимается совсем. Режим дня регулярно соблюдают только 22,5% человек. 
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Знанием о том, что рациональное питание влияет на здоровье, владеют 100% 

опрошенных студентов. Но применяют эти знания на практике ежедневно только 5,6%, 

остальные – либо делают это иногда, либо никогда. Достаточное количество воды в 

течение дня употребляют 59,2% опрошенных студентов.  

Медицине хорошо известно пагубное влияние на организм молодых людей 

курения табака, вейпов и кальянов, а также алкоголя. При опросе выявили, что 

еженедельно курят и употребляют крепкие алкогольные напитки 7,04% студентов. 

Умеют управлять своим здоровьем с учетом всех необходимых требований только 

25,4% опрошенных, 61,9 % могут этим заниматься только иногда. На вопрос о том, 

откуда, студенты получают знания о здоровом образе жизни: 

А) Из социальных сетей 

Б) При просмотре телевизионных передач 

В) Во время обучения в вузе 

Г) В семье 

Больше всего знаний о здоровом образе жизни студенты получают из социальных 

сетей – 50,7%, во время учебы в вузе – 18, 9 % и 15,4% – в семье, 15% от тренера и другое. 

В ФГБОУ ВО Казанский государственный аграрный университет среди 

опрошенных студентов юноши составляют – 63,4%, девушки – 36.6% (Таблица 2). Все 

100%  опрошенных студентов аграрного университета знают, чтодля отдыха  от учебы 

или работы, нужно переключить внимание с одного вида деятельности на другой 

(пройтись пешком, побегать, поиграть в футбол, побегать на лыжах, сходить на фитнес). 

При этом всего лишь 23,9% опрошенных студентов используют активный отдых 

ежедневно для снятия усталости, 33,9% опрошенных студентов используют активный 

отдых только иногда, а 42,2% – не используют активный отдых. 

Физическими упражнениями для улучшения здоровья хотя бы 2 раза в неделю 

занимаются 80,3% студентов, 19,7% опрошенных совсем не занимаются. 

Из числа опрошенных аграриев лишь 88,7% студентов считают,что рациональное 

питание (сбалансированное сочетание белков , жиров, углеводов , употребление свежих 

овощей и фруктов и отсутствие фаст-фуда) влияет на здоровье, а 11,3 % так не счтают. 

При этом рационального питания ежедневно придерживается  33,9% опрошенных 

студентов Казанского ГАУ. Данный показатель, по сравнению с данными студентов 

КГАВМ достаточно высок. 39,4% студентов придерживаются рационального питания 

лишь иногда, а 26.7% – совсем не придерживаются. Количество студентов, совсем не 

придерживающихся рационального питания у двух вузов практически одинаковы. 

Достаточное количество воды в течение дня употребляют 77,5% опрошенных 

студентов-аграриев, а 22,5% этого не делают. 

Относительно соблюдения режима дня студентами-аграриями картина 

следующая: 22,2% опрошенных-студентов соблюдают его, 35,2% - нет, 36,6%– 

соблюдают иногда.  

При опросе вявлено, что 21,1% опрошенных-студентов курят, 25,4% – нет, 53,5% 

– иногда курят. Данные показатели достаточно разнятся у двух вузов. Среди 

опрошенных в КГАВМ количество девушек превышает, а в Казанском ГАУ превышает 

количесвто юношей. 
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 Как показывает материал,  46,5% студентов-аграриев  никогда не употребляют 

крепкие алкагольные напитки, однако 50,7% студентов иногда (во время праздников) 

употребляют,  а 2.8% употребляют еженедельно, что вызывает тревогу.  

46,5% аграриев умеют управлять своим здоровьем, 39,4% – иногда, а 14,1% 

студентов определённо этим не занимаются.  

Знания о зоровом образе жизни студенты получают больше всего из социальных 

сетей – 57,7%, в семье – 21.2%, из книг, статей, от тренера – 11,2%, во время обучения в 

вузе – 7,8%. При прсмотре телевизионных передач – 2,8%. Здесь мы видим некоторые 

точки соприкосновения у студентов двух вузов, хотя и есть различия. 

Заключение. Таким образом, знания студентов о здоровом образе жизни 

складываются из знаний, полученных на различных дисциплинах, в том числе на 

занятиях по физическому воспитанию, психологии, социологии, философии, 

правоведению и ряду других дисциплин 

Из курса физического воспитания, известно о негативном влиянии переедания, 

ожирения, недостатка двигательной активности, курения, алкоголя и наркотических 

веществ. Большое значение имеют так же занятия спортом 

 С каждым годом все более значимыми становятся сведения, получаемые 

студентами из социальных сетей. Необходимым становится пропагандировать больше 

теоретических знаний о здоровом образе жизни, давать их на теоретических занятиях по 

дисциплинам гуманитарного цикла. 

Для студентов важно пополнение и обновление знаний о здоровом образе жизни, 

и также личный пример преподавателей, ведущих здоровый образ жизни.  
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Смерткина С.Ф, магистрант  

Финогенова Н.В к.п.н., доцент, finogenovna@mail.ru 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Россия, Волгоград 

 

Аннотация. Материалы статьи содержат результаты констатирующего этапа 

эксперимента по реализации и апробации программы физической культуры в 5 классе с 

использованием народных видов спорта и подвижных игр на уроке. На данном этапе 

теоретически обосновывается необходимость использования народных игр и 

недостаточность решения задач физического воспитания в рамках традиционной 

программы физической культуры.  

Ключевые слова: физическое воспитание детей, федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ООО «ФГОС»), народные 

игры, лапти, городки, бабушки, пятнашки. 

 

 

RUSSIAN FOLK OUTDOOR GAMES AS AN EFFECTIVE MEANS OF 

PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 

 

Smertkina S.F., Master's student 

Finogenova N.V. Ph.D., Associate Professor, finogenovna@mail.ru 

Volgograd State Academy of Physical Culture 

Russia, Volgograd 

 

Abstract.The materials of the article contain the results of the ascertaining stage of the 

experiment on the implementation and testing of the physical culture program in the 5th grade 

using folk sports and outdoor games in the classroom. At this stage, the necessity of using folk 

games and the insufficiency of solving the problems of physical education within the 

framework of the traditional program of physical culture is theoretically justified. 

Keywords: physical education of children, federal state educational standard of basic 

general education (LLC "FGOS"), folk games, bast shoes, towns, grandmothers, tag. 

 

Актуальность исследования. В современных условиях развития техники и 

компьютеров в связи с резким снижением двигательной активности человека возрастает 

роль систематических физических упражнений. 

Наукой обоснованы различные подходы к повышению эффективности процесса 

физического воспитания детей, но большинство из них основано на использовании 

нетрадиционных современных зарубежных систем упражнений, и лишь малая часть 

исследований касается применения древнерусских народных средств для этой цели, 

например, русские народные подвижные игры (лапта, городки, салки и др.). 

Русские народные игры являются эффективным средством развития детей, 

формируют положительное отношение к физической культуре и спорту, а также 
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развивают моторику. В русских народных играх на свежем воздухе формируются 

двигательные навыки, развиваются и совершенствуются необходимые физические 

качества ребенка. 

В то же время обучение студентов-физкультурников народным спортивным 

играм повысит качество их профессиональной подготовки, а, следовательно, позволит 

более эффективно решать задачи физического воспитания при работе с подрастающим 

поколением.  

Проблема исследования заключается в недостаточном научно-методическом 

обосновании эффективности использования народных спортивных игр на занятиях 

физической культурой (ФВ) как эффективного средства физического воспитания. 

Цель исследования - теоретическое обоснование использования русских 

народных подвижных игр на уроках физической культуры в средней школе. Объект 

исследования: Учебный процесс по физическому воспитанию в 5 классе.  

Предмет исследования: совершенствование учебного процесса по физическому 

воспитанию за счет использования подвижных русских народных игр. 

Задачи исследования:  

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

использования популярных подвижных игр в сфере физического воспитания 

подрастающего поколения.  

2. Определить исходный уровень физической подготовленности 

пятиклассников.  

3. Выбрать и теоретически обосновать наиболее эффективные русские 

народные подвижные игры, используемые на уроках физической культуры. 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что внедрение русских народных 

подвижных игр на занятиях по физическому воспитанию повысит уровень физических 

возможностей подрастающего поколения.  

Методы и организация исследования. В соответствии с целью и задачами 

исследования были выбраны подходящие методы исследования:  

 анализ научно-методической литературы;  

 педагогический опыт;  

 метод контрольных испытаний; 

  математико-статистические методы обработки материалов. 

 

Эксперимент проводился с февраля по март 2022 г, в котором приняли участие 10 

учащихся 5 «а» (ЭГ) класса и 5 «б» класса (КГ) школы МКОУ «Перекопская СШ» 

Волгоградской области. 

Обучающиеся экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп оценивались по 

5-балльной системе по следующим тестам физической подготовленности (табл. 1): 

 прыжок в длину с места (м);  

 3 х 10 (м) челночный бег;  

 подтягивания на высокой (м) и низкой (г) перекладине (количество раз);    

 бег на 60 м с высокого старта (с);  

 бег на 100 (м); 

  метание набивного мяча (м). 
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Хорошо видно, что уровень подготовленности у детей достаточно низкий и в 

основном соответствует «3» (см.таблицу).  

Прыжок в длину с места. 2-е учащихся сдали этот норматив на «отлично», 6 

учащихся на «хорошо», 8 учащихся на «удовлетворительно» и 4 учащихся не выполнили 

норматив.  

Челночный бег 3 х 10 м. Из 2-х групп только 4 учащихся сдали норматив на 

«отлично», 5 учащихся на «хорошо», 7 учащихся на «удовлетворительно» и 4  не смогли 

перевыполнить эту норму. 

Подтягивания на перекладине для мальчиков, на низкой перекладине для девочек. 

С силовой подготовкой нормативы хуже, 2 учащихся сдали ее на «отлично», 4 учащихся 

на «хорошо», 12 учащихся на «удовлетворительно» и 2 учащихся не вложились в 

норматив. 

 Бег 60 метров. На «отлично» сдали 2 учащихся, на «хорошо» — 2, на 

«удовлетворительно» — 13, на «неудовлетворительно» — 3 ученика. 

Таблица 1 - Показатели физической подготовленности обучающихся 5 класса КГ 

и ЭГ на начало эксперимента (балл) 

Вид норматива ЭГ  КГ  Разница t P 

Прыжок в длину 

с места 

3,2 3,1 0,1 0,25 P˃0.05 

Челночный бег 3,4 3,3 0,1 1,12 P˃0.05 

Подтягивание на 

перекладине 

3,3 3,2 0,1 0,54 P˃0.05 

Бег на 60 метров 3,2 3,1 0,1 1,12 P˃0.05 

Бег на 100 метров 3,1 3,0 0,1 1,20 P˃0.05 

Метание малого мяча 3,2 3,1 0,1 0,32 P˃0.05 

 

Бег на 100 м. На «отлично» сдали 2 учащихся, на «хорошо» сдать данный 

норматив никому не удалось, на «удовлетворительно» сдали 15 учащихся и не 

выполнили нормативы 2 учащихся.  

Метание малого мяча. Не все справились с этим нормативом: 2 учащихся сдали 

на «отлично», 2 учащихся на «хорошо», 13 учащихся на «удовлетворительно», 3 не 

смогли выполнить норматив.           

Математическая и статистическая обработка результата показала, что 

существенных различий между двумя группами испытуемых не было, то есть в начале 

эксперимента обе группы были идентичными. Мы разработали программу 

физкультурно-оздоровительной работы на основе популярных видов спорта и 

подвижных игр, которая, как мы верим, позволит решить целый ряд важных задач при 

работе с 5-классниками: удовлетворить их потребность в движении, развить не только 

физические, но и также психические и творческие, нравственные качества, 

стабилизируют свои эмоции и др. 

Кроме того, предполагаем, что будут решены задачи приобщения детей к русским 

традициям, воспитания патриотизма и гражданственности, которые определены в 

современных федеральных государственных образовательных стандартах общего 

основного и среднего образования.  

Эта программа включает в себя использование обуви из рафии, городских видов 

спорта, в вариативной части программы ФК, а также в минимальном объеме в базовой 
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части вместо легкоатлетических, баскетбольных и волейбольных упражнений - мяч. 

Общее количество часов в экспериментальной программе народных спортивных игр 

составило 14 часов. 

В этот же объем входят часы, отведенные на раздел «Подвижные игры», в 

который входят подвижные народные игры - «бабки», «горелка», «жмурки», «счетчик», 

«чехарда», «чижик», «банки», "метки", "защита крепости" и т.д.  

Результаты. Русские народные подвижные игры достаточно эффективно 

использовались в системе физического воспитания детей в советской школе, однако на 

современном этапе развития школьного образования их использование значительно 

сократилось. Этот факт приводит к отходу от русских традиций в воспитании и 

физическом воспитании. В связи с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО (СОО) возрастает потребность в использовании 

народных старинных русских игр для более эффективного решения задач физического 

воспитания и воспитания патриотизма и гражданственности подрастающего поколения. 

поколение. 

Анализ исходного уровня физической подготовленности учащихся 5-х классов 

подтвердил нашу гипотезу о недостаточно эффективной реализации традиционной 

программы физической подготовки в школе. Физическая подготовленность учеников в 

основном соответствует оценке «3» и свидетельствует о наличии резервов 

совершенствования, в том числе за счет использования в учебном процессе популярных 

видов спорта и подвижных игр. 

Нами разработана и внедрена программа по физическому воспитанию в 5 классе 

с использованием русских народных подвижных игр, в рамках которой количество часов 

по данному разделу составляет 14 часов в первом полугодии. В программу вошли 

народные подвижные игры (лапта и городки). Игры подобраны в соответствии с 

возрастом и физиологическими особенностями детей этого возраста.  
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ МЕТОДОВ  СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Столяров В.И., д.ф.н., профессор 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма. 

Федеральный научный центр физической культуры и спорта 

Россия, Москва 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость модернизации методов 

организации спортивной деятельности в системе физического воспитания школьников.  

Задача организации спортивной активности школьников в этой системе состоит не 

только в выявлении и повышении уровня подготовленности спортивно одаренных 

школьников, будущих спортсменов высокого класса, но также в оздоровлении, 

рекреации, общения учащихся. Приоритетным является решение именно этих 

оздоровительно-рекреационных задач. Однако традиционные утилитарно-

прагматические принципы организации спортивных соревнований пригодны для 

выявления и повышения уровня подготовленности спортивно одаренных школьников, 

но не для эффективного решения оздоровительно-рекреационных задач. Этого 

требуются иные принципы организации спортивного соперничества – формирования 

программы соревнования, состава участников, оценки их выступления в соревновании и 

т.д. Дана характеристика этих новых принципов.  
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Abstract. The article substantiates the need to modernize the methods of organizing 

sports activities in the system of physical education of schoolchildren. The task of organizing 

the sports activity of schoolchildren in this system is not only to identify and improve the level 

of preparedness of sports gifted schoolchildren, future high-class athletes, but also to improve 

health, recreation, communication of students. The priority is the solution of these health-

improving and recreational tasks. However, the traditional utilitarian-pragmatic principles of 

organizing sports competitions are suitable for identifying and improving the level of 

preparedness of sports gifted schoolchildren, but not for effectively solving health and 

recreational problems. This requires other principles of organization of sports rivalry - the 

formation of the competition program, the composition of participants, the assessment of their 

performance in the competition, etc. The characteristics of these new principles are given. 
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Введение 

 В настоящее время общепризнано, что система физического воспитания в школе 

не позволяет эффективно решать задачи этого воспитания, адекватные современным 

требованиям. Физическое воспитание не обеспечивает должного уровня здоровья и 

физического развития школьников, не формирует у них потребность в здоровом образе 

жизни и физическом совершенствовании, интерес к физкультурно-спортивной 

деятельности. На основе физического воспитания не удается добиться существенного 

повышения физкультурно–спортивной активности школьников в свободное время. Еще 

более значительные трудности связаны с решением задачи использования занятий 

физкультурой и спортом в качестве средства решения комплекса социокультурных и 

педагогических задач. За период обучения в школе, как правило, увеличивается 

количество школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья, физкультурно-

спортивная активность значительной части школьников заметно снижается от класса к 

классу, и к концу окончания школы параметры здоровья и физической подготовленности 

школьников оказываются ниже, чем у абитуриентов.  

Поэтому актуальна проблема научного обоснования модернизации 

существующей системы физического воспитания школьников и ее обновленной формы 

[25, 26]. «Состояние современного физического воспитания, – пишет по этому поводу И. 

В. Манжелей, – характеризуется проблемной ситуацией, которая, с одной стороны, 

связана с необходимостью его модернизации, а с другой – с недостаточным 

«осознанием» ценностно–смысловых ориентиров предстоящих преобразований и 

эффективных механизмов достижения стратегических воспитательно-образовательных 

целей» [10, с. 129]. 

Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с реализацией новой 

Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 г. [27]. 

Цель статьи – анализ проблемы модернизации форм и методов спортивной 

деятельности в системе физического воспитания школьников. 

Постановка проблемы 

В настоящее время организация спортивной деятельности в учебном процессе и 

во внеучебное время рассматривается как важный компонент системы физического 

воспитания школьников. Так, в последнее время широко пропагандируется и 

реализуется концепция «спортизации физического воспитания», учащейся молодежи, в 

том числе школьников [3, 17]. «Суть обновления формы и содержания физического 

воспитания состоит в том, что обучающиеся занимаются добровольно избранными ими 

видами спорта в учебно-тренировочных группах спортивной гимнастики, 

художественной гимнастик, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, спортивных 

единоборств, лыжного спорта, в группах общей физической подготовки, группах 

корригирующей гимнастики. Занятия вынесены за сетку часов учебного расписания и 

проводятся 3 раза в неделю по 2 учебных часа» [2, с. 4].  

Общепринято, что задача организации спортивной активности школьников 

состоит не только в выявлении и повышении уровня подготовленности спортивно 

одаренных школьников, будущих спортсменов высокого класса, но также в 

оздоровлении, рекреации, общения учащихся. Как правило, признается также, что 

приоритетным является решение именно этих оздоровительно-рекреационных задач.  
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Вместе с тем широко распространено представление о том, что решение разных 

задач спортивной деятельности школьников возможно на основе одних и тех же 

методов организации спортивной тренировки и спортивных соревнований (различие 

усматривается лишь в количественных параметрах этой спортивной активности). Так, по 

мнению сторонников концепции спортизация физического воспитания вовлечение 

учащихся в спорт дает возможность сформировать не только «высокую культуру 

тренировки, восстановления, самоконтроля», собранность, организованность и упорство 

в достижении поставленных целей, бойцовский характер, способность «к многолетней 

систематической работе над своим совершенствованием», но также высокие качества 

«спортивного рыцарства и благородства» [3, с. 22]. При этом, как правило, 

предполагается организация спортивных соревнований учащихся на основе таких 

принципов формирования программы соревнования, системы определения победителей, 

состава участников и т.д., которые используются в олимпийском спорте и других 

разновидностях спорта высших достижений. 

Я уже неоднократно обращал внимание в своих публикациях [например, см. 18, 

20, 24-26] на ошибочность такого мнения. Во-первых, при организации спортивного 

соперничества могут использоваться разные принципы формирования программы 

соревнования, состава участников, оценки их выступления в соревновании и 

организации сотрудничества. Во-вторых, надо учитывать существенное влияние 

принципов организации спортивных соревнований на полноценность и эффективность 

решения тех задач, которые при этом ставятся и решаются.  

Как правило, спортивные соревнования, в том числе школьников, организуются 

на основе следующих принципов:   

 Участники соревнования распределяются по группам (с учетом пола, возраста, 

уровня подготовленности и т. д.), и соревнования проводятся раздельно в этих группах 

(в частности, инвалиды, соревнуются отдельно от других). 

 В соревнованиях команд каждая из них, как правило, составляется из 

представителей одной страны, одного региона, города, учебного, трудового, 

спортивного коллектива. 

 Программа соревнований предполагает узкую специализацию участников в 

одном виде спортивной деятельности (например, в беге, плавании и т. п.) или нескольких 

ее видах, но в основном требующих проявления «односторонних» (например, 

физических – в легкоатлетическом десятиборье или интеллектуальных – в шахматах) 

способностей. 

 По итогам соревнования участникам присваивается какое-то место, причем 

количество мест равно количеству участников. При определении мест участников 

учитываются только их результаты и соблюдение правил вида спорта; не принимаются 

во внимание нравственные аспекты поведения. На одно место не может быть поставлено 

несколько участников: ставится задача на основе ряда критериев обязательно выяснить, 

у кого из участников результат лучше, а у кого – хуже. 

 Всемерно восхваляются и поощряются (в том числе призами и наградами, 

имеющими материальную ценность) только лица, занявшие первые места и т.д.  

Способ организации спортивных соревнований на основе данных принципов я 

называю «утилитарно-прагматическим», так как он позволяет решать важные 

утилитарно-прагматические задачи: сравнить спортивное мастерство спортсменов; 
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сформировать у участников соревнования ориентацию в первую очередь на высокие 

спортивные достижения, рекорды, победу; создать на основе острого спортивного 

соперничества привлекательное для огромной массы зрителей и коммерчески выгодное 

зрелище. 

Однако такая организация спортивного соперничества детей и подростков, когда 

на первом плане находится задача определения сильнейших спортсменов, побуждения 

участников к все более высоким спортивным достижениям, победам и т.п., не только не 

позволяет полноценно и эффективно решать оздоровительно-рекреационные задачи, но 

и приводит ко многим негативным последствиям – к конфликтам, к развитию 

негативных качеств личности (таких, как эгоизм, агрессивность, зависть и др.), наносит 

вред сотрудничеству и т.п. [7, 24, 28-33]. У многих юных спортсменов часто возникает 

такая сильная мотивация на высокие спортивные достижения, победу, что они стремятся 

добиться этого любой ценой – даже за счет одностороннего (прежде всего телесного) 

развития личности, нарушения принципов «честной игры», приема «допинга» и т.д.  

Так, на спортивных соревнованиях школьников нередко наблюдаются подставки 

и подтасовки – включение в соревнования школьников одних классов школьников из 

других классов, перевод школьников из одной школы в другую ради выступления в 

проводимых соревнованиях, включение в состав команды подростков старшего возраста 

и т.п. Эти и другие аналогичные факты способствуют разжиганию нездорового 

ажиотажа, неэтичному поведению как юных спортсменов, так и тренеров [4, 5, 11, 21]. 

Международная группа социологов на основе опроса респондентов шести стран и 

результаты и других исследований сделала вывод о том, что «социальное давление 

потребности постоянно выигрывать соревнования оказывает отрицательное влияние на 

развитие моральных достоинств и ценностей» [31, р. 16].  

Прием допинга с целью достижения высоких спортивных результатов, ранее 

характерный лишь для взрослых спортсменов, в настоящее время наблюдается и у детей 

[1, 11, 12, 21].  

Часто детей губит безудержное соперничество и связанные с ними отчаяние, 

нервное перенапряжение. Исследования, проведенные директором психиатрического 

института в Вашингтоне Лоуренсом Брейном, показали, например, что у американских 

детей в возрасте от 6 до 11 лет зафиксировано много случаев стресса, которые связаны 

именно с соревнованиями, в том числе спортивными [14, 16]. 

Существенный негативный аспект организации спортивных соревнований 

школьников на основе утилитарно-прагматических принципов состоит и в том, что 

участники соревнования разделяются на группы в зависимости от возраста, пола, 

физического и психического состояния, уровня спортивных результатов и т.д. При таком 

подходе школьники с ограниченными возможностями здоровья соревнуются отдельно 

от других, что подчеркивает их «ущербность» и содействует их социальному 

отчуждению. Кроме того, многие школьники не желают участвовать в спортивных 

соревнованиях, опасаясь проигрыша и связанных с ним негативных последствий.  

Изложенные выше и другие аргументы служат основанием для вывода о том, что 

утилитарно-прагматические принципы организации спортивного соперничества 

пригодны в первую очередь для выявления и повышения уровня подготовленности 

спортивно одаренных школьников, но не для эффективного решения оздоровительно-

рекреационных задач. То же самое следует сказать и о других методах решения 
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спортивных и оздоровительно-рекреационных задач. Поэтому на первый план выходит 

проблема поиска таких особых методов организации спортивной активности 

школьников в системе их физического воспитания, которые необходимы для 

полноценного и эффективного решения оздоровительно-рекреационных задач. 

Специфические методы организации спортивной активности  школьников  

для решения оздоровительно-рекреационных задач 

В одной статье невозможно дать полный анализ этих методов. Поэтому ставится 

задача охарактеризовать лишь те из них, которые непосредственно связаны со 

спортивными соревнованиями, которые являются центральным элементом спорта. 

Можно выделить два основных подхода к организации спортивной активности в 

целях эффективного  решения оздоровительно-рекреационных задач.  

Первый подход – поиск и внедрение в практику особых видов спортивных 

соревнований и упрощение их организации с целью обеспечить массовость, доступность 

участия в этих соревнованиях и решение оздоровительно-рекреационных задач. Такой 

подход предлагается, например, в публикациях С.Н. Литвиненко, посвященных спорту 

для всех [8, 9]. Как отмечается в этих публикациях, практическая и эффективная 

реализация оздоровительно-рекреационных задач, на которые ориентирован спорт для 

всех, требует иного – по сравнению со спортом высших достижений – подхода к 

организации спортивной деятельности. В спорте высших достижений для решения задач 

этого спорта проводятся отборочные, контрольные, подводящие, основные, главные 

соревнования, играющие важную роль в подготовке спортсменов к достижению 

наивысшего результата. В спорте для всех для обеспечения массовости и доступности 

участия в спортивных соревнованиях, а также решения оздоровительно-рекреационных 

задач,  необходимо формирование и развитие новой, ранее неизвестной, категории 

соревнований, которые С.Н. Литвиненко называет «соревнования для всех». «Основная 

цель данного вида соревнований – предоставление возможности участия в 

соревновательном процессе индивидам с разным уровнем физических возможностей в 

качестве вовлекающего механизма в физически активный образ жизни». С.Н. 

Литвиненко к числу таких соревнований относит: различные виды многоборий и мульти-

спорта, включающие в себя элементы ориентирования на местности, преодоление полос 

препятствий, использование разных способов передвижения (велосипед, шлюпка и т.д.); 

уличный баскетбол и футбол, пляжный волейбол; оздоровительный бег; различные виды 

активной рекреации, связанные с преодолением природных препятствий (альпинизм, 

скалолазание, сноубординг, горные лыжи, горный велосипед, рафтинг, каякинг, серфинг 

и т.д.)» [9]. Различным, по мнению С.Н. Литвиновой, должен быть и подход к 

организации спортивной подготовки при организации спортивной деятельности для 

“проторения пути к спортивным достижениям” для решения оздоровительных задач [8]. 

Поиск и внедрение в практику особых форм спортивных соревнований с целью 

обеспечить массовость, доступность участия в них – это, безусловно, важное 

направление организации спортивной активности, в том числе школьников. Однако 

решение оздоровительно-рекреационных задач посредством этой активности в первую 

очередь зависит от того, с учетом каких принципов формируется программа, система 

определения и поощрения достижений, состав участников соревнования. Как отмечено 

выше, в этом плане мало пригодны утилитарно-прагматические принципы. Для 

эффективного решения в системе физического воспитания школьников оздоровительно-
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рекреационных задач в первую очередь необходимо применение иных принципов. В 

первую очередь они должны содействовать получению участниками соревнований 

позитивных эмоций, удовольствия и радости от игрового соперничества и 

сотрудничества, а также оздоровлению, физическому совершенствованию, 

нравственному поведению, целостному развитию личности, социальной интеграции и 

реабилитации инвалидов, формированию гуманных социальных отношений и т.п. 

Способ организации игрового (в том числе спортивного) соперничества на основе таких 

принципов в отличие от утилитарно-прагматического (жесткого) я называю «гуманным» 

(«мягким») [18-26]. Для этого способа, который я разработал в 1990 г.,  характерны 

следующие основные принципы. 

1. Инновационный подход к программе игрового соперничества. Она должна 

включать в себя комплекс таких состязаний и конкурсов, которые:  

 предполагают проявление участниками многосторонних личностных качеств 

(знаний, физических качеств, творческих способностей, спортивного и художественного 

мастерства, юмора и др.) в разных видах деятельности; при этом важно исключить 

возможность достижения победы за счет развития только спортивного или только 

художественного мастерства и т.д.; 

 позволяют принимать в них участие лицам разного пола, возраста, физического 

состояния и т.д., включая лиц с ограниченными возможностями;  

 содействуют приобщению участников к национальной культуре, их 

патриотическому воспитанию, а вместе с тем воспитанию уважения к ценностям других 

культур, идеологий, верований; 

 не угрожают здоровью участников, унижают достоинство личности. 

2. Инновационная система определения и поощрения достижений участников 

игрового соперничества. Прежде всего призы, награды и другие формы поощрения 

вручаются не просто за «участие» в том или ином соревновании, а лишь за определенные 

достижения, чтобы  содействовать формированию и развитию у участников ориентации 

на дальнейшее духовное и физическое совершенствование. При этом создаются условия 

для того, чтобы каждый участник в чем-то проявил себя, имел достижения и в этом 

смысле почувствовал себя «победителем». Это содействует комплексная программа 

соревнований, огромная палитра разнообразных соревнований и конкурсов, а также 

показателей, по которым выявляются достижения участников. При определении 

достижений учитываются не только результаты, но также (причем, в первую очередь) 

поведение участников; поощряется проявление нравственной и эстетической культуры 

в поведении, внешнем облике, порицаются любые проявления грубости, агрессивности, 

национализма; особенно важное значение придается превышению участниками своих 

прежних результатов. Особенно высоко ценится такое выступление участника, когда он 

демонстрирует красоту действий и поступков, а также высокие результаты в разных (в 

идеале во всех) соревнованиях и конкурсах программы игрового соперничества.  

3. Инновационные формы поощрения сотрудничества участников игрового 

соперничества. Используется ряд способов для ориентации. участников не только на 

гуманное соперничество, но и на сотрудничество. 

 Сочетание соревновательных игр с несоревновательными. В программу 

включаются соревнования и конкурсы, в которых акцент смещается с результата на 

процесс игры, придумывание игр, юмор, творчество и т.д.  
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 Организация так называемых «кооперативных игр». При их проведении 

создаются такие игровые ситуации, при которых участники должны стремиться к единой 

выгодной для них цели, и учитываются не личные достижения отдельных участников 

или команд, соревнующихся друг с другом, а достижения всех участников, 

объединенных в единую команд.  

 Использование «принципа ротации» между командами. Возможны различные 

(варианты реализации этого принципа. При внутрикомандной ротации представители 

команды выполняют в ней разные функции, участвуют в разных конкурсах и 

соревнованиях. При межкомандной ротации происходит обмен игроками между 

командами (в ходе одной игре или в ходе турнира).  

 Положительная оценка соперника. После каждого соревнования (конкурса) 

слово предоставляется капитанам команд для того, чтобы они сказали, что, по их мнению 

(оно должно быть согласовано с командой), положительного было в выступлениях их 

соперников. Запрещаются негативные оценки. 

 Команды со «смешанным» составом. В программу включается хотя бы одно 

соревнование (например, эстафета) между командами со «смешанным» составом, когда 

каждая из этих команд включает в себя представителей других команд. 

4. Необычный состав участников игрового соперничества. В данном 

соперничестве участвуют и на равных соревнуются друг с другом лица разного пола, 

возраста, физического состояния и т.п., в том числе лица с ограниченными 

возможностями (инвалиды) и те, кто не имеет таких ограничений. Реализации такого 

подхода содействует разнообразие соревнований и конкурсов, отсутствие жесткой 

конкуренции при сохранении состязательности, многообразные формы сотрудничества, 

учет инвалидности при определении победителей и т.д.  

На основе кратко изложенных выше инновационных принципов в течение более 

30 лет (с 1991 года по настоящее время) проводятся уникальные Игры под названием 

«СПАРТигры». К числу наиболее активных участников этих Игр относятся школьники 

[13]. Многолетний опыт их организации таких Игр показывает, что применение 

гуманных принципов организации соперничества содействует эффективному решению 

таких задач. как оздоровление, физическое совершенствование, содержательный, 

активный, увлекательный, творческий досуг школьников разного возраста, пола, 

физического состояния (в том числе инвалидов) и т.д. [15, 19-22]. 

Поэтому представляется правомерным и целесообразным использования в 

системе физического воспитания школьников тех принципов формирования программы 

соревнований, состава участников, определения их достижений  и т.д., которые 

применяются на СПАРТиграх. При этом с учетом возраста и других особенностей 

школьников, условий, сроков и задач организации соревнований с их участием возможна 

определенная коррекция и дополнение данных принципов [13].  

 Взять, к примеру, такой элемент программы СПАРТигр, как соревнования, 

требующие от участников фантазии, изобретательности, юмора, а также эстетики в 

творческой демонстрации атлетизма, физической подготовленности, спортивного 

мастерства. Участники этого соревнования должны придумать и продемонстрировать 

оригинальным и эстетичным способом, с помощью предметов, приспособлений или без 

них какие–либо физические качества и способности (например, силу, меткость, 

гибкость) или оригинальные физические упражнения и спортивные умения (например: 
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прыжок; бросок; передвижение; удержание на голове какого–то предмета – мяча или 

ракетки; искусство самообороны и т.д.). Всем составом команды необходимо 

продемонстрировать такой оригинальный способ преодоления дистанции от старта до 

гимнастического бревна и подъема на него, выполнение которого требует от 

исполнителей значительных физических усилий, искусства владения телом (при этом 

могут использоваться различные предметы, приспособления, технические устройства и 

т.д.). При оценке выступления команды помимо поведения учитывается творчество, 

фантазия, оригинальность, эстетика, юмор в выборе способа передвижения и подъема. 

Или вот еще один элемент программы СПАРТигр: соревнование в традиционных 

видах спорта (например, по легкой атлетике или в спортивных играх – футболе, 

волейболе и др.), но с изменением их правил и/или программы. Цели такого изменения 

– сделать соревнование более интересным и демократичным, гуманным, доступным для 

любого человека независимо от уровня физической или спортивной подготовленности, 

инвалидности и т.д. (например, в волейболе вводится правило, что игроки должны 

сидеть – «сидячий волейбол», каждой команде разрешается бить по мячу более трех раз, 

игроки могут принимать мяч не только руками, но также телом, головой и т.д.). Такие 

оригинальные спортивные соревнования, безусловно, могут проводиться и на учебных 

занятиях школьников.  

Инновационные принципы формирования программы соревнований, состава 

участников, определения их достижений  и т.д. позволяют по-новому подойти и к 

организации массовых спортивных соревнований школьников [подробнее см. 4,  21]. 

Как показывает анализ, в других странах также ведется поиск инновационных 

подходов к организации спортивной деятельности, в том числе школьников  [подробнее 

см.: 19-22]. Накопленный в этом плане опыт также целесообразно использовать при 

организации их спортивной активности. 

Новый подход к организации данной активности школьников предполагает 

существенное изменение и в их подготовке к спортивным соревнованиям: приоритетное 

значение приобретает воспитание культуры гуманного спортивного соперничества 

[подробнее см. 6, 23]. 

Выводы 

В статье обоснована необходимость модернизации форм и методов спортивной 

деятельности в системе физического воспитания школьников и дана краткая тех 

инновационных форм и методов, которые непосредственно связаны со спортивными 

соревнованиями.  

Реализация сформулированного подхода к организации спортивной активности 

учащихся общеобразовательных школ требует решения ряда важных практических 

вопросов, в том числе разработки соответствующих учебных программ, методических 

пособий, повышения уровня профессиональной готовности педагогов и тренеров к 

использованию инновационных спортивных форм и методов и т.д. Необходимо 

дальнейшее обсуждение и других аспектов проблемы модернизации форм и методов 

спортивной деятельности в системе физического воспитания школьников 
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Аннотация. Произведенные опросы были направлены на выяснения уровня 

двигательной активности у студентов. При проведенном исследовании было важным не 

только узнать о двигательной активности студентов, но и о том, как они относятся к 

физическим упражнениям и любят ли они подвижную и активную жизнь. Двигательная 

активность должен быть неотъемлемой частью жизни всех людей, желающих сохранить 

своё здоровье. Из-за его отсутствия человек будет разрушать свой организм. Поэтому 

было важно узнать, как себя чувствуют люди, живущие по разным образам жизни и с 

разной физической активностью. В результате  проведенных исследований при участии 

первокурсников Волгоградского государственного медицинского университета по 

направлению «Менеджмент» удалось точно определить важность сохранения здоровья 

и здорового образа жизни. 

Ключевые слова: активность, тонус, движение 
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Abstract. The surveys conducted were aimed at determining the level of motor activity 

among students. During the study, it was important not only to learn about the physical activity 

of students, but also about how they relate to physical exercises and whether they like a mobile 

and active life. Physical activity should be an integral part of the life of all people who want to 
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preserve their health. Because of its absence, a person will destroy his body. Therefore, it was 

important to find out how people living in different lifestyles and with different physical activity 

feel. As a result of the conducted research with the participation of first-year students of 

Volgograd State Medical University in the direction of "Management", it was possible to 

accurately determine the importance of maintaining health and a healthy lifestyle. 

Keywords: activity, tone, movement 

 

Введение. Физическое воспитание лиц всех возрастов должно восполнить тот 

дефицит в мышечных напряжениях, который создается в новых условиях жизни, и 

содействовать нормальному функционированию всех органов и систем органов 

человека. Необходимость для организма мышечных нагрузок очень сильно проявляется 

при гиподинамии – снижении мышечных усилий, и при гипокинезии – снижении 

двигательной активности студента. Недостаточная двигательная активность ведет к тому 

,что появляется  атрофия и дегенерация скелетных мышц. Мышечные волокна 

становятся тоньше, вес мышц уменьшается, снижается мышечная сила, тонус мышц и 

т.д.[1] 

Цель исследования. Выяснить уровень двигательной активности у студентов 

первого курса направления «Менеджмент». 

Методы исследования. На базе Волгоградского медицинского университета 

было проведено анкетирование студентов по 6 вопросам.  

Методика. Провести анкетирование и сравнить результаты двигательной 

активности у студентов 1 курса направления «Менеджмент». 

Результаты исследования. Был проведён анализ ответов на вопросы: «Как часто 

вы занимаетесь физическими упражнениями?», «Какое расстояние вы проходите 

пешком в течение дня?», «Если перед вами стоит выбор: идти по лестнице или ехать на 

лифте, как вы поступите?», «Что вы делаете по выходным дням?», «Как вы добираетесь 

на учебу или по делам?», «Вы считаете, что важно физическое воспитание?». 

Полученные данные из ответов 23 студентов первого курса, были систематизированы и 

проанализированы. 

Сравнение результатов  показало, что физически слабых студентов становится всё 

больше. Особенно рост заболеваний растёт опорно-двигательного аппарата, с 

нарушением зрения. Сейчас в нашем университете имеются, учащиеся со СМГ 

(специальная медицинская группа), которые занимаются отдельно от основной и 

подготовительной групп. И это особенно  влияет на рост показателей заболеваемости 

учащихся. Компенсировать недостаток необходимой человеку физической активности 

можно при помощи занятий спортом и физкультурой. Чтобы убрать недостаток 

движений у студентов, необходимо увеличить эффективность уроков физической 

культуры и потребности учащихся в занятиях физической культурой.[2] 

Наблюдается тенденция, что с увеличением возраста двигательная активность 

спадает, частота занятием физическими упражнениями резко уменьшается. Студенты 

предпочитают пассивное передвижение на транспорте и лифте, чем активное. 

Около 30% опрошенных ответили, что занимаются физическими упражнениями 

два - три раза в неделю,40% ответили, что занимаются раз в неделю ,20% занимается 

менее одного раза в неделю и всего лишь 10% четыре раза в неделю. Исследование 

ответов на вопрос «Какое расстояние вы проходите пешком в течение дня?» показал 
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следующие результаты: 59% проходит менее 700 метров, 20% менее полутора 

километров, 9% около четырех километров, 2% более четырех километров. На вопрос: 

«Если перед вами стоит выбор: идти по лестнице или ехать на лифте, как вы поступите?», 

60% выбрали лифт и 40% выбрали лестницу. 

На вопрос со свободным ответом «Что вы делаете по выходным дням?» 50% 

студентов ответили, что они помогают по дому и хозяйству, 20% находятся в активном 

движение, но без физических нагрузок, 10% посещают тренажёрные залы, 20% пассивно 

проводят время дома. 

На вопрос «Как вы добираетесь на учебу или по делам?» 70% студентов ответили, 

что они всегда добираются до учебы на общественном транспорте или на автомобиле, 

15% как правило, идут пешком, 7 % часть пути идет пешком или едет, 8 % иногда ходит 

пешком. 

На вопрос о том, важно ли физическое воспитание, 60% ответило, что оно очень 

важно, 45 % ответило, что оно не так уж и важно, а 5% что оно не важно.  

            Вывод. В результате проведения исследования был установлен низкий 

уровень двигательной активности. Но многие опрошенные студенты понимают, 

насколько важны физические упражнения и активный образ жизни. Но просто осознания 

важности двигательной активности мало. Важно чаще ходить по лестнице, а не 

спускаться по лифту, как и лучше будет пройтись пешком, чем добираться на 

общественном транспорте. Также надо чаще выходить на улицу, заниматься бегом или в 

свободное от учёбы время посещать хотя бы раз в неделю тренажерный зал. Малая часть 

опрошенных студентов просто пассивно проводят время дома. Недостаток активности 

негативно скажется на их здоровье и самочувствии. Движение – это жизнь. В здоровом 

теле – здоровый дух. 
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Аннотация. В данной статье затрагиваются вопросы применения современных 

педагогических практик на базе современных технологических умений. Обобщен 

первый опыт такого подхода к учебному процессу на базе кафедры физической культуры 

и медицинской реабилитации ВГМУ им.Н.Н. Бурденко и предлагаются рекомендации по 

его совершенствованию. 
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Введение  Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней затронуты 

проблемы внедрения в практическую деятельность работников ВУЗов инновационных 

подходов к построению учебного процесса, основанных на использовании современных 

платформ. Проведен анализ первых результатов данного направления и намечены пути 

дальнейшего совершенствования, с целью включить данный инструментарий в рабочие 

программы ВУЗа [1, 2].  

Слабая заинтересованность основной массы молодежи, обучающейся в вузах 

разного профиля, в постижении ценностей физической культуры и спорта, укреплении 

своего здоровья, осознании роли двигательной активности для достижения жизненных 

и профессиональных целей, приобретении личного опыта творческого использования 

средств и методов физической культуры является причиной систематических пропусков 

учебных занятий, снижения уровня физического статуса студентов [2, 4]. 

В настоящее время, в свете поставленных задач по интенсификации и ускорению 

развития РФ огромное значение приобретает подготовка кадрового резерва для 

различных профессий. Причем все большее значение имеет не только профессиональная 

подготовка выпускаемых специалистов, но и физическое состояние их здоровья. На 

современном этапе развития общества специалист должен не только знать основы своей 

профессии, но и иметь возможность качественно выполнять свои профессиональные 

обязанности, а это невозможно без качественной физической подготовки выпускаемых 

специалистов [3]. 

Данная задача в высших учебных заведениях возложена на кафедры физического 

воспитания, которые и должны заложить фундамент здоровья и физической 

работоспособности у выпускников ВУЗов. 

Здоровье – это основа полноценной функциональной деятельности человека, к 

сожалению, в современных условиях существенно нарушен механизм полноценного 

развития человеческого организма из-за изменившихся условий внешней среды и среды 
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обитания. В этих условиях правильное применение физической культуры для регуляции 

созревания и совершенствования физических кондиций человека приобретает 

решающее значение [3, 4]. 

Цель исследования: определение проблемных направлений и путей 

совершенствования методик занятий физической культурой в ВГМУ им.Н.Н. Бурденко 

Методы исследования: анализ научной и учебно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение. 

Методика Наблюдение за ходом педагогического исследования носило 

систематический характер и служило важным методом получения фактического 

материала. 

Результаты исследования Что же может предложить педагогическая наука для 

полноценного обучения студентов основам физического развитие? В настоящее время 

для обучения студентов различных возрастных групп и степеней физического развития, 

используются следующие методики и педагогические технологии, различающиеся по 

характеру действия: 

• стимулирующие позволяют активизировать собственные силы организма, 

использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния. Примерами могут 

быть – температурное закаливание, физические нагрузки; 

• защитно-профилактические заключаются в выполнении санитарно-

гигиенических норм и требований. Ограничение предельной нагрузки, исключающей 

переутомление. Использование страховочных средств и защитных приспособлений в 

спортзалах, исключающих травматизм; 

• компенсаторно-нейтрализующие - это физкультминутки, физкультпаузы, 

которые в какой-то мере нейтрализуют неблагоприятное воздействие статичности 

уроков; 

• информационно-обучающие технологии обеспечивают учащимся уровень 

грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье. 

Как мы видим, основное внимание уделяется попыткам заставить студентов 

проявить волевое усилие для обеспечения поддержания соответствующего уровня 

физического здоровья. К сожалению, основная масса студентов не проявляет должного 

отношения к процессу обучения, пытаясь пройти его с минимальными затратами 

физических и умственных усилий. 

В результате многолетнего опыта работы с различными по возрасту и степени 

физического развития группами студентов, мы пришли к выводу, что наиболее 

гармоничной и увлекательной формой ведения учебного процесса в преподавании 

физической культуры является игровой метод, который не теряет актуальности во все 

время обучения в ВУЗе. 

По определению, «игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 

на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением». 

Эта методика позволяет сочетать в себе следующие функции учебного процесса: 

• обучающую; 

• воспитательную; 

• коррекционно-развивающую; 

• психотехническую; 
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• коммуникативную; 

• развлекательную; 

• релаксационную; 

• обучающую навыкам работы в команде; 

• повышающую функциональные способности организма. 

Убыстрение темпа современной жизни, активное внедрение в процессы 

жизнедеятельности технической и электронной составляющих позволяет говорить о 

возрастающей роли игровых технологий в процессе обучения современных студентов. 

Использование современных технических и технологических игровых методик 

позволяет сделать обучение более наглядным, с активным широким вовлечением 

учащихся в учебные процессы. 

Введение игровых технологий должно строится на основе технологий уровневой 

дифференциации, заключающихся в постепенном увеличении сложности процесса, 

усилении физической активности обучающихся, степени их вовлеченности в процесс, 

которые позволяют нам достигнуть следующих целей и задач обучения: 

• развитие личностных компетентностей учащихся; 

• интегрированность процесса обучения; 

• экономия времени занятия. 

С помощью технологии уровневой дифференциации в обучении на занятиях 

физической культуры можно укрепить развивать двигательную активность студентов, 

что приводит к повышению физической и умственной работоспособности. Основные 

результаты занятий – профилактика заболеваемости у учащихся, а также повышение 

интереса к занятиям физическими упражнениями, возможность каждому реализоваться, 

добиваться успеха. 

Данный вид технологии может быть применен по следующим направлениям: 

• задание с учетом уровня подготовки, развития, особенности мышления и 

познавательного интереса к предмету; 

• учет не только достижений нужного результата, но и динамики изменений 

физической подготовленности ученика; 

• распределение учащихся на медицинские группы с учетом состояния здоровья; 

• отдельные задания для занимающихся в специальной медицинской группе; 

• для учащихся, освобожденных от занятий по состоянию здоровья, должны быть 

разработаны и утверждены темы рефератов; 

• привлечение учащихся на дополнительные занятия различными видами спорта, а 

также к внутри- и межвузовским соревнованиям; 

• участие одаренных студентов в соревнованиях различных уровней. 

Выводы Использование игровых технологий в процессе обучения навыкам 

физической культуры с элементами спортивных соревнований обеспечивает 

гармоничное развитие студентов в плане совершенствования ими физических кондиций, 

познавания ими необходимости дальнейшего развития своего физического состояния, 

овладения методами и практиками физической культуры, что и является целью обучения 

в высших учебных заведениях. 

Процесс обучения, реализованный в игровой форме позволяет максимально полно 

проявить учащимся свои способности, развить их до необходимого уровня и дает 

дальнейшее направления их совершенствования. 
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Аннотация. Молодое поколение, а именно студенты, являются главным 

элементом формирования будущего здоровья нации. Именно поэтому важно уделять 

большое внимание уровню физического воспитания и тенденциям его развития среди 

данной категории людей. Необходимо проводить исследования по оценке реальной 

ситуации занятия молодежи физической культурой и спортом, с последующим 

принятием мер и решений, которые были направлены на стабилизацию и улучшение 

физической культуры и спорта, и как следствие – здоровья населения.  

 В рамках научной работы был проведен опрос с использованием онлайн-ресурсов 

среди студентов бакалавриата 1-4 курса РЭУ им. Г.В. Плеханова. Полученные 

результаты были обработаны и проанализированы, а также сопоставлены с 

проведенными ранее, чтобы выявить динамику изменения показателей. 

По данным исследования сделаны выводы, что за последние несколько лет, 

включая период пандемии, общий уровень занятий спортом имел тенденцию к 

снижению среди студентов, а понимание важности таковых и необходимости 

правильного питания и мониторинга здоровья посредством носимых гаджетов возросло. 



 

 
187 

Отмечено невыполнение целевых ориентиров, поставленных Правительством РФ. 

Данная работа была выполнена для анализа базовых элементов физической культуры в 

жизни студентов. 

Ключевые слова: виды спорта, группа здоровья, исследование, здоровье, 

мотивация, пандемия Коронавируса, преподавание, университет, физическое 

воспитание,  

 

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AMONG STUDENTS IN 

MODERN SOCIETY 

 

Tatarova S.Yu., PhD, associate professor, SYT66yandex.ru 

Tatarov V.B., senior lecturer, 

Yudina A.O., student, anayudina001@gmail.com 

Kostyukhin D.A., student 

Plekhanov Russian University of Economics, 

Russia, Moscow 

 

Abstract. The young generation, i.e. students are the main element in the formation of 

the future health of the nation. That is why it is important to pay great attention to the level of 

physical education and its development trends among this category of people. It is necessary to 

conduct research to assess the real situation of youth engagement in physical culture and sports, 

followed by the adoption of measures and decisions aimed at stabilizing and improving physical 

culture and sports, and as a consequence, the health of the population. 

As part of the research work, a survey was conducted using online resources among 

undergraduate students of the 1st-4th year of Plekhanov Russian University of Economics. The 

results obtained were processed and analysed, and compared with those conducted earlier to 

identify the dynamics of changes in the indicators. 

According to the study, conclusions were made that over the past few years, including 

the pandemic period, the overall level of exercise tended to decrease among students, while 

awareness of the importance of such and the need for proper nutrition and health monitoring 

through wearable gadgets increased. There has been a failure to meet the targets set by the 

Russian Government. This paper was undertaken to analyse the basic elements of physical 

education in the lives of students. 

Keywords: sports, health group, research, health, motivation, coronavirus pandemic, 

teaching, university, physical education 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическое воспитание является частью воспитания человека, которое стремится 

к интегральному совершенствованию ума, тела и духа посредством физических 

упражнений, логически запланированных для постепенного применения во всех 

жизненных циклах индивида. Было также доказано, что физические упражнения 

помогают не только в физическом здоровье, но и в эмоциональном и психическом 

здоровье, поскольку они приносят пользу более низким уровням стресса и тревоги. 

Поэтому в условиях постоянной умственной деятельности, в особенности на уровне 

получения высшего профессионального образования, обязательно должны 
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присутствовать дисциплины, специализирующиеся на спортивной практике [6]. В 

данной статье на примере Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

приводится анализ качества преподавания физической культуры и анализ уровня 

физической подготовки студентов на основе проведения опроса 2021 г. Полученные в 

процессе исследования результаты, были сопоставлены с итогами опроса, проведенного 

в 2019 г. и в 2020 г. Актуальные результаты также были соотнесены с утвержденной в 

2020 г. стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 

2030 года. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В физическом воспитании стандартно оценка качества преподавания и анализ 

уровня физической подготовки на данный момент проводится с помощью 

количественных и качественных методологий. С целью детального изучения данной 

темы нами было проведено исследование с помощью Google-опроса. Мы тщательно 

подбирали вопросы для студентов, чтобы максимизировать извлечение информации из 

полученных результатов. В итоге участие в нашем исследовании приняло 780 студентов, 

обучающихся на очной основе по программе бакалавриата в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

среди которых 46% опрошенных – юноши, 54% - девушки. Вместе с тем результаты 

проведенного исследования были рассмотрены в динамике с 2019 по 2021 гг. 

включительно и соотнесены с целевыми ориентирами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе анализа было выявлено, что в 2021 г. в РЭУ им. Г.В. Плеханова 41,8% 

студентов бакалавриата употребляли различные табачные изделия, а 56,1% студентов 

зачастую прибегали к употреблению алкоголя. Данные результаты увеличились на 3,4% 

и 5,7% соответственно с 2019 г. Рост динамики наблюдается вследствие изоляции 

студентов, вызванной обострением ситуации с пандемией коронавируса. Многие 

опрошенные испытывали депрессию и, как следствие, стали употреблять алкоголь и 

различные курительные средства. Это в значительной степени отразилось на их общем 

физическом состоянии. На основе полученных результатов также можно сделать вывод, 

что из года в год количество курящих и в меру употребляющих алкоголь студентов 

возрастает. 

Что касается медицинских групп здоровья – около 84% студентов относятся к 

основной группе здоровья, 10% - к подготовительной и оставшиеся 6% - к специальной 

(из которых 4,5% - специальная группа «А» (оздоровительная) и 1,5% - специальная 

группа «Б» (реабилитационная)). Ранее, в 2019 г. 87% имели основную группу здоровья, 

8 – подготовительную и 5% - специальную. Из выявленной отрицательной динамики 

можно сделать вывод об общем ухудшении физического здоровья студентов. В 

частности, этому поспособствовала изоляция в связи с пандемией коронавируса, т. к. 

люди зачастую сидели дома и ленились заниматься спортом. 

Студентам-респондентам был также задан вопрос: «Как Вы относитесь к 

занятиям физической культуры в целом?». На поставленный вопрос 85,5% студентов 

ответило «положительно», 3,5% - «отрицательно» и 11% опрошенных респондентов 

затруднились ответить. Из этого следует, что хоть и большая часть студентов 

положительно относится к занятиям физической культурой, 11% - не определились 

вовсе. В 2019 г. при проведении опроса были выявлены следующие результаты: около 

90 ответили «положительно», 8% - затруднялись с ответом, 2% - «отрицательно». Это 
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гласит о том, что в 2021 г. после пандемии у студентов изменились приоритеты не в 

сторону спорта и, следовательно, отношение к занятиям физической культурой также 

поменялось. 

Результаты опроса также показали, что около 85% опрошенных студентов 

довольны качеством преподавания физической культуры в РЭУ им. Г.В. Плеханова за 

счет предоставленного разнообразия видов спорта. Остальные 15% опрошенных либо 

воздержались от ответа, либо неудовлетворены качеством преподавания вследствие 

отсутствия некоторых желаемых студентами видов спорта в учебной программе, 

например йоги или футбола/,баскетбола,/волейбола и др. Однако в РЭУ им. Г.В. 

Плеханова приведен перечень дополнительных программ, на которые могут записаться 

студенты [4]. 

По нашему проведенному исследованию мы выявили, что всего лишь 17% 

опрошенных студентов занимаются утром спортом регулярно, 3% - когда есть свободное 

время, остальные 80% предпочитают не заниматься утром спортом вообще. Это связано 

с тем, что зачастую у студентов рано утром стоят учебные занятия и они физически не 

успевают позаниматься спортом. Некоторые студенты просто не осознают важность и 

полезность занятий спортом утром или предпочитают заниматься спортом вечером. 

Молодые люди, чьи родители занимаются спортом, сами занимаются спортом 

чаще других: среди них 80% занимаются спортом по сравнению с 60% молодых людей, 

которые говорят, что их родители не занимаются спортом [2]. 

Около 36% респондентов занимались спортом во время самоизоляции. До 

пандемии коронавируса отношение к систематическим занятиям спортом было лучше (в 

2019 г. показатель составлял 43%). Преимущественно систематически занимались 

спортом (от 3-х раз в неделю) представители мужского пола за счет огромного желания 

поддерживать себя в форме. Если рассматривать данный показатель на уровне Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, то стоит 

сказать об огромном отклонении от нормы. По данной стратегии планировалось вовлечь 

к 2030 году 80% студентов в спортивный образ жизни. На данный момент наблюдается 

только негативная динамика [3]. 

Достаточно интересным для всех опрошенных, занимающихся спортом студентов 

показался вопрос «Какую форму занятий спортом Вы предпочитаете?». 34% занимаются 

спортом дома или на улице самостоятельно, 26% - дома или на улице по специальным 

программам в интернете или приложениях, 30% - в фитнес клубах и оставшиеся 10% 

опрошенных занимаются в спортивных секциях. 

На вопрос, какие программы вы предпочитаете, опрошенные студенты ответили 

следующим образом: 36% занимаются по программе в приложении Nike Training Club, 

31% - по программе Adidas Runners, 12% по программе Next, 9% по программе Sworkit и 

Freeletics, остальные 12% - по программам в других приложениях. 

У каждого занимающегося спортом студента существуют свои мотивы: 34% 

ответили, что занимаются спортом, чтобы уменьшить жировую массу, 31% - для 

поддержания общего состояния здоровья, 22% - для поддержания морального духа, 13% 

- по собственным мотивам [1]. 

Среди флагманских видов спорта по нашему проведенному опросу мы выявили 

велоспорт, плавание и футбол, которым занимаются как первокурсники, так и старшие 

поколения (4-5 курс). Неудивительно, что командные виды спорта (футбол, баскетбол, 
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гандбол) и ракетки (теннис, пинг-понг) являются скорее прерогативой парней, а также 

боевыми искусствами, в то время как девушки чаще занимаются танцами, катанием на 

роликах или верховой ездой. Виды спорта, которые чаще всего практикуют парни, 

являются следующими: футбол, плавание, езда на велосипеде, затем бег трусцой и, 

наконец, теннис. На эти дисциплины приходится 46 процентов видов спорта, в которые 

играют парни. Для девушек тоже 46% тренировок сосредоточены в 5 дисциплинах: 

плавание, ходьба, езда на велосипеде, затем бег трусцой и, наконец, гимнастика [5]. 

При этом нами выявлен низкий уровень теоретических знаний в области 

физической культуры. Всего лишь 7% опрошенных студентов обладают достаточными 

знаниями, 56% обладают средними знаниями и 36% - низкими. На уровне Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года не менее 

60% студентов должны обладать высокими знаниями в области физической культуры.  

Мы также выявили причины, которые мешают студентам бакалавриата 

заниматься спортом: около 40% респондентов ответили, что они не успевают заниматься 

спортом в сферу своей занятости учебной деятельностью, 27% ответили, что хотели бы 

заниматься спортом в фитнес-залах, но у них отсутствуют финансовые возможности, 

13% студентов ссылаются на свое здоровье, у 10% отсутствует мотивация заниматься 

спортом, оставшиеся 10% воздержались от ответа. 

На вопрос, «Какие виды спорта Вы бы предпочли видеть в университете», мы 

получили следующие ответы: 24% - ездовой и конный спорт, 19% - скалолазание, 13% - 

прыжки на батуте, 11% - фехтование, 10% - легкая атлетика, 10% - теннис, 8% - стрельба, 

оставшиеся 5% опрошенных хотели бы заниматься другими видами спорта. 

ВЫВОДЫ 

По результатам проведенного онлайн-исследования с помощью Google-опроса, 

можно сказать, что современная студенческая молодежь в большем своём числе 

проявляет интерес к физической культуре, а около 35% респондентов занимаются 

спортом с определенной периодичностью. Также, выявлена тенденция к сохранению 

показателей по уровню здоровья, количеству курящих и употребляющих алкоголь 

студентов.  

Было отмечено изменение интереса студентов к обязательным занятиям спортом. 

Нынешние студенты больше сфокусированы на самостоятельных занятиях спортом по 

индивидуальным программам, а также с помощью специальных гаджетов и приложений. 

При этом наблюдается неугасающий интерес к традиционным формам физкультурно-

спортивных мероприятий, таким как соревнования по различным видам спорта, мастер 

классы и прочие.  

Большое значение в деле повышения физической культуры студентов должно 

отводиться повышению качества материально-технической базы, расширению перечня 

физкультурно-оздоровительных систем и видов спорта, повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава, а также кардинальному пересмотру общих 

подходов к организации физкультурно-спортивной работы в вузе. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

СПОРТИВНОМ СКАЛОЛАЗАНИИ 

 

Теряева М.А., преподаватель, m.a.teriaeva@urfu.ru 

Уральский Государственный Университет им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,  

Россия, Екатеринбург 

 

Аннотация.  Формирование координационных способностей положительно 

влияет на развитие сопутствующих физических качеств человека. Особенно важно 

правильно организовать процесс при работе учителей и педагогов на начальном этапе 

обучения в учебном учреждении. Развитие физических и функциональных качеств в 

скалолазании требует системного подхода с применением методов легкоатлетической 

подготовки. На сегодняшний день известно небольшое число теоретических 

исследований в области влиянии легкоатлетических, аутогенной тренировки и 

различных классических подходов при организации тренировочного процесса юных 

скалолазов. Координационные способности являются одним из важных качеств в 

спортивном скалолазании. Большинство практикующих специалистов в сфере 

подготовки профессиональных спортсменов и спортсменов, занимающихся спортом на 

любительском уровне, утверждают, что именно координация является основной 

характеристикой, качественно влияющей на результаты тренировки.   

Ключевые слова: координация, скалолазание, тренировка. 
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METHODS OF COORDINATION ABILITIES DEVELOPMENT IN SPORT 

CLIMBING 

 

Teryaeva M.A., lecturer, m.a.teriaeva@urfu.ru 

Ural State University named after the first 

President of Russia Boris Yeltsin, 

Russia, Yekaterinburg  

 

Abstract. The formation of coordination abilities has a positive effect on the 

development of concomitant physical qualities of a person. It is especially important to organize 

the process correctly when teachers and teachers work at the initial stage of training in an 

educational institution. The development of physical and functional qualities in rock climbing 

requires a systematic approach using methods of athletics training. To date, a small number of 

theoretical studies are known in the field of the influence of athletics, autogenic training and 

various classical approaches in the organization of the training process of young climbers. 

Coordination abilities are one of the important qualities in sport climbing. Most practitioners in 

the field of training professional athletes and athletes involved in sports at the amateur level, 

argue that coordination is the main characteristic that qualitatively affects the results of training. 

Keywords: coordination, climbing, training 

 

Физические качества развиваются при занятиях любым видом спорта. Каждое 

качество важно для: ловкости, гибкости, быстроты, силы, общей и специальной 

выносливости. Основываясь на том, что спортивное скалолазание – это 

сложнокоординационный вид спорта, подразделяющийся на три основных дисциплины: 

- лазание на скорость 

- лазание на трудность 

- боулдеринг. 

можно сформировать методику развития общей выносливости для каждой 

дисциплины. Для спортсмена, стремящегося улучшать свои технические качества, 

необходимо тренироваться во всех видах спортивного скалолазания и развивать все 

физические качеств. 

Важно учитывать влияние координации на технические элементы в лазании во 

всех трёх дисциплинах скалолазания: 

Координация (от лат. coordinatio — взаимоупорядочение) — процессы 

согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение 

двигательной задачи. При формировании двигательного навыка происходит 

видоизменение координации движений, в том числе овладение инерционными 

характеристиками двигающихся органов.  

По мнению В. В. Васильевой, физиологическими основами повышения 

выносливости являются: степень развития органов дыхания и кровообращения; 

кислородная емкость крови; емкость буферных систем и объем щелочных резервов 

крови; запасы энергетических веществ в организме и возможность их использования; 

мощность аэробных процессов; координация двигательных и вегетативных функций; 

скорость включения нервно-гуморальных механизмов регуляции гомеостаза; 

особенности терморегуляции. 
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Под влиянием систематической спортивной тренировки способность к 

координации повышается. Считается, что координационные способности в 

скалолазании являются основой для развития всех остальных физических качеств 

молодого спортсмена. Проявление координации зависит от спортивной техники, в 

первую очередь от способности концентрироваться и от способности спортсмена 

«терпеть», т. е. умению исправить положение корпуса в период выполнения 

тренировочных упражнений и проявлять в то же время волевые усилия. В спортивном 

скалолазании развитию концентрации уделяется особое внимание. Это обусловлено 

спецификой сорта.  

Лазание на скорость и трудность требует от спортсмена проявления 

координационных способностей в условиях ускорения как во время тренировок так и в 

момент выступлений на соревнованиях. Таким образом, начиная с первого этапа 

начальной подготовки и на протяжении всей спортивной жизни скалолазы выполняют 

специальные упражнения для развития навыков координации.  

Длительность выполнения упражнений варьируется в зависимости от опыта 

спортсмена. В качестве средств воспитания координации наибольшее распространение 

в практике общей физической подготовки юных спортсменов- скалолазов основное мест 

занимают упражнения с применением повторно- интервального метода[1]. 

К методам воспитания общей координации, применяемым в спортивном 

скалолазании относятся следующие:  

- метод слитного (непрерывного) упражнения умеренной и переменной 

интенсивности;  

- метод повторного интервального упражнения;  

- метод круговой тренировки;  

- игровой метод;  

- соревновательный метод.  

      На начальных этапах развития координации следует постепенно повышать 

время выполнения упражнений. Группа спортсменов в количестве 25 человек, состоящая 

из подростков 12-14 лет, занимающаяся спортивным скалолазанием первый год, 

выполняла специальные упражнения для развития координации в начале курса 

тренировки в течение 15 минут в первой половине занятий. К концу года подготовки 

спортсмены- скалолазы уделяли упражнениям на координацию 30 минут. Спортсмены 

контрольной группы выполняли пятиминутную координационную гимнастику на 

протяжении всего тренировочного периода. 

 В таблице 1 представлены средние показатели теста на координацию до и после 

эксперимента. 

Результаты пробы на координацию в экспериментальной группе изменились 

больше, чем в контрольной. Это обосновывается систематическим применением 

методов развития координации в тренировочном процессе. 

Кроме того, проводилось измерение пульса за одну минуту перед первым 

разминочным подходом на тренировке в контрольной и экспериментальной группе. Так 

же проводился подсчет пульса в течение одной минуту после окончания разминочного 

лазания. Наблюдения за пульсом проходили в течение первой и завершающей недели 

исследования. 
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Таблица 1 

Динамика показателей теста на координацию у спортсменов 12-14 летнего 

возраста в начале и в конце эксперимента 

 Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Среднее значение теста 

координацию в начале 

тренировочного периода 

30 27 

Среднее значение теста 

координацию в конце 

тренировочного периода 

38 30 

 

Сравнение результатов показало меньшее увеличение пульса после окончания 

разминочного лазания у членов экспериментальной группы на 7% в начале эксперимента 

и на 3% в конце.  В контрольной группе увеличение пульса в начале эксперимента 

составляло 10% в начале эксперимента и 9% в конце эксперимента. Наблюдение 

показало, что восстановление пульса в экспериментальной группе происходит быстрее. 

Данные, полученные при подсчёте пульса позволяют утверждать, что способность к 

координации влияет на общее психологическое состояние, способность к концентрации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния занятий фитнес-

программой «ZUMBA» на студентов 3-4 курсов и необходимостью введения их во 

многие вузы. Для подтверждения выдвинутой гипотезы была поставлена цель 

исследования - определить влияние занятий танцевальным фитнесом на физическое 

развитие и уровень показателей физической подготовленности студенток и раскрыть 

понятие «ZUMBA». 
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THE INFLUENCE OF THE ZUMBA FITNESS PROGRAM ON THE 

PHYSICAL DEVELOPMENT OF 3-4 YEAR STUDENTS 
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Abstract. This article discusses the problem of the impact of the ZUMBA fitness 

program on students of 3-4 courses and the need to introduce them to many universities.To 

confirm the hypothesis put forward, the aim of the study was to determine the impact of dance 

fitness classes on the physical development and the level of physical fitness indicators of female 

students and to reveal the concept of "ZUMBA".  

Keywords: ZUMBA, physical activity, physical development, students, physical 

development of students 

 

На сегодняшний день в высших учебных заведениях наблюдается 

интенсификация учебного процесса, проявляющаяся в увеличении объема изучаемой 

информации, что отрицательно сказывается на недостатке двигательной активности 

студентов и отражается на снижении уровня здоровья и физической работоспособности 

организма, Фитнес-программа «Zumba» набирает все большую популярность среди 

молодежи. Поэтому в некоторых высших учебных заведения была введена фитнес-

программа «ZUMBA». Данное нововведение положительно сказалось на 

работоспособности, выносливости и физической активности студентов 3-4 курсов. 

Подтверждением этому может послужить научное исследование, проведенное в 2016-

2017 году в БФУ им.И.Канта. Результаты тестирования в конце семестра говорят о 

достоверном улучшении значительного числа измерений. Анализируя показатели 

физического развития студентов, можно наблюдать закономерное уменьшение 

показателей массы тела на 0,86 кг (р˂0,05), и обратное увеличение роста на 1,32 см 

(р˂0,05). При этом весо - ростовой показатель сохранился в среднем в нормальном для 

данной возрастной группы диапазоне - от 300 до 338 г/см. Прирост в экскурсии грудной 

клетки у студенток составил 0,6 см (р˂0,05). Можно утверждать, что использованные 

средства танцевальной фитнес программы оказывают положительной воздействие на 

физическое развитие студентов на протяжении учебного семестра. 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы была поставлена цель исследования - 

определить влияние занятий танцевальным фитнесом на физическое развитие и уровень 

показателей физической подготовленности студентов и раскрыть понятие «ZUMBA».  

Zumba – это фитнес-программа, в состав которой входят танцевальные движения 

под мотивы латиноамериканской музыки. Составляющими данной фитнес-программы 

являются самба, хип-хоп, сальса, меренге, бачата, кумбия, фламенко и некоторые другие. 

Занятия проходят под музыку, движения ритмичны, многообразны и задействуют 

абсолютно все мышцы тела. В результате, люди, занимающиеся Зумбой, не только 
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обретают красивую фигуру, крепкое самочувствие, отличное настроение, но и могут 

поразить всех прекрасной танцевальной техникой на любой танцплощадке. 

Разновидности Zumba 

 ZUMBA-classic – тренировки проходят под классическую 

латиноамериканскую музыку, включают в себя несложные танцевальные движения. 

 ZUMBA-Toning – в занятиях используются небольшие специальные 

гантели-маракасы. 

 ZUMBA—Pilates – включает в себя некоторые элементы пилатеса, 

направленных на растяжение мышц, пластику. 

 ZUMBA-Sentao – к классическим движениям прибавляются тренировки со 

стулом. 

 ZUMBA-Gold – программа рассчитана на людей зрелого и пожилого 

возраста. 

 ZUMBA-Step – используются степ-платформы, идет усиленная нагрузка на 

ноги. 

 AQUA-ZUMBA – занятия проходят в воде. Этот вид подходит людям с 

проблемами позвоночника, болезнями сердца и сосудов, беременным женщинам. 

 ZUMBA-Kids – программа для детей от 4-х до 12-ти лет. 

 

ЗУМБА оказывает множество положительных эффектов на занимающихся. 

Первостепенное значение имеет:  прекрасная динамическая тренировка мышц корпуса 

– на протяжении всего класса ЗУМБЫ выполняются движения, при которых необходимо 

контролировать среднюю часть тела (мышцы пресса и нижней части спины). Что 

позволяет укрепить и придать мышцам корпуса рельеф (сильные мышцы пресса и 

нижней части спины);  увеличение расходования калорий – ЗУМБА основана на 

методах аэробной и интервальной тренировки, предполагает высокий уровень 

активности, приводящей к расходованию большого количества калорий. Примечание: 

данный показатель индивидуален и зависит от уровня подготовки, знания программы 

класса, уровня интенсивности и т. д.  простой и непринужденный способ преподавания 

– новые танцевальные элементы предлагаются в легкой для восприятия форме, в 

формате зажигательной вечеринки;  снижение веса – наряду с тренировочной 

программой регулярность и разумное, хорошо сбалансированное питание повышают 

вероятность снижения веса;  позитивное самоощущение – тренировка учит 

поддерживать способность «хорошо себя чувствовать» на высоком уровне;  

совершенствование тела – на занятиях ЗУМБЫ можно скорректировать форму всех 

частей тела, включая верхнюю, среднюю, нижнюю части, улучшить работу сердца и 

разума;  замаскированная тренировка – на ЗУМБЕ приходится хорошенько попотеть! 

Большинство занимающихся веселятся и не замечают, что на самом деле идет 

тренировка. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что физическое 

воспитание студенток эффективно повышается при занятиях Зумбой, 

положительно влияет на их двигательную 

активность и работоспособность, улучшает все показатели физической 

подготовленности, формирует сознательность обучающихся в укреплении 
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собственного здоровья. На сегодняшний день существует потребность в 

дальнейшем изучении влияния танцевального фитнеса на студентов высших учебных 

заведений и особенностей его использования с конкретной возрастной группой. 
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ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДИНАМИИ У СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 

АЭРОСТРЕТЧИНГА 

 

Типунова В.А., студент, formacevt69@mail.ru 

Хомякова В.П., студент, miss.khomyakova2018@yandex.ru 

Научный руководитель: Казарова Д.С., 

доцент, кандидат психологических наук, kazarova-diana@mail.ru 

Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,  

Россия, Липецк 

 

Аннотация. Объектом анализа в данной статье является недостаточная гибкость 

у студентов, в связи с условиями их деятельности. Профилактикой может стать 

аэростретчинг, который обеспечивает мышечный тонус, а также содействует 

психологической разгрузке, что необходимо современной молодежи. Приводятся 

результаты опроса, проведенного в двух учебных заведениях, на основании которых 

можно сделать вывод, что аэростретчинг набирает популярность среди молодежи. 

Ключевые слова: аэростретчинг, базовые упражнения, гибкость, методика, 

опрос, преимущества, физическая активность 
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Abstract. The object of the analysis in this article is the lack of flexibility among 

students, due to the conditions of their activities. Prevention can be aerostretching, which 

provides muscle tone, and also promotes psychological relief, which is necessary for modern 

youth. For this purpose, basic exercises are offered, as well as the advantages of this type of 

training are given. The results of a survey conducted in two educational institutions are 

presented, on the basis of which it can be concluded that aerostretching is gaining popularity 

among young people. 

Keywords: aerostretching, basic exercises, flexibility, methodology, survey, benefits, 

physical activity 

 

В современном мире особенно актуальной проблемой для студентов колледжей и 

университетов является огромная учебная нагрузка, которая зачастую вредит как 

физическому, так и психическому состоянию учащегося, что в свою очередь негативно 

сказывается на процессе формирования личности. Физическая культура является 

важным условием нормального развития не только здоровья, но и умственной 

активности, так как большинство заболеваний психического характера связаны именно 

с ведением малоподвижного образа жизни. К числу основных физических качеств 

относят: силу, выносливость, быстроту, ловкость и гибкость. Гибкость – качество, 

которое необходимо всем людям. Недостаточная гибкость у молодежи приводит к 

нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза, изменениям в походке.  Растяжка 

или стретчинг является важнейшим для тела комплексом упражнений, помогающим 

привести весь организм в тонус. 

Под гибкостью понимают, способность выполнять движения с большой 

амплитудой, морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающее степень подвижности его звеньев относительно друг друга [1]. 

Характеризуется гибкость степенью подвижности звеньев опорно-двигательного 

аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой.  Определяют 

гибкость, прежде всего эластические свойства мышц и связок, строение суставов, а так 

же центрально-нервная регуляция тонуса мышц [2]. Различают две формы проявления 

гибкости: активная -  гибкость происходит без посторонней помощи, за счёт 

собственных мышечных усилий; и пассивная - движения выполняются под действием 

внешних растягивающих сил. Существует так же ряд факторов влияющих на развитие 

гибкости: форма и структура суставов, эластичность связок, состояние нервных центров, 

пол и возраст, время суток, степень утомлённости, наследственность, частота 

выполнения упражнений, температура тела. 
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Рассмотрим методику развития гибкости:  

1. Метод многократного растягивания: основан на свойстве мышц, 

которые растягиваются значительно больше при многократных повторениях 

упражнений с поэтапным увеличением амплитуды движений 

2. Метод статического растягивания: основан на зависимости 

величины растягивания от его продолжительности. Сначала необходимо 

расслабиться, и выполняя упражнение, удерживать конечное положение 

постепенно увеличивая время. Этот тип упражнений рекомендуется выполнять 

молодым людям, так как кости в этот период уже достаточно окрепли, а нагрузка 

на них в данном виде растягивания очень высока. 

3. Метод предварительного напряжения мышц с дальнейшим их 

расслаблением  

4. Метод развития гибкости, совмещенный с силовыми упражнениями 

 Жизнь не стоит на месте, меняется всё вокруг, в том числе методики работы над 

телом. Мы предлагаем для развития гибкости единственную в своём роде методику – 

аэростретчинг. Аэростретчинг – это система упражнений на подвесных полотнах в виде 

гамака. Занятия в отличие от классического стретчинга проходят не на полу, а в 

невесомости в перевернутом положении, что эффективно сказывается на расслаблении. 

Аэрострэтчинг имеет достаточно глубокие корни, таким образом древние монахи 

практиковали йогу и духовное расслабление. В 2007 году Кристофер Харрисон на 

основании этого придумал необычную методику, объединив элементы из йоги, 

акробатики и пилатес.  

Посещать занятия может каждый желающий: мужчина и женщина, с хорошей 

физической подготовкой и новичок, с нормальным или избыточным весом. Важным 

условием является наличие правильно составленной программы, которая соответствует 

уровню физической подготовки. Стоит точно проанализировать состояние здоровья, 

исключить опасные заболевания, в том числе и заболевания позвоночника. Для 

тренировки необходимы лишь специальные полотна, которые крепятся к потолку. Все 

движения выполняются на определённой высоте, для начинающих оптимальной длиной 

является примерно полметра от пола. Во время занятий так же можно пользоваться 

дополнительным инвентарем: блоки-кирпичики, мячи, резинки. 

Базовыми упражнениями для начинающих считаются:  

1. «Поза лягушки» – в этой позе хорошо вытягиваются позвонки, мозг 

насыщается кислородом, происходит стимуляция пищеварения;  

2.  «Выпад в гамаке» – в этом положении у одной ноги растягивается передняя 

часть бедра, у другой задняя;  

3. «Колечко в гамаке» – в данном упражнении раскрываются позвонки, грудная 

клетка, а так же плечевой пояс, так как ступни нужно держать руками.  

Эта методика имеет ряд преимуществ: 

 достижение гармонии тела, расслабления с помощью техник медитации; 

 ощущение полета и невесомости, которое действительно расслабляет каждую 

мышцу и помогает избавиться от мышечных защемлений и спазмов; 

 развитие вестибулярного аппарата за счет провисания головы вниз, что 

позволяет навсегда забыть о головокружении и головокружении в транспорте; 
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 положительное влияние на позвоночник, улучшение осанки, походки, 

раскованность в движениях, подтянутость всех мышц; 

 способность к повышению равновесия; 

 не нужно приобретать дорогую спортивную одежду, достаточно облегающей 

одежды и обычных носков; 

 улучшение кровотока головного мозга, повышение концентрации и внимания, 

запускается процесс образования новых нейронных связей, вследствие чего появляется 

бодрость, подъем сил и энергии. 

Нами был проведён опрос среди студентов РАНХиГС и ЛГПУ им. П.П Семенова-

Тян-Шанского в возрасте от 18 до 20 лет. Мы задали вопрос, известна ли учащимся новая 

методика. Исследование показало, что большинство слышали – 56%, но никогда не 

занимались данным видом стретчинга. Лишь небольшое количество человек посещают 

данные занятия – 12%, и 32% - вообще не слышали ничего о аэрорастяжке. На основании 

этого, можно сделать вывод, что методика еще не достаточно распространена среди 

молодёжи, но многие заинтересовались этим видом тренинга.  

 

 
Рисунок 1: Результаты опроса в процентном соотношении 

 

Сейчас в век гуманитарной направленности, человек интенсивно развивается 

умственном плане, но не стоит забывать и о физической подготовке, которая необходима 

человеку для гармоничного становления личности. Мы рассмотрели новую методику 

развития физических качеств у студентов – аэростретчинг.  Этот вид тренинга обладает 

рядом преимуществ необходимых  для учащихся в современном мире – улучшается 

осанка, снимается напряжение, происходит психологическая разгрузка, полное 

мышечное расслабление. Сейчас методика только набирает популярность, и в силу ряда 

достоинств мы считаем, что стоит продолжать развивать это направление и вводить в 

жизнь не только студентов, но и всего общества.  
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Аннотация. Постепенное снижение физической активности у детей школьного 

возраста приобретает характер устойчивого эпидемиологического явления. Этому 

явлению, очевидно, способствуют социальные, экологические и биологические 

факторы. Имеются данные о том, что около 50% всех форм физической активности у 

детей приходится на школьные часы.  Поэтому  разработка и опробование программ по 

повышению физической активности  у детей и подростков в условиях школы является 

актуальным направлением научно-исследовательской деятельности. Авторами 

разработан протокол предварительного обзора по изучение уровня физической 

активности и кардиореспираторной подготовки школьников 6 -10 лет, а также 

определены однокомпонентные и многокомпонентные критерии поиска литературных 

источников по изучению уровня физической активности и кардиореспираторной 

подготовленности у детей в возрасте 6–10 лет. 

Ключевые слова: физическая активность, школьники 6-10 лет, поиск 

литературных источников. 
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Annotation. The gradual decrease in physical activity in school-age children acquires 

the character of a stable epidemiological phenomenon. This phenomenon is obviously 

facilitated by social, environmental and biological factors. There is evidence that about 50% of 

all forms of physical activity in children occur during school hours. Therefore, the development 

and testing of programs to increase physical activity in children and adolescents in school 

conditions is an urgent area of research activity. The authors have developed a protocol of 

preliminary  review on the study of the level of physical activity and cardiorespiratory training 

of schoolchildren aged 6-10 years, as well as single-component and multicomponent search 
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criteria for literature sources on the study of the level of physical activity and cardiorespiratory 

fitness in children aged 6-10 years.  

Keywords: physical activity, schoolchildren 6-10 years old, search for literary sources. 

 

Актуальность. По данным ВОЗ, отсутствие физической активности является 

одним из ведущих факторов риска для здоровья и повышения смертности. Активный 

образ жизни в значительной степени усваивается в первые годы жизни и имеет 

тенденцию сохраняться во взрослой жизни [1]. Желательные модели привычной 

физической активности, установленные в ранние годы и сохраняющиеся на протяжении 

всей жизни, могут, таким образом, с наибольшей вероятностью повлиять на смертность 

и продолжительность жизни [2, 3].  Текущие исследования показывают, что немногие 

дети выполняют рекомендацию по крайней мере 60 минутной умеренной или 

интенсивной физической активности в день [4].  Кроме того, постепенное снижение 

физической активности между детством и подростками является устойчивым 

эпидемиологическим явлением [5]. Социальные, экологические и биологические 

факторы, вероятно, способствуют такой тенденции [6-8].  

            Физическая активность (ФА) - это всеобъемлющий термин, который включает в 

себя множество структурированных и неструктурированных форм в школьном и 

внешкольном контексте, включая спорт, физическое воспитание, отдых на свежем 

воздухе, программы развития моторики и активный отдых, такой как езда на велосипеде 

и ходьба. На поведение детей в области ФА влияют многие слои общества, включая 

семьи, школы, поставщиков медицинских услуг и средства массовой информации, и 

каждый из этих секторов играет важную роль в улучшении поведения молодых людей в 

области ФА. Поскольку дети проводят большую часть своего бодрствования в школе, 

школы считаются ключевым местом для пропаганды здорового поведения, такого как 

физическая культура [10]. Имеются данные о том, что около 50% всех ФА у детей 

приходится на школьные часы [11]. На сегодняшний день, разработано и опробовано 

множество программ по повышению ФА у детей и подростков в условиях школы [12]. 

Однако также проведена оценка множества однокомпонентных и многокомпонентных 

программ в школах для различных возрастных категорий, и в целом получены 

неоднозначные результаты  [13-16].  

Цель исследования. Выявление, описание и картирование школьных программ, 

направленных на развитие ФА и кардиореспираторной подготовки у детей в возрасте 6–

10 лет за последние 10 лет.  

Материалы и методы исследования. Использован аналитический и 

перспективный метод научного исследования. Проведен поиск литературных 

источников в системе Medline, PsycINFO, Совокупном индексе литературы по 

сестринскому делу и смежным вопросам здравоохранения, Индексе спортивной 

медицины и образования, Информационном центре образовательных ресурсов и 

CENTRAL, а также ручной поиск в справочных списках ключевых исследований, чтобы 

определить исследования, подходящие для включения. Будет включено любое 

эмпирическое исследование, в котором оценивалась эффективность школьного 

вмешательства, способствующего ФА и/или кардиореспираторной подготовке у детей в 

возрасте 6–10 лет. Два рецензента будут независимо проверять все тезисы и полные 

тексты для включения. Один рецензент будет извлекать общую информацию, 
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характеристики исследований и содержание вмешательств. Результаты будут обобщены 

описательно.  

Результаты исследования. Будет проведен анализ литературных источников за 

последние 10 лет. Стратегия поиска будет состоять из комбинации ключевых слов и 

контролируемой лексики. На основе предварительных поисков объединены следующие 

четыре темы (таблица 1).  

Таблица 1 – Список тем поиска и терминов, используемых для стратегии поиска 

 

 

Поисковый запрос будет проведен в системе Medline и адаптирован к другим 

базам данных в сотрудничестве с опытным библиотекарем-исследователем и 

соавтором. Проведен поиск в базах данных Medline, PsycINFO, Совокупный индекс 

литературы по сестринскому делу и смежным вопросам здравоохранения, Индекс 

спортивной медицины и образования, Информационный центр образовательных 

ресурсов и CENTRAL.  

Списки литературы включенных исследований будут подвергнуты ручному 

поиску для выявления дополнительных релевантных статей. Поиск будет ограничен 

исследованиями, опубликованными с 2012 года. Языковые ограничения применяться не 

будут. Критерии включения в поиск  представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Критерии включения в поисковый запрос 

Население Школьники 6–10 лет 

Вмешательство Для поощрения физической активности и / или 

кардиореспираторной подготовки и / или для предотвращения 

отсутствия физической активности 

Программы типовые, действующие в настоящее время программы 

физического воспитания в школах 

Результаты включены любые виды показателей физической активности, 

которые включают информацию о частоте и интенсивности 

№ Темы поиска Условия поиска 

1 Физическая 

активность 

Спорт, упражнения, фитнес, атлетика, 

физическая активность, физическое воспитание, 

физические нагрузки, тренировки, физическая 

подготовка 

2 Параметр Начальная школа, гимназия, подготовительная 

школа, начальное образование,  

3 Население Мальчик, ребенок, девочка, 

несовершеннолетний, подросток, молодежь, 

педиатрический 

4 Вмешательство Школьная пропаганда, программа, 

вмешательство, инициатива, стратегия, 

кампания, школьные медицинские услуги, 

укрепление здоровья 
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активности (например, количество шагов в день, количество 

времени, затрачиваемое на физическую активность от 

умеренной до высокой, общая физическая активность, 

просмотр телевизора) и/или любой результат 

кардиореспираторной физической подготовки (например, 

VO 2 max, частота сердечных сокращений, максимальная 

работоспособность). 

       

Статьи будут включены, если они представляют собой эмпирические 

исследования, в которых оценивалась эффективность школьных вмешательств, 

способствующих повышению уровня ФА и/или кардиореспираторной подготовке у 

детей в возрасте 6–10 лет. Включены исследования, в которых измерялся хотя бы один 

результат физической активности и/или кардиореспираторной физической 

подготовки. Будут включены любые типы показателей ФA, которые включают 

информацию о частоте и интенсивности активности. Например, на вопрос «Как часто 

ваш ребенок ездил в школу на велосипеде за последнюю неделю?» содержит 

информацию об обоих параметрах («ездить на велосипеде = по крайней мере, умеренная 

интенсивность» и «5 раз в неделю»). Продолжительность, частота или доля ФА (время, 

затраченное на ФА от умеренной до интенсивной, легкие ФА, общая ФА и 

малоподвижный образ жизни), измеренные как общее количество минут в час, день или 

неделю, сообщаемые либо посредством самоотчета (например, , время, проведенное за 

просмотром телевизора (ТВ)/компьютера/смартфона/универсального цифрового диска 

(DVD)) или за счет использования акселерометров в учебное или внешкольное время 

(или в обоих случаях) также будет включено. Мы включим показатели 

кардиореспираторной выносливости, измеренные непосредственно (такие как VO2 макс, 

частота сердечных сокращений, максимальная производительность) или косвенно 

(например, тест челночного бега, степ-тест, тест йо-йо, 6-минутный бег). 

Исследования будут исключены, если ни один компонент вмешательства не был 

проведен в школе. Исследования также будут исключены, если в них не применялся 

контролируемый дизайн до/после тестирования.   

Будет использоваться процесс отбора исследований, состоящий из двух частей:  

обзор названия и реферата и полнотекстовый обзор. Межэкспертная надежность будет 

рассчитана для обоих этапов с использованием статистических методов 

исследования. На первом этапе два рецензента отдельно просматривают цитаты, 

полученные в результате поиска, чтобы определить приемлемость на основе 

определенных критериев включения и исключения. Чтобы подтвердить их надежность, 

критерии включения и исключения будут проверены на выборке рефератов перед 

проведением фактического поиска, чтобы помочь выявить любые исследования, 

которые могут иметь отношение к нашему исследованию. Разногласия между двумя 

авторами будут разрешаться путем обсуждения с привлечением третьего автора в случае 

необходимости. На втором этапе два рецензента будут независимо оценивать 

полнотекстовые статьи, чтобы решить, соответствуют ли они критериям 

включения/исключения. В случае каких-либо разногласий по поводу включения 

полнотекстовые статьи будут повторно рассмотрены обоими рецензентами, а если 
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соглашение не будет достигнуто, это будет решено путем объединения с третьим 

рецензентом. 

На следующем этапе будет разработана методология предварительного обзора, 

представляющая собой график данных по выбранным статьям. Форма извлечения 

данных будет разработана исследовательской группой для подтверждения актуальности 

исследования и извлечения характеристик исследования. Извлекаемые характеристики 

исследования будут включать: автора(ов), год публикации, название исследования, 

дизайн исследования, страну, характеристики изучаемой популяции (например, 

возрастной диапазон и пол), общий размер выборки, условия вмешательства, 

поставщика (например, внутренние/ внешние), теоретическая основа, 

продолжительность вмешательства, тип компаратора, результаты ФА и/или 

кардиореспираторной подготовленности, компоненты вмешательства, а также выводы 

автора об эффективности в отношении исходов ФА и/или кардиореспираторной 

пригодности для для всей выборки, а также для подгрупп, где это применимо (например, 

результаты стратифицированного по половому признаку анализа). Извлечение данных 

будет проверено обоими рецензентами по отдельности, извлекающими данные из 

выборки включенных статей. Затем извлечение данных будет проводиться одним 

рецензентом. Второй рецензент будет независимо извлекать данные 10% включенных 

исследований, а результаты обоих рецензентов будут сравниваться и обсуждаться в 

исследовательской группе. 

Выводы предварительного обзора предоставят обзор исследования, а не оценку 

качества отдельных исследований. Идентифицированное и извлеченное содержание 

вмешательства будет закодировано. Исходя из этого, будет представлен список 

перспективных программ и содержание вмешательств для дальнейшего использования в 

практике. Результаты будут обсуждаться с точки зрения того, какие компоненты 

вмешательства, по-видимому, работают более успешно. 

Поиск литературных источников будет ограничен последними десятью годами 

даты публикации. Учитывая временную задержку между проведением исследования и 

его публикацией, наша стратегия должна охватывать все вмешательства, которые были 

осуществлены и прошли научную оценку в течение последних 12 лет. Однако мы не 

обнаружим вмешательств, о которых не сообщалось до 2012 года. Более того, многие 

вмешательства опубликованы в «серой литературе», которая также не охватывается 

нашим обзором. Как это обычно бывает в рамках предварительных обзоров, мы не 

оцениваем качество исследования. Тем не менее, мы надеемся, что наш обзор подходит 

для определения любых потенциальных вмешательств для улучшения физической 

активности и/или кардиореспираторного состояния у детей в возрасте 6–10 лет, и что 

заинтересованные специалисты могут легко применить свои конкретные требования для 

оценки качества исследований к указанным исследованиям. 

Выводы:  

1. Разработан протокол предварительного обзора по изучение уровня физической 

активности и кардиореспираторной подготовки школьников 6 -10 лет. 

2. Определены однокомпонентные и многокомпонентные критерии поиска 

литературных источников по изучению уровня физической активности и 

кардиореспираторной подготовленности у детей в возрасте 6–10 лет. 
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос об эффективности 

использования методики стретчинга на уроках физической культуры в четвертях, не 

имеющих гимнастическую основу. Научная новизна работы заключается в отсутствии 

единой собранной информации в научной литературе. В результате исследования авторы 

приходят к выводу о том, что стретчинг эффективен только в узконаправленном 

использовании и не совместим с циклическими и силовыми видами деятельности из-за 

снижения спортивных результатов, что свидетельствует о неблагоприятном влиянии на 

физические качества быстроты и силы. 
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Abstract. This article raises the question of the effectiveness of using the stretching 

technique in physical education lessons in quarters that doesn’t have a gymnastic basis. The 

scientific novelty of the work lies in the absence of single collected information in the scientific 

literature. As a result of the study, the authors came to the conclusion that stretching is effective 

only in a narrowly focused use and not compatible with cyclic and strength activities due to 

decrease in sports results, which indicates an adverse effect on the physical qualities of speed and 

strength. 

Keywords: physical, stretching, qualities 

 

Стретчинг (англ. «stretching», «stretch» - растяжение) - это комплекс специальных 

упражнений, которые направленны на совершенствование гибкости, развития подвижности 

в суставах и эластичности мышц. Подвижность в мышцах и суставах является 

необходимым аспектом поддержания физической формы, а также профилактикой 

скованности мышечных групп, которые определяют степень возможных движений, 

совершаемых человеком (наклоны, повороты, прогибы и.т.д.). Стретчинг имеет широкое 

применение независимо от возраста занимающегося, а также степени развития его 

гибкости. На первый взгляд упражнения стретчинга кажутся простыми в своем 

исполнении. Однако данная методика имеет более целенаправленное и обоснованное 

научное влияние на опорно-двигательный аппарат человека в сравнении с любой другой 

методикой, имеющей гимнастическую основу. Стретчинг обрел статус спортивного 

направления в 50-х годах прошлого века. В то время шведскими спортсменами был 

продемонстрирован целый комплекс на растяжение как необходимый элемент перед 

основной частью тренировки. Спустя 30 лет эту разминку стали практиковать все 

спортсмены в мире. Однако на тот момент не существовало исследований, способных 

выявить влияния растяжения на спортивные результаты. Давно известно, что стретчинг 

развивает гибкость, но он также способен оказывать влияние и на другие качества такие как 

как силу и быстроту. Чувства неудобства и скованности чаще всего сопутствуют людям с 

малоподвижным образом жизни, среди которых не редко выступают школьники. В 

современном режиме жизни, выпускники старших классов вынуждены много времени 

проводить в статичных положениях, что приводит к начальным проблемам их здоровья. 

Именно здесь стретчинг призван стать эффективным инструментом для поддержки общего 

самочувствия у детей старшей школы. 

Если среднестатистический школьник не занимался спортивной деятельностью, то 

очевидно полагать, что к старшей школе он будет иметь более ограниченный диапазон 

движений в суставах по сравнению с теми, кто добросовестно уделял свое время 

упражнениям на развитие гибкости. При отсутствии должных занятий, организм ребенка 

подвергается окостенению к совершеннолетию, и его дальнейшее развитие гибкости 

посредством стретчинга становится более трудной задачей из-за упущенного 

благоприятного влияния сенситивных периодов. 

Цель исследования: Изучить влияние стретчинга на физические качества 

старшеклассников на основании представленных данных проведенных исследований и дать 

оценку целесообразности его использования на занятиях по физической культуре в школе. 
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Методика 

Стретчинг позволяет сохранять свободу движений и благотворно влияет на работу 

крупных мышц. Его суть сводится не только к растягиванию отдельных мышечных 

волокон. Стретчинг удлиняет мышцы и суставы, делает более эластичными соединяющие 

их связки. Практикующие эту методику двигаются более свободно, одновременно сохраняя 

крепость суставов. 

«Всего существует две теории, которые объясняют принципы растяжения. Первая 

теория является механической (пластическая деформация). Она подразумевает, что ткани 

под воздействием сил подвергаются физической деформации, мышцы растягиваются и 

меняют свою форму. Подобные изменения мышечной ткани остаются у человека навсегда. 

Под воздействием натяжения в мышечных клетках, миофибриллах, появляется больше 

саркомеров - единиц мышечного сокращения. Они претерпевают изменения и мышцы 

растягиваются. 

Вторая теория носит название сенсорной. Она подразумевает то, что растянуть 

мышцы можно только в сугубо жестких, травмирующих и исключительных случаях. 

Занимающийся человек становится гибче из-за снижения болевой чувствительности, что 

позволяет ему тянуться лучше. Нервная система в обычном состоянии посылает болевые 

сигналы в центральную нервную систему (ЦНС), которые сигнализируют о неестественном 

диапазоне движения для организма. Растяжение позволяет обойти этот механизм защиты 

за счет сенсорной иннервации мышечного веретена. Нервная система получает обратно от 

мышц сигнал о боли и их состоянии благодаря имеющимся в мышечных клетках 

рецепторах, которые дают обратный сигнал, сообщая мозгу под какой нагрузкой находятся 

мышцы, а также указывают на наличие в них растяжения. Нервы, которые передают 

информацию от костно-мышечной в ЦНС называются проприорецепторами (рецепторы 

растяжения). Когда человек растягивает мышцу, то ее удлинение также растягивает 

среднюю часть веретена, возбуждая рецептор.  

Если механическая теория говорит о том, что мышцы растягиваются, то сенсорная 

теория утверждает, что ощущение натяжения и чувство мышечного натяжения можно 

адаптировать. В таком случае нервная система позволит занимающемуся человеку легче 

тянуться и адаптироваться к ощущениям, которые раньше останавливали его от 

дальнейшего растяжения (Цацулин Б. 2018)». 

При сокращении мышца создает натяжение на сухожилии, к которому она крепится. 

На это реагирует сухожильный орган Гольджи - тип нервного окончания, который 

находится в местах соединения волокон мышц и сухожилий. Сухожильный орган реагирует 

на величину возникающей силы натяжения (статический эффект) и на скорость изменения 

этой силы (динамический эффект: резкое натяжение вызывает сильный сигнал). Когда 

сигнал от сухожильного органа превосходит определенный порог, возникает защитная 

реакция удлинения - резкое самопроизвольное расслабление всей мышцы [1]. 

Результаты исследования 

Существуют исследования, результаты которых указывают на несовместимость 

некоторых видов спорта с занятиями стретчингом. Исследование 2009 года и 

дополнительный анализ в 2017 году показали, что спринтеры, выполняющие растяжку 

перед стартом имели статистически значимое снижение результатов. Спринт относится к 

виду специализации, где каждая миллисекунда имеет значение. Исследователи собрали 

несколько спортсменов и проверили их спринтерскую скорость с использованием 
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упражнений на растяжение и без них. В результате выяснилось, что при равных условиях 

не растянувшиеся спортсмены будут иметь более высокие результаты. Отсюда следует, что 

стретчинг может быть неэффективен во время соревнований из-за специфики вида, в основе 

которого лежит анаэробный гликолиз [2]. 
Другим примером является исследование влияния стретчинга на силовые виды 

спорта такие как тяжелая атлетика. Стретчинг расслабляет напряженные мышцы, в то время 

как данные виды требуют поддержания тонуса для совершения силовой работы в 

максимально короткие сроки. В журнале “Strength and Conditioning Research” был сделан 

вывод о том, что растяжка перед силовой работой с весом в зале снизила показатели и 

результаты тяжелоатлетов на 8,3% [3]. В 2007 году также было проведено исследование, 

которое показало, что статическая растяжка и проприоцептивная нервно-мышечная 

растяжка дали уменьшение максимальной силы в силовых видах спорта от 4,5% до 28%. 

Это свидетельствует о том, что если использовать стретчинг перед силовой тренировкой, 

то показатели выполнения упражнений снизятся [4]. 
Стретчинг не подходит для тех видов спортивной специализации, которые не 

требуют явных проявлений гибкости. В качестве примера можно рассмотреть 

анатомическое строение тазобедренного сустава у спортсменов игровых видов: его 

амплитуда должна быть ограничена в связи с увеличенными размерами суставной губы по 

сравнению с нормальными пропорциями. Это видоизменение в организме необходимо в 

качестве профилактики вывиха, чему свидетельствует углубление суставной впадины и 

ограничение подвижности сустава. 

В отличие от футболистов, легкоатлетов и других специализаций не требующих 

морфологических видоизменений в пользу гибкости, у гимнастов, акробатов, танцоров 

вертлужная впадина тазобедренного сустава плоская, а связочный аппарат эластичный. 

Такие видоизменения служат увеличению объема движений, которые необходимы им для 

выполнения тех или иных элементов движений. 

Если старшеклассники не занимаются внеурочной спортивной деятельностью, то 

очевидно полагать, что использование стретчинга в заключительной части урока окажет 

благоприятное воздействие на рекреационные процессы тех мышц, которые были 

напряжены во время нагрузки основной части. Особенность мышц старшеклассников 

является эластичность и наличие отличной нервной регуляции, что говорит об обладании 

прекрасной сократительной способности и предрасположенности к расслаблению. Однако 

данный метод не рекомендуется к применению среди учащихся, которые вне школьного 

времени занимаются силовыми и циклическими видами спорта по результатам найденных 

исследований. 

Выводы 

1. Стретчинг является узкоспециализированной методикой развития показателей 

гибкости на занятиях физической культуры. Он применяется в том случае, когда другие 

упражнения не дают желаемого эффекта для выполнения определенного элемента из-за 

недостатка гибкости. 

2. Во избежание ухудшения спортивных результатов, стретчинг не рекомендуется 

школьникам, систематически занимающимся силовыми и игровыми видами спорта, а также 

тех видов, что не требуют проявления качества гибкости. 

3. Стретчинг не сочетается с упражнениями на развитие других качеств как сила и 

скорость. Это обусловлено спецификой влияния растяжения на мышечные волокна и 
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суставы. Отсюда следует, что данную методику целесообразно использовать в программе 

гимнастики второй четверти школьного периода. 
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Аннотация. Физическая культура – одна из основ здоровья человека. И где как 

не в школе закладывается фундамент здорового образа жизни. На уроках физической 

культуры под влиянием различных упражнений укрепляется здоровье учащихся, 

улучшается физическое развитие, формируются двигательные навыки, развиваются 

физические качества и создаются условия для осуществления умственного, 

нравственного, эстетического и трудового воспитания. Главной оценкой качества урока 

физической культуры является его эффективность. Такая тенденция прослеживается при 

условии того, что учитель, осуществляющий процесс физического воспитания, владеет 

в соответствующими знаниями и умениями по его организации. Влияние субъективного 

фактора на качество учебного процесса предполагает изучение эффективности урока 

физической культуры, анализ факторов, его обуславливающих, разработку мероприятий 

по коррекции содержания уроков физической культуры. 

Основными показателями эффективности урока физической культуры является 

плотность и пульсовая кривая. Именно по этим двум показателям можно сделать вывод 

об эффективности урока. Актуальность данной проблемы состоит в оценке 

эффективности урока физической культуры на основе изучения плотности урока, 

пульсовой кривой и степени их соответствия задачам урока. 

Ключевые слова: физическая культура, плотность урока, пульсовая кривая, 

эффективность урока. 
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Volgograd State Academy of Physical Culture 
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Annotation. Physical culture is one of the foundations of human health. And where, if 

not at school, the foundation of a healthy lifestyle is laid. At physical education lessons, under 

the influence of various exercises, the health of students is strengthened, physical development 

improves, motor skills are formed, physical qualities develop and conditions are created for the 

implementation of mental, moral, aesthetic and labor education. The main assessment of the 

quality of a physical education lesson is its effectiveness. This trend can be traced provided that 

the teacher who carries out the process of physical education has the appropriate knowledge 

and skills in its organization. The influence of the subjective factor on the quality of the 

educational process involves the study of the effectiveness of the physical education lesson, the 

analysis of the factors that determine it, the development of measures to correct the content of 

physical education lessons. 

The main indicators of the effectiveness of a physical education lesson are density and 

pulse curve. It is based on these two indicators that we can conclude about the effectiveness of 

the lesson. The relevance of this problem is to assess the effectiveness of a physical education 

lesson based on studying the density of the lesson, the pulse curve and the degree of their 

compliance with the tasks of the lesson. 

Keywords: physical culture, lesson density, pulse curve, lesson effectiveness. 

 

Цель исследования –оценить эффективность урока физической культуры на 

основе изучения его плотности и пульсовой кривой. 

Для достижения поставленной цели исследований решались следующие задачи: 

1. Выявить факторы, определяющие эффективность урока. 

2. Определить плотность и пульсовую кривую урока. 

3. Оценить эффективность урока физической культуры. 

 Методы исследования 

Для решения поставленных задач исследования использовались следующие 

методы: 

1.Теоретический анализ и обобщение литературных данных. 

2.Хронометраж деятельности учащихся на уроке физической культуры. 

3.Пульсометрия. 

Организация исследований. 

Все исследования были проведены в три этапа. 

На первом этапе изучалась научно-методическая литература об оценке 

эффективности урока физической культуры на основе изучения плотности урока, 

пульсовой кривой и степени их соответствия задачам урока. 
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На втором этапе мною проводилось исследование, с помощью которого я 

получила данные об эффективности урока, путём хронометража и пульсометрии. 

На третьем этапе проводилась статистическая обработка полученных данных и 

оформление работы. 

После проведённого исследования полученные данные необходимо занести в 

протокол и проанализировать. 

ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ 1 

Урок физической культуры в 5 «А» классе в МБОУ СОШ №8 г. Камышин 

Дата: 16 октября 2020 г. 

Место проведение: спортивный зал. 

Урок проводил: учитель физической культуры. 

Задачи: 1. Совершенствовать технику низкого и высокого старта. 

2.Совершенствовать технику челночного бега. 

3.Развивать силовые и скоростно-силовые способности. 

 

Таблица 1 

Част

и 

урок

а 

Виды 

деятельнос

ти 

Время 

окончания 

деятельнос

ти 

Объяснен

ие 

Выполнен

ие 

Упр. 

 

Отды

х 

Организац

ия 

Прост

ой 

 

ИТОГО: 

В мин, сек. 11’20” 12’35” 3’ 7’23” 5’42” 

в % 28 32 8 18 14 

 

Общая плотность урока = 
рационально затраченное время

общее время урока
∗ 100% 

ОП=
2058

2400
∗ 100%=85,7% 

 

Моторная плотность урока = 
время,затраченное на выполнение упражнений

общее время урока
∗ 100% МП=

755

2400
∗

100% = 31,45% 

В результате проведения хронометрирования в 5 «А» классе получился 

следующий результат. Общая плотность урока составила 85,7%.  Моторная плотность 

урока получилась 31,45%. Что говорит о низкой двигательной активности на уроке 

физической культуры. Учитель в течении всего урока много времени потратил на 

объяснение и организацию урока, тем самым моторная плотность данного урока 

получилась ниже среднего. 

Данное распределение времени на этом уроке физической культуры не могло не 

сказаться на динамике ЧСС. В результате проведения пульсометрии в 5 «А» классе 

получился следующий результат. Максимальный пик ЧСС на 35 минуте составил 114 

ударов в минуту, что говорит о низкой интенсивности выполняемых упражнений и 

низком развивающем эффекте слабой физической нагрузке на данном уроке физической 

культуры (рис. 1) 

Протокол Пульсометрии 1 

Урок физической культуры в 5 «А» классе в МБОУ СОШ №8 г. Камышин 

Дата: 16 октября 2020 г. 
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Место проведение: спортивный зал. 

Урок проводил: учитель физической культуры. 

Задачи: 1.Совершенствовать технику низкого старта. 

2.Совершенствовать технику челночного бега. 

3.Развивать силовые и скоростно-силовые способности. 

 

  
Рис. 1. Динамика ЧСС на уроке физической культуры (1) 

 

ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ 2 

Урок физической культуры в 5 «А» классе в МБОУ СОШ №8 г. Камышин 

Дата: 20 октября 2020 г. 

Место проведение: спортивная площадка. 

Урок проводил: учитель физической культуры. 

Задачи: 1. Совершенствовать технику бега на короткие дистанции 30  и 60 м. 

2. Развивать скоростные способности. 

Таблица 2 

Част

и 

урок

а 

Виды 

деятельнос

ти 

Время  

окончания 

деятельнос

ти 

Объяснен

ие 

Выполнен

ие 

Упр. 

Отды

х 

Организац

ия 

Прост

ой 

ИТОГО В мин. 

Сек. 

8’10” 16’45” 4’15” 8’50” 2’ 

В % 20,41% 41,87% 10,62

% 

22,08% 5% 

 

Общая плотность урока = 
рационально затраченное время

общее время урока
∗ 100% 

ОП=
2280

2400
∗ 100%=95% 

 

Моторная плотность урока = 
время,затраченное на выполнение упражнений

общее время урока
∗ 100% МП=

1005

2400
∗

100% = 41,8% 

В результате проведенного хронометрирования на втором уроке в 5 «А» классе 

результат получился следующим. Общая плотность данного урока физической культуры 
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составила 95 %. А моторная плотность урока равна 41,8 %. Что говорит о оптимальной 

двигательной активности на уроке физической культуры. На данном уроке учитель 

меньше потратил времени на объяснение и организацию, по сравнению с первым 

уроком. И поэтому моторная плотность выше чем была на первом уроке. 

В результате проведения пульсометрии на втором уроке в 5 «А» классе результат 

получился таким. Максимальный пик ЧСС на 25 минуте составил 138 ударов в минуту. 

Это говорит о средней интенсивности выполняемых упражнений и среднем 

развивающем эффекте на данном уроке физической культуры (рис. 2) 

 

Протокол Пульсометрии 2 

Урок физической культуры в 5 «А» классе в МБОУ СОШ №8 г. Камышин 

Дата: 20 октября 2020 г. 

Место проведение: спортивная площадка. 

Урок проводил: учитель физической культуры. 

Задачи: 1. Совершенствовать технику бега на короткие дистанции 30  и 60 м. 

2. Развивать скоростные способности. 

 
Рис. 2. Динамика ЧСС на уроке физической культуры (2) 

 

ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ 3 

Урок физической культуры в 5 «А» классе в МБОУ СОШ №8 г. Камышин 

Дата: 23 октября 2020 г. 

Место проведение: спортивная площадка. 

Урок проводил: учитель физической культуры. 

Задачи: 1. Совершенствовать технику метания мяча с места. 

2.Совершенствовать технику метания мяча с разбега. 

3.Развивать координационные и силовые способности. 

Таблица 3 

 

Част

и 

Виды 

деятельнос

ти 

Время  Объяснен

ие 

Выполнен

ие 

Упр. 

Отды

х 

Организац

ия 

Прост

ой 

90 90

102

120 120

138

126
132

96
90

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

уд./мин

Время измерений

Динамика ЧСС на уроке ФК

Показатели ЧСС
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урок

а 

окончания 

деятельнос

ти 

ИТОГО В мин. 

Сек. 

10’10” 13’58” 6’02” 5’50” 4’ 

В % 25,41% 34,91% 15,08

% 

14,58% 10% 

 

Общая плотность урока = 
рационально затраченное время

общее время урока
∗ 100% 

ОП=
2160

2400
∗ 100%=90% 

 

Моторная плотность урока = 
время,затраченное на выполнение упражнений

общее время урока
∗ 100% МП=

838

2400
∗

100% = 34,91% 

 

В результате проведения хронометрирования в 5 «А» классе получился 

следующий результат. Общая плотность урока составила 90%.  Моторная плотность 

урока получилась 34,91%. Что говорит о низкой двигательной активности на уроке 

физической культуры.  Ученики опоздали на урок на 2 минуты. Учитель в течении всего 

урока много времени потратил на объяснение и организацию урока. Из-за этого 

моторная плотность низкая. 

Данное распределение времени на этом уроке физической культуры не могло не 

сказаться на динамике ЧСС. В результате проведения пульсометрии в 5 «А» классе 

получился следующий результат. Максимальный пик ЧСС на 35 минуте составил 126 

ударов в минуту, что говорит о низкой интенсивности выполняемых упражнений и 

низком развивающем эффекте слабой физической нагрузке на данном уроке физической 

культуры (рис. 3) 

 

Протокол Пульсометрии 3 

Урок физической культуры в 5 «А» классе в МБОУ СОШ №8 г. Камышин 

Дата: 23 октября 2020 г. 

Место проведение: спортивная площадка. 

Урок проводил: учитель физической культуры. 

Задачи: 1. Совершенствовать технику метания мяча смета. 

2.Совершенствовать технику метания мяча с разбега. 

3. Развивать координационные и силовые способности. 
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Рис. 3. Динамика ЧСС на уроке физической культуры (3) 

 

Сравнивая все 3 урока можно сделать вывод, что эффективность всех трёх уроков 

физической культуры низкая. Об этом можно увидеть по ОП, МП и максимальном пике 

ЧСС. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ 
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Россия, Чайковский 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования по формированию 

физического здоровья обучающихся начальных классов с применением комплексов 

оздоровительной гимнастики. Практическая значимость нашего исследования 

заключается в том, что разработанные комплексы упражнений оздоровительной 

гимнастики, могут использоваться учителями по физической культуре, как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности, что, повысит уровень физического здоровья 
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обучающихся и эффективность процесса физического воспитания. Исследование 

проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы поселка Прикамский (школа села Сосново) под 

руководством учителя физической культуры Коробовой Л.И. В педагогическом 

эксперименте приняли участие обучающиеся 2 класса в количестве 23 человека, которые 

составили экспериментальную группу. Все дети имели одинаковый уровень физического 

развития, относились к основной медицинской группе и противопоказаний к занятиям 

оздоровительной гимнастикой не имели. 

Ключевые слова: здоровье, оздоровительная гимнастика, физическая культура, 

физическое здоровье.  

 

FORMATION OF PHYSICAL HEALTH OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

BY MEANS OF RECREATIONAL GYMNASTICS 

Kheruvimova S.A., senior lecturer 

Darvish T.A., PhD, associate professor, tarabaxa85@mail.ru 

Tchaikovsky State Academy of Physical Education and Sports, 

Russia, Tchaikovsky 

 

Abstract. The article presents the results of a study on the formation of physical health 

of primary school students with the use of wellness gymnastics complexes. The practical 

significance of our research lies in the fact that the developed complexes of exercises of health-

improving gymnastics can be used by physical education teachers, both in regular and 

extracurricular activities, which will increase the level of physical health of students and the 

effectiveness of the process of physical education. The study was conducted on the basis of the 

Municipal budgetary educational institution of the secondary school of the village of Prikamsky 

(the school of the village of Sosnovo) under the guidance of the teacher of physical culture 

Korobova L.I. In the pedagogical experiment, students of the 2nd grade took part in the number 

of 23 people who made up the experimental group. All the children had the same level of 

physical development, belonged to the main medical group and had no contraindications to 

recreational gymnastics. 

Keywords: health, wellness gymnastics, physical culture, physical health 

 

Введение. В настоящее время состояние здоровья детей вызывает большую 

тревогу. За годы обучения в школе возрастает число обучающихся с нарушениями 

зрения, осанки, заболеваниями органов дыхания и пищеварения, увеличивается 

количество нарушений психического здоровья [2]. Поэтому одной из приоритетных 

задач школьного образования является сохранение и укрепление здоровья детей. Среди 

всего многообразия средств и форм физического воспитания в начальной школе особое 

место занимают оздоровительные виды гимнастики [3]. Именно они являются одним из 

эффективных средств развития двигательных качеств младших школьников. Специфика 

гимнастических упражнений позволяет локально воздействовать на развитие и 

укрепление не только организма в целом, но и отдельных мышечных групп [1]. 

Цель исследования – повысить уровень физического здоровья обучающихся 

начальных классов. 
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Для достижения поставленной цели использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, 

контрольные испытания, методы математической статистики. 

Так как предполагалось, что систематическое использование средств 

оздоровительной гимнастики на уроках физической культуры повысит уровень 

физического здоровья обучающихся начальных классов, нами были разработаны 

специальные комплексы упражнений оздоровительной гимнастики.  

В течение пяти месяцев (ноябрь–март) разработанные комплексы упражнений 

включались в подготовительную и заключительную части уроков физической культуры 

во 2 классе.   

Нами было разработано 6 комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. 

Комплексы включают упражнения дыхательной, корригирующей и релаксационной 

гимнастики. Комплексы менялись каждые две недели. 

Ниже представлен пример двух комплексов упражнений оздоровительной 

гимнастики для подготовительной и заключительной частей урока, направленные на 

формирование физического здоровья обучающихся начальных классов.   

Разработанные комплексы оздоровительной гимнастики смешанного характера:  

Комплекс упражнений оздоровительной гимнастики №1: 

Подготовительная часть. 

1) Исходное положение (далее и. п.) - стоя, руки опущены; подняться на 

носки - вдох, с последующим не глубоким приседанием и выносом рук вперед - выдох. 

(Повторить 3-6 раз). 

2) И. п. - стоя, руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись 

пальцами лопаток, на выдохе развести руки. (Повторить 3-6 раз). 

3) И. п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад - вдох, возвращение в 

и. п. - выдох. (Повторить 3-6 раз). 

4) И. п. - узкая стойка, руки к плечам: 1-4 - круговые вращения рук в плечевых 

суставах, движения вперед и назад. (Повторить 4-6 раз). 

5) И. п. -стойка на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, 

носки максимально наклонять к себе, руки назад, плавно выполнять перекат вперед в 

стойку на носках, руки вперед. (Повторить 4-6 раз). 

6) И. п. -узкая стойка: поочередное сжимание пальцев ног в кулак - тыльное 

сгибание. (Повторить 4-6 раз). 

7) И.п. – стойка ноги врозь, руки за спину. Выполнение: наклонить туловище 

вправо, согнув правую ногу в колене (выдох); принять исходное положение - вдох. То 

же в другую сторону.(Повторить 4-6 раз). 

8) И.п. – лежа на животе, руки на спине, пальцы сцеплены в замок. На счет 

«раз» – потянуться руками назад, поднимая плечи и голову. На счет «два» – и.п. 

(Повторить 4-6 раз). 

Заключительная часть. 

1) Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены - вдох. На вдохе, сгибая 

и опуская руки мимо лица, груди, живота, наклоняться (ноги прямые) под прямым углом. 

Медленно выпрямляясь - выдох. (Повторить 3-6 раз). 
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2) И.п. – стойка ноги врозь, спина прямая, руки опущены. Выполнение: при 

вдохе развести руки широко в стороны, при выходе опускает, произнося, растягивая 

«Каррр» (Повторить 3 раза). 

Комплекс упражнений оздоровительной гимнастики №2: 

Подготовительная часть. 

1) И. п. - узкая стойка, руки вдоль туловища: 1 - поднять руки через стороны 

вверх, встать на носочки, вдох через нос; 2 - и. п., выдох через рот; 3 - 1; 4 - 2. (Повторить 

3-6 раз). 

2) И. п. - сед с согнутыми ногами, руки перед грудью: 1-2 - рывковые 

движения правой согнутой рукой назад; 3-4 - то же левой рукой. (Повторить 4-6 раз). 

3) Растяжение рук и верхней части спины. И. п. – основная стойка- руки 

сцепить над головой ладонями вверх и тянуть их наверх. Удержать положение 10 с- и. 

п., расслабиться. (Повторить 4-6 раз). 

4) И. п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед: 1-2 - поднять голову, руки и 

прямые ноги слегка поднять от пола вверх, вдох; 3-4 - опустить, выдох. (Повторить 3-6 

раз). 

5) И. п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание прямой руки и ноги 

вверх - вдох, возращение в и. п. - выдох. (Повторить 4-6 раз). 

6) И. п. - лежа на спине, ноги согнуты, колени вместе: поочередно отрывать 

пятки от пола и носки. (Повторить 4-6 раз). 

7) И. п. - лежа на спине: наклонить переднюю часть стопы к себе, оттянуть 

носки от себя, расслабить ступни, пошевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз). 

8) И.п. –стойка ноги врозь, опустив руки вдоль тела. Выполнить прыжокна 

правой ноге, на левой ноге, на двух ногах, прыгнуть, развернувшись на 180°. (Повторить 

4-6 раз). 

Заключительная часть. 

1) Стойка на носках, руки за голову; шаг правой ногой на пятку, шаг левой 

ногой на пятку, шаг правой ногой на носок, шаг левой ногой на носок. (Повторить 4-6 

раз). 

2) «Филин». По сигналу учителя «День!» дети – «филины» медленно 

поворачивают головы вправо и влево. «Ночь!» - дети смотрят вперед и взмахивают 

руками – «крыльями», опуская их вниз, протяжно, без напряжения, произносят 

«у...у...ффф». (Повторить 3 раза). 

Упражнения корригирующей гимнастики выполняются в медленном темпе, по 

подражанию, затем постепенно по словесной инструкции. Количество повторений 

варьируется от 6 до 8. При проведении корригирующей гимнастики целесообразно 

комплексное использование физических упражнений различной направленности. 

С целью формирования правильного представления о положении различных 

частей тела необходим правильный и четкий показ корригирующих упражнений. По 

ходу выполнения упражнения даются дополнительные образные указания и пояснения. 

При разучивании движений рекомендуется использовать целостный метод 

обучения (выполнять изучаемое упражнение целиком, а затем уделять внимание деталям 

- положению головы, рук, ног).  

Дыхательную гимнастику следует начинать с упражнений статического 

характера, которые являются базовыми в постановке правильного дыхания. Это, в 
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первую очередь, упражнения на управление воздушным потоком, т. е. дыханием через 

нос или рот с различными вариантами их соотношения. Далее используются упражнения 

на совершенствование легочной вентиляции, т. е. на формирование навыков 

произвольного изменения глубины, частоты и ритма дыхания - соотношения вдоха, 

выдоха и задержек дыхания после них.  

После закрепление навыков правильного дыхания с использованием статических 

упражнений можно переходить к динамическим, т. е. в сочетании с гимнастическими 

упражнениями, заданиями на расслабление. Необходимо, чтобы вдох производился при 

положении конечностей и туловища, способствующем расширению грудной клетки, а 

выдохв положении, облегчающем выход воздуха - наклоны, сжатие грудной клетки и т. 

д. 

В начале занятий число повторений каждого дыхательного упражнения не 

должно превышать 2-3 раза. В дальнейшем количество повторений можно увеличить до 

4-6 раз. При упражнениях гипоксического характера время задержки дыхания вначале 

не должно превышать 5-10 секунд; в дальнейшем задержка дыхания может быть до 20 

секунд, но не более 2-3 повторений за одно занятие. 

Для оценки степени гармоничности телосложения и физического развития нами 

был использован массо-ростовой Индекс Кетле 2, были получены следующие 

результаты, которые представлены в таблице 1. 

Из приведенных в таблице данных мы видим, что у обучающихся 2 класса на 

начало эксперимента преобладает гармоничный тип телосложения, но также очень 

высокий процент детей с гармоничным (+) и тучным телосложением, что говорит о 

высоком проценте детей с лишним весом. 

 

Таблица 1 - Оценка степени гармоничности телосложения и физического 

развития Индексом Кетле 2в начале и в конце эксперимента 

 

Показатель Начало эксперимента Конец эксперимента 

Дефицит 9% 4% 

Гармоничное(-) 13% 22% 

Гармоничное 30% 30% 

Гармоничное(+) 26% 26% 

Тучное 22% 17% 

 

К концу эксперимента мы видим, что на 5% меньше стало детей с дефицитом веса, 

на 9 % увеличился показатель близкий к гармоничному телосложению и на 5% 

сократилось количество обучающихся с избыточным весом (рисунок 1). 

Результаты математической статистики, произведенные при помощи t-критерия 

Стьюдента, говорят о том, что сравниваемые результаты статистически не значимы:t = 

0,926 <t (0,05) = 2,074. 
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Рисунок 1 - Сравнение показателей Индекса Кетле 2 в начале и в конце 

эксперимента 

Далее для комплексной оценки уровня физического состояния обучающихся была 

использована методика Е.А. Пироговой.  

В таблице 2 мы видим, что на начало эксперимента преобладает средний уровень 

физического состояния обучающихся 2 класса, он составляет 74%, 22% детей с уровнем 

«выше среднего» и 4% с уровнем «ниже среднего». 

Таблица 2 - Оценка уровня физического состояния обучающихся в начале и в 

конце эксперимента 

Показатель Начало эксперимента Конец эксперимента 

Низкий 0% 0% 

Ниже среднего 4% 0% 

Средний 74% 65% 

Выше среднего 22% 35% 

Высокий 0% 0% 

 

К концу эксперимента (рисунок 2) во 2 классе стало больше детей с уровнем 

физического состояния «выше среднего» на 12 % и не стало детей с уровнем «ниже 

среднего». Это позволяет сделать вывод, что уровень физического состояния 

обучающихся повысился на 16%. 

 

 
Рисунок 2 - Оценка уровня физического состояния обучающихся по методике 

Е.А. Пироговой в начале и в конце эксперимента 
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Результаты математической статистики, произведенные при помощи t-критерия 

Стьюдента, говорят о том, что сравниваемые результаты статистически значимы: t 

=3,586>t (0,05) = 2,074. 

В ходе проведения контрольных испытаний вначале педагогического 

эксперимента нами были получены следующие показатели развития физических качеств 

у обучающихся 2 класса, приведенные в таблице 2. 

Обучающиеся выполняли тестирования по выделенным нами критериям: бег 30 

м. (сек); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см.); наклон вперед из 

положения сидя (см.); челночный бег 3*10 м. (сек.). 

В таблице 3 приведен сравнительный анализ и отображены результаты 

тестирования уровня физической подготовленности обучающихся 2 класса до и после 

эксперимента, обработанные методом математической статистики.  

В тесте «Бег 30 м., сек.» средний результат в начале эксперимента у мальчиков 

6,5±0,4 сек., у девочек 7,0±0,3 сек., в конце эксперимента результат улучшился до 6,2±0,3 

сек. у мальчиков и до 6,7±0,3 сек. у девочек. Средний результат у детей в данном тесте 

улучшился на 0,3 сек. у мальчиков на 5%, у девочек на 4 % к исходному результату. 

Оценивая полученные данные, было выявлено, что прирост есть, но незначительный. 

В тесте «Прыжок в длину с места, см.» средний результат в начале эксперимента 

у мальчиков 102,0±7,8 см., у девочек 105,8±7,1см., в конце эксперимента результат 

улучшился до 115,4±11,7см. у мальчиков, и до 9,7±2,9см. у девочек. В итоге средний 

результат у детей в данном тесте увеличился на 13 % у мальчиков и на 7% у девочек. 

Оценивая полученные данные, было выявлено, что изменения признака статистически 

значимы (p<0,05). 

В тесте «Наклон вперед из положения сидя, см.» средний результат в начале 

эксперимента у мальчиков -3,0±3,8 см., у девочек 5,9±3,8 см., в конце эксперимента 

результат улучшился до 1,0±4,3 см. у мальчиков и до 113,4±6,5 см. у девочек. В итоге 

средний результат у детей в данном тесте увеличился на 113% у мальчиков и на 64% у 

девочек. Данное различие является статистически значимым, носят достоверный 

характер (p<0,05). 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ результатов тестирования уровня физической 

подготовленности обучающихся 2 класса до и после эксперимента 

 

Контрольное 

испытание 

Пол До 

эксперимента, 

Х±δ 

После 

эксперимента, 

Х±δ 

∆, % Достоверность, Р 

Бег 30 м, сек М (n=9) 6,5±0,4 6,2±0,3 5 Р > 0,05 

Д (n=14) 7,0±0,3 6,7±0,3 4 Р > 0,05 

Прыжок в 

длину с 

места, см. 

М (n=9) 102,0±7,8 115,4±11,7 13 Р < 0,05 

Д (n=14) 105,8±7,1 113,4±6,5 7 Р < 0,05 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см. 

М (n=9) -3,0±3,8 1,0±4,3 113 Р< 0,05 

Д (n=14) 5,9±3,8 9,7±2,9 64 Р< 0,05 
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Контрольное 

испытание 

Пол До 

эксперимента, 

Х±δ 

После 

эксперимента, 

Х±δ 

∆, % Достоверность, Р 

Челночный 

бег 3*10м., 

сек. 

М (n=9) 10,7±0,3 10,3±0,5 4 Р> 0,05 

Д (n=14) 10,9±0,5 10,5±0,5 4 Р> 0,05 

 

В тесте «Челночный бег 3*10м., сек.» средний результат в начале эксперимента у 

мальчиков 10,7±0,3сек., у девочек 10,9±0,5сек., в конце эксперимента результат 

улучшился до 10,3±0,5сек. у мальчиков и до 10,5±0,5сек. у девочек. В итоге средний 

результат у детей в данном тесте улучшился на 4% у мальчиков и девочек.Оценивая 

полученные данные, было выявлено, что прирост есть, но незначительный. 

Если рассматривать динамику выполнения нормативов по уровням, из рисунков 

3.3 и 3.4 видно, что на конец эксперимента общий показатель уровня физической 

подготовленности обучающихся повысился. У мальчиков: «средний» уровень 

увеличился на 19%, уровни «ниже среднего» и «низкий» уменьшились до 45 %, уровни 

«выше среднего» и «высокий» повысились до 11%.  У девочек: «средний» уровень 

увеличился на 2%, уровни «ниже среднего» и «низкий» уменьшились до 38 %, уровни 

«выше среднего» и «высокий» повысились до 27%.  

Таким образом, положительная динамика результатов общей физической 

подготовленности обучающихся свидетельствует о том, что использование комплексов 

упражнений оздоровительной гимнастики на уроках физической культуры 

положительно влияет на общую физическую подготовленность обучающихся начальных 

классов. 

Оценка функционального состояния кардиореспираторной системы проводилась 

при помощи измерения пульса, гипоксических проб Штанге и Генчи в начале и в конце 

эксперимента. Данные представлены в таблице 4. 

По данным тестирования были получены результаты: средний показатель частоты 

пульса составил 87,8±1,3уд/мин, средние результаты проб Штанге 32,2±6,4 сек, Генчи – 

25,5±5,1 cек.  Средние величины гипоксических проб у обучающихся 2 класса на начало 

эксперимента соответствуют неудовлетворительной оценке. 

После проведения эксперимента данные улучшились. Средний показатель 

частоты пульса составил 86,0±1,1 уд/мин., результаты статистически не значимы. 

Средние результаты пробы Штанге – 36,9±6,1 сек., пробы Генчи – 29,6±5,4 cек., 

изменения носят достоверный характер (p<0,05). 

Таблица 4 - Функциональные показатели кардиореспираторной системы 

обучающихся 2 класса в начале и в конце эксперимента 

 

Показатели До эксперимента, 

Х±δ 

После эксперимента, 

Х±δ 

Достоверность, 

Р 

ЧСС, уд/мин. 87,8±3,0 86,0±2,6 Р> 0,05 

Проба Штанге, 

сек. 

28,2±6,4 

 

32,9±6,1 

 

Р< 0,05 

Проба Генчи, сек. 25,5±5,1 29,6±5,4 Р< 0,05 
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Таким образом, динамика результатов исследования показателей 

кардиореспираторной системы свидетельствует об эффективности использования 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики на уроках физической культуры в 

начальных классах. 

Вывод: В процессе эксперимента нами проводились: оценка уровня физического 

развития методом индексов Кетле 2, оценка уровня физического состояния 

обучающихся, тестирование уровня физической подготовки обучающихся, оценка 

функционального состояния кардиореспираторной системы. 

Результаты, полученные к концу эксперимента: уровень физического развития в 

динамике показывает, что на 5% стало меньше детей с дефицитом веса, на 9 % 

увеличился показатель близкий к гармоничному телосложению и на 5% сократилось 

количество обучающихся с избыточным весом, но прирост статистически не значим, 

стало больше детей с уровнем физического состояния «выше среднего» на 12 % и не 

стало детей с уровнем «ниже среднего», что позволяет сделать вывод – уровень 

физического состояния обучающихся повысился на 16%; показатели тестирования 

физических качеств повысились, было выявлено, что прирост есть, динамика 

положительная, но достоверность изменений в двух испытаниях не доказана, общий 

показатель уровня физической подготовленности обучающихся повысился, показатели 

кардиореспираторной системы улучшились: средний показатель частоты пульса 

составил 86,0±1,1 уд/мин, средние результаты проб Штанге – 36,9±6,1 сек, Генчи – 

29,6±5,4 cек.  Данные результаты свидетельствуют о положительной динамике 

использования разработанных комплексов упражнений оздоровительной гимнастики на 

уроках физической культуры для повышения уровня физического здоровья 

обучающихся начальных классах. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об использовании информационно-

сервисной платформы федеральной и региональной среды при реализации различных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта. Представлены 

результаты мониторинга цифровых технологий для спортивного воспитания, их 

методическая разработка и педагогическая актуальность, результаты анализа научных 

работ и консультаций с экспертами научных конференций на основе цифровых 

технологий для массовых образовательных программ физического воспитания и спорта. 

В исследовании представлены приоритетные направления использования современных 

программно-аппаратных решений в системе дополнительного образования и в процессе 

спортивной подготовки. 
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Введение. Развитие цифровизации во всех социально-экономических сферах - 

очень быстрый процесс. Ученые и специалисты в области физической культуры и спорта 

уделяют значительное внимание применению новых подходов в физической и 

спортивной подготовке, в том числе внедрению новых технологий в различные 

образовательные программы [1]. Формирование информационного общества 

обусловливает необходимость реформирования всех социальных сфер, а сфера 

“физическая культура и спорт” требует новых подходов, особенно в сфере программ 

новых технологий [2]. Цифровые исследования спортивного образования, проведенные 

в 2014-2019 годах, показали необходимость  внедрения  новых  педагогических методик. 

Анализ научных работ и беседы с экспертами во время научных конференций 

продемонстрировали  актуальность рассматриваемой темы. Однако существуют  

некоторые научно-исследовательские работы и педагогические продукты на основе 

цифровых технологий для массовых образовательных программ, ориентированных на 

физическую культуру и спорт. Например, в 2019 году в Федеральном научном центре 

Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры был 

проведен эксперимент по использованию переносимых гаджетов в WorldSkills Russia. 

Проведенные исследования показали, что технологии частично используются в 

физкультурно-спортивном образовании, и этот процесс носит стихийный характер и не 

обеспечен нормативно-правовым актом анализа внедрения IT-инструментов в 

общеобразовательных учреждениях двух частей. В первом случае IT-инструментарий 

используется не при реализации образовательного процесса, а при организационно-

техническом и административном обеспечении. Как показывает проведенный анализ, 

практически во всех регионах есть системы автоматизации и управления образованием. 

Используются многочисленные услуги: электронные реестры и дневники; услуги 

методической поддержки для преподавателей и учителей, которые дают возможность 

использовать готовые учебные планы, программы предметов; агрегаторы 

информационных ресурсов, новостные ленты, каталоги полезных ресурсов 

(справочников); сервис дистанционного образования; библиотеки электронных пособий 

и учебников. Возможность формировать и отслеживать создание и реализацию 

цифрового образовательного профиля и индивидуального образовательного плана с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы в сфере 

дополнительных программ по физической культуре и спорту на сегодняшний день 

отсутствует. 

Методы и организация исследования. В образовании цифровые технологии 

могут быть использованы для следующих целей: динамические показатели реактивной 

нагрузки функциональных систем (изношенные гаджеты и специализированные 

программы); улучшение психоэмоционального состояния у тех, кто тренируется 

(технологии smart floor и smart wall); организация соревнований по двигательной 

активности с помощью технологий сенсорного контроллера (аналоговые продукты для 

компьютерной игры Just Dance и др.); создание дидактических материалов и 

распределение ресурсов (Московская электронная школа и др.). Например, 

использование гаджетов и специализированных программ было протестировано 

производителями в двух ведущих высших учебных заведениях России - федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования "Первый Московский государственный медицинский 
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университет имени И.М. Минздрава России" и Московском государственном 

техническом университете имени Баумана. Соревнование проходило для студентов 

между двумя высшими учебными заведениями, в соответствии по уровню активности с 

дополнительной диагностикой. Цели соревнований были следующими: повышение 

двигательной активности студентов, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, 

оцифровка дневника самоконтроля студентов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результатом проекта стало 

повышение общей активности и работоспособности в плане увеличения физической 

нагрузки (67% человек), более половины участников (58%) начали контролировать свой 

рацион с помощью электронного дневника питания. Соревнования по двигательной 

активности с помощью технологии сенсорного контроллера (аналог компьютерной игры 

Just Dance) были проведены в 2018 году Федеральным центром организационно-

методического обеспечения физического воспитания “FCPUOMS”) совместно с 

Федеральным институтом развития образования (FIED), Российским государственным 

университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма (RSYPCSY&T) и 

компанией Ub. В соревнованиях приняли участие школы из каждого федерального 

округа. Предварительные и региональные финалы прошли в Ульяновске (Приволжский 

федеральный округ), Калининграде (Северо-Западный федеральный округ), Ессентуках 

(Северо-Кавказский федеральный округ), Нягани (Уральский федеральный округ), 

Ростове-на-Дону (Южный федеральный округ), Агинске (Федеральный округ), 

Хабаровске (Дальневосточный федеральный округ) и Москве (Центральный 

Федеральный округ). Финал состоялся в Московском Международном салоне 

образования -2018 (MISE-2018). Показано, что использование интерактивных цифровых 

технологий на уроках физической культуры обеспечивает не только повышение 

интереса к предмету, но и снижение непродуктивного нервно-психического напряжения 

у учащихся, оптимизацию адаптивных процессов организма. На портале Московской 

электронной школы представлено более 34500 созданных дидактических материалов по 

предмету “Физическая культура”. Однако, как показал анализ, почти 30000 из них - это 

картинки, 2000 - тесты, менее 2000 - планы уроков и методические материалы и почти 

1000 - интерактивные приложения в виде аудио- и видеофайлов и викторин. Методики и 

пособия, описывающие возможности использования трекеров, гаджетов и 

специализированных программ на уроках физической культуры, на этом ресурсе не 

представлены. На российском портале “Российская электронная школа” представлены 

лекции. Не представлены следующие вещи: интерактивные цифровые ресурсы, ссылки 

на коллекции электронных образовательных ресурсов (ERC), автоматизированные 

системы тестов для детей и подростков. Они помогают оценивать 

психофизиологические, психологические характеристики тестировать физическую 

работоспособность, морфологический статус и уровень развития физических качеств. 

Создаются программы для определения спортивных способностей, склонностей и 

ориентаций занимающихся относительно определенных видов спорта на основе 

тестирования морфологического статуса, психофизиологических и функциональных 

способностей человека Программа дает общее понимание родителям об уровне 

психофизического развития ребенка, и спрогнозировать его развитие. Тем самым дети 

могут выбрать вид спорта, который больше всего развивает их способности 

Формирование современной цифровой образовательной среды поможет реализовать 
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модель непрерывного образования в регионе, которая окажет положительное влияние на 

образовательную эмиграцию лучших студентов,  благодаря сетевому образованию и 

взаимодействию, поможет предотвратить отток наиболее талантливых студентов в 

другие регионы [3]. Непосредственно во время спортивной тренировки спектр цифровых 

технологий может быть обусловлен целями определенного этапа спортивной 

подготовки. На спортивно-подготовительном и начальном этапе рекомендуется 

использовать вышеупомянутые инструменты, однако вопросы администрирования 

фиксированных показателей должны быть специализированными (в зависимости от 

выбранного вида спорта). На этапе спортивного совершенствования рекомендуется 

безостановочно пользоваться носимыми гаджетами, включая программы учета режима 

питания и сна. Этап в большинстве видов спорта связан с цифровыми технологиями. 

Индивидуальные траектории спортивных тренировок корректируются с точки зрения 

обратной связи. Мы можем констатировать, что этот процесс привел бы к увеличению 

показателей, при анализе которых использовались бы технологии искусственного 

интеллекта. Актуальность использования цифровых технологий со спортсменами 

рассматривается различными группами научных работников, но проблема их 

использования со взрослыми спортсменами в научной литературе не обсуждается. 

Бытует мнение, что цифровые технологии не нужны в работе с пенсионерами. Однако 

опрос среди участников “Московское долголетие” выявил их высокий уровень 

цифровых компетенций. Почти все участники пользовались социальными сетями (98%) 

и имели смартфоны (76%). Более половины респондентов (63%) знают о фитнес-

браслетах и знают о своей среднесуточной физической нагрузке. Сами являются 

опытными пользователями компьютерных программ и испытывают потребность в 

использовании цифровых технологий во время занятий спортом [4]. 

В заключении можно сделать выводы, что с точки зрения разнообразных 

цифровых решений для физического воспитания и спорта отсутствуют методические 

пособия по их использованию. Существует социальная потребность в цифровых 

технологиях для пожилых людей. Не созданы нормативно-правовые акты, что 

препятствует использованию цифровых технологий в сфере физической культуры и 

спорта с целью повышения двигательной активности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы развития мышечной силы 

юношей среднего и старшего школьного возраста, которые представляют в настоящее 

время особый интерес в связи с выраженными изменениями экологических, 

экономических и социальных условий жизни общества. К вышеперечисленным 

факторам также следует отнести пренебрежительное отношение к здоровью самих 

школьников, что выразилось в потере интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. Для решения проблемы  низкого уровня силовой подготовленности юношей 

нами разработан комплекс упражнений силового характера, который поможет в  

подготовке  к сдаче норм ГТО. Использование в практике научно-обоснованных 

рекомендаций в виде специально разработанного комплекса, позволит значительно 

повысить силовую подготовку юношей. 

Ключевые слова: силовая подготовка, развитие силы, силовые нормативы, ГТО. 

 

DEVELOPMENT OF STRENGTH QUALITIES OF YOUNG MEN FOR THE 
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This article discusses the problems of muscle strength development in middle- and high-

school-age boys, which are currently of particular interest due to pronounced changes in 

environmental, economic and social conditions of society. The above factors should also 

include a dismissive attitude towards the health of schoolchildren themselves, which resulted 

in a loss of interest in physical education and sports. To solve the problem of the low level of 

strength training of young men, we have developed a set of strength exercises that will help in 

preparing for the passing of GTO standards. The use of scientifically-based recommendations 

in the form of a specially developed complex in practice will significantly increase the strength 

training of young men. 

Keywords: strength training, strength development, strength standards, GTO. 
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Среди актуальных проблем  школьного физического воспитания значительное 

место занимает  такая специфическая проблема, как развитие у детей основных 

двигательных качеств (скорости, силы мышц, выносливости и других качеств). 

Две трети российских детей в 15 лет уже страдают от хронических болезней, 

много школьников имеет отклонения в развитии опорно- двигательного аппарата, да что 

там — 40% призывников не могут выполнить физкультурный минимум, 

предусмотренный для военнослужащих. 

Исправить данную ситуацию власти РФ решили с помощью возрождения 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Главной целью данной меры является охват всего населения страны общим спортивным 

движением.  Но одним из обязательных нормативов для  сдачи норм ГТО  юношей 13-

15 лет является норматив на силу (подтягивания и отжимания), который, к сожалению, 

не все могут выполнить. А ведь ни для кого не секрет, что знак ГТО добавляет 

дополнительный балл к ЕГЭ, следовательно выполнение норм ГТО является актуальным 

для школьников. 

Объектом нашего исследования является учебно-тренировочный процесс 

юношей  13-15 лет, занимающихся в тренажерном зале.  Предмет исследования – 

влияние методики силовой подготовки к сдаче норм ГТО. 

Цель данной работы - проверить эффективность использования силовых 

упражнений с собственным весом в подготовке к выполнению норм ГТО силовой части. 

Задачами нашего исследования являются: 

1. Определить уровень развития силовых качеств у юношей 13-15 лет. 

2. Разработать комплекс упражнений силового характера для подготовки  

юношей 13-15 лет к сдаче норм ГТО. 

3. Внедрить силовой комплекс упражнений в  тренировочный процесс учащихся 

13-15 лет, занимающихся в тренажерном зале. 

Под силовыми способностями понимают возможности человека преодолевать 

внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий 

(напряжений). 

Школьный период времени – самый благоприятный для развития силовых 

способностей человека. За 10-11 лет пребывания ребенка в школе абсолютные 

показатели силы его основных мышечных групп увеличиваются на 200-500% и более. 

Наиболее высокими темпами повышаются показатели силы крупных мышц туловища, 

бедра, голени, стопы. Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков 

и у юношей считается возраст от 13-14 до 17-18 лет.  

Возраст 13-15 лет входит в IV ступень ВФСК ГТО. Рассмотрим какие силовые 

нормативы входят в эту ступень. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) — это нормативная основа физического воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового спорта. Предложение ввести всесоюзные испытания 

«Готов к труду и обороне» поступило в 1930 году, а еще через год был сформирован 

первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. 

Возродили Комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 году.  

Нормы силовых нормативов для юношей 4 ступени, измененные в январе 2018г.  

представлены в таблице 1. 



 

 
232 

Таблица 1.- Силовые нормативы для юношей 4 ступени 

 

Из таблицы видно, что минимальное количество подтягиваний из виса на высокой 

перекладине – 6 раз, на низкой перекладине- 13 раз, а минимальное количество 

отжиманий для юношей 13-15 лет-20 раз. И это всего лишь бронзовый знак, но и он не 

посилен каждому. 

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 18 

юношей 13-15 лет, обучающиеся в МОУ лицее № 7 Дзержинского района г. Волгограда. 

Исследование проводилось в период с сентября 2021 г. по февраль 2022г. 

Учащиеся были разделены на 2 равные группы: контрольную и 

экспериментальную. Группы имели примерно равную физическую подготовку. Ученики 

контрольной группы занимались по традиционной образовательной программе на 

уроках физической культуры. Учащиеся экспериментальной группы 3 раза в неделю 

занимались дополнительно в тренажерном зале по предложенной методике, в которую 

входил комплекс силовых упражнений с собственным весом. 

Результаты исследования до начала эксперимента. 

В таблице 2 представлены показатели среднеарифметических величин тестов 

обеих групп до начала эксперимента. 

 

Таблица 2.- Среднеарифметические величины до начала эксперимента. 

 

Группы n 

Тесты 

Подтягивания из 

виса на высокой 

перекладине 

Подтягивания из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 90 

см 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

Контрольная 9 8,1 17,4 28,2 

Экспериментальная 9 8,4 18,0 27,9 

 

Из данной таблицы видно, что по показателям группы примерно равны. 

Следовательно, физическая подготовка учащихся обеих групп - одинакова. 

Результаты исследования после проведения эксперимента. 

При проведении теста подтягивания из виса на высокой перекладине в начале 

эксперимента обе группы были практически равны. После проведения эксперимента 

результаты экспериментальной группы значительно выросли. 

 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

1. 
Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 
6 8 12 

2. 
Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см (количество раз) 
13 17 24 

3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество раз) 
20 24 36 
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Таблица 3.- показатели теста подтягивания из виса на высокой перекладине 

контрольной и экспериментальной групп. 

Подтягивания из виса 

на высокой 

перекладине 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Прирост в % 

Контрольная группа 8,1 9,4 16  

Экспериментальная 

группа 
8,4 12,3 46.4 

 

Результаты контрольного теста подтягивания из виса лежа на низкой перекладине 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4.- показатели теста подтягивания из виса лежа на низкой перекладине 

контрольной и экспериментальной групп. 

Подтягивания из виса 

лежа на низкой 

перекладине 90 см 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 
Прирост в % 

Контрольная группа 17,4 19,8 13.7 

Экспериментальная 

группа 
18,0 27,2 51.1 

 

Из таблицы видно, что показатели обеих групп в этом испытании увеличились, 

однако прирост экспериментальной группы значительно выше (51.1%) прироста 

контрольной группы (13.7%). Поэтому снова можно сделать вывод, что все учащихся из 

экспериментальной группы смогут сдать силовой норматив ГТО – подтягивания из виса 

лежа на низкой перекладине 90 см. 

Данные по результатам сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5.- показатели теста сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

контрольной и экспериментальной групп. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

 

 

Прирост в % 

Контрольная группа 28,2 29,8 8.4 

Экспериментальная 

группа 
27,9 39,2 10.9 

Из данной таблицы мы наблюдаем незначительное превосходство результата 

тренирующихся в экспериментальной группе над контрольной. 

Исходя из всех полученных данных, можно сделать вывод, что и в контрольной и 

в экспериментальной группах существует тенденция к улучшению результатов в тестах 

для сдачи силовых норм ГТО. Однако, экспериментальная группа имеет явное 

превосходство и укладывается в нормы золотого знака ГТО. 

Выводы. Данные методики позволяют с наибольшей эффективностью развивать 

силовые качества детей старшего школьного возраста, учитывая их индивидуальные 

анатомо-физиологические особенности (группа здоровья, половая принадлежность 
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учащихся, антропометрические данные), психологические особенности личности 

(темперамент, характер, волевые особенности учащихся).  

Благодаря целенаправленному развитию силы при помощи  дополнительных 

занятий в тренажерном зале, учащиеся 13-15 лет значительно быстрее повышают 

уровень ее развития. При регулярных тренировках даже небольшого периода все 

учащиеся, посещающие данную секцию, показали рост своих результатов в контрольных 

тестах, что наглядно отражено во всех таблицах. 

Внедрив программы подготовки к выполнению норм ГТО силовой части в 

тренировочный процесс учащихся старших классов занимающихся в дополнительно в 

тренажерном зале, мы увидели, что разработанная методика с упражнениями ОФП с 

собственный весом учащихся оказалась  эффективной. Это говорит о том, что при 

внедрении норм ГТО в систему общего образования, учащиеся, регулярно 

занимающиеся по программе экспериментальной группы, выполнят нормативы ГТО 

успешнее, и смогут получить почетный знак отличия. Таким образом, цель работы 

достигнута.  
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Аннотация. В статье рассматривается особенности влияния стресса в 

танцевальном спорте. Авторами раскрывается сущность основных форм стресса и 

стрессоустойчивости у спортсменов-танцоров, описываются возможные последствия 
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стресса и объясняется необходимость психологической подготовки будущих 

спортсменов. 

Ключевые слова: стресс, стресс спортсмена, танцевальный спорт 
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Abstract. The article examines the features of the influence of stress in dance sports. 

The authors reveal the essence of the main forms of stress and stress resistance in athletes-

dancers, describe the possible consequences of stress and explain the need for psychological 

preparation of future athletes. 

Keywords: stress, athlete’s stress, dance sport 

 

Stress has been identified as crucial in sport, influencing performance as well as social 

functioning. Increased anxiety and burn-out are symptoms which have been associated to an 

inability to manage stress in sport, as well as decreased self-esteem and performance 

difficulties. As the study of stress in sport has continued to develop, research has primarily 

focused on the athlete experience. While a focus on the athlete may be appropriate, it could be 

argued that there are other individuals who have to perform, such as the coach. In more recent 

times, It has been highlighted there are multiple roles that coaches must assume and there is no 

doubt that these higher number of demands will be associated with stress for the coach. Because 

of this, several researchers have devoted study into the stressful nature of sports coaching.  

Some specialists argued, given the technical, physical, organizational, and 

psychological challenges involved, coaches should be regarded as performers in their own 

right. Coaches’ performances are often judged by the success of their athletes, so it is therefore 

not surprising that coaches experience stress as a result of these growing demands. 

Dance sport is characterized by high intensity of training and competitive activity, high 

competition in sport of the highest achievements, which requires an athlete not only 

considerable physical expenditure, but also expenditure of mental energy, and can lead to the 

development of nerve-mental tension, and as a consequence the stress that prevents the athlete 

from fully training and realizing his or her potential in competitive activity. 

Stress in sport is a psycho-emotional phenomenon related to stress in the context of 

various sports stressors encountered in the performance of the given sports tasks. 

During the psychological and emotional experiences of the dancers, various stressors 

appear against the backdrop of the upcoming performances. For example, the constraints that, 

when performing certain actions, can cause disturbances in the form of loss of balance, lack of 

emotion, poor receptivity to music, distracted attention on the ground, etc. The stress of the 

training period and the stress caused by the competition can be distinguished. 
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Also, highly qualified dancers may experience stress in training activities even when 

there are no competitors or referees, because experiences can be caused by various situations, 

e.g. conflict with a partner or coach, bad mood, composition errors, etc. 

Forms of stress and stress tolerance. There are three different forms of competitive 

stress: onstage fever, startup apathy, and combat readiness. 

1.  The first form of sporting stress is manifested in excessive agitation of the 

nervous system, unnecessarily high muscle tone and difficulty in maintaining clarity of tactical 

thinking.  

2.  The second form is marked in the long wait for competitions and on sports jargon is 

denoted as «burnout» of the athlete.  

3.  The best form is considered to be the third, combat readiness, which allows 

achieve the best sporting results and is inherently a stress variant. 

The quality of athletes to withstand stressful situations is called stress tolerance. 

The first two forms of sporting stress, if they occur, indicate a lack of stress tolerance 

among athletes and are thus the cause of their anxiety before important competitions. This is 

due to different levels of exercise, both physical and psychological. Adverse experiences in 

athletes are influenced by:  

 lack of psychological training; 

 personal experiences; 

 fear of failure to perform the tasks assigned to a particular competition; 

 health condition; 

 his anxiety. 

Therefore, psychological training occupies a special place in the system of training of 

athletes. 

Thus, the current characteristics of modern sport pose a serious challenge to the stress 

tolerance of future professional athletes: serious physical activity, a difficult competitive 

environment, rapid growth in the level of training of athletes. Quite often, an athlete is subjected 

to severe stressors, which result in various consequences. Anxiety, increasing anxiety, fear of 

upcoming starts and their results can further stimulate physiological changes that have a 

negative impact on the level of coordination ability, increase muscle tension and fatigue. 

Weaken the concentration of attention and slow the recovery processes of the organism. In turn, 

these changes affect the athlete’s attention, feelings, thoughts, and grades, increasing the 

negative impact of stress. The negative impact of stress is not limited to its impact on the various 

characteristics of training and competitive activities, but is manifested in the sharply increasing 

likelihood of sports injuries. 

In order to provide high-quality psychological training for athletes it is necessary to 

develop their ability to overcome stress using different types of psychological methods and the 

obligatory active participation of the athlete and the trainer, сreating an environment of 

comprehensive social support. 
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Аннотация. Уровень физической подготовленности школьников является в 

настоящее время одним из критериев эффективности всей работы по физическому 

воспитанию в образовательных учреждениях. В настоящее время этот уровень явно не 

соответствует современным требованиям и отрицательно влияет на работоспособность 

школьников, в том числе и умственную. Уроки физической культуры должны 

способствовать планомерному повышению физических возможностей. В течение 

учебного года уровень физической подготовленности и функционального состояния 

имеет волнообразную динамику. В основе характера этих изменений лежит 

сложившаяся практика распределения программного материала в течение учебного года, 

имеющего различную содержательную целевую направленность на развитие физических 

способностей. Содержание уроков физической культуры должно иметь выраженную 

направленность на развитие физических качеств и носить комплексный характер для 

планомерного повышения их уровня. 

Ключевые слова: критерии эффективности физического воспитания, физическая 

подготовленность, распределение программного материала по физической культуре. 
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Abstract. The level of physical fitness of schoolchildren is currently one of the criteria 

for the effectiveness of all work on physical education in educational institutions. At present, 

this level clearly does not meet modern requirements and negatively affects the working 

capacity of schoolchildren, including mental ones. Physical education lessons should contribute 

to a systematic increase in physical capabilities. During the academic year, the level of physical 

fitness and functional state has a wave-like dynamics. The nature of these changes is based on 

the established practice of distributing program material during the academic year, which has a 

different content target orientation to the development of physical abilities. The content of 
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physical culture lessons should have a pronounced focus on the development of physical 

qualities and be comprehensive in order to systematically increase their level. 

Keywords: criteria for the effectiveness of physical education, physical fitness, 

distribution of program material on physical education 

 

Актуальность. Многочисленные исследования последних 20 лет свидетельствуют 

о недостаточной физической и функциональной подготовленности школьников 

различного возраста. Особый интерес к этой проблеме связан с ролью и физической и 

функциональной подготовленности в жизни каждого человека. Их высокий уровень 

проявления позволяет реализовывать свои профессиональные и бытовые потребности, 

делая жизнь максимально полноценной и насыщенной. Обязательные уроки физической 

культуры призваны обеспечить достижение общественно значимого уровня физических 

способностей школьников. Для решения этой задачи разрабатываются и внедряются в 

структуру физического воспитания учащейся молодежи различные методики и 

технологии повышения физической подготовленности занимающихся [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8 

и др.]. Полное отражение идей сторонников преимущественной реализации этой 

составляющей физического воспитания школьников и студентов нашло в теории 

спортизации [6]. Основная идея этой теории заключается в переносе технологий, 

использующихся в ходе спортивной подготовки, в практику физического воспитания. 

Вместе с тем следует отметить, что несокращающееся количество научных работ в этом 

направлении свидетельствует о том, что проблема еще до конца не решена.  

Можно предположить, что в качестве основных причин сохранения данной 

негативной тенденции можно выделить: во-первых, отсутствие широкого внедрения 

данных методик в практику физического воспитания школьников; во-вторых, при 

планировании и организации работы по физическому воспитанию распределение 

средств физического воспитания на развитие различных физических качеств происходит 

неравномерно. Действие второго фактора приводит сначала к росту показателей 

физической подготовленности, а после прекращения применения упражнений 

определенной направленности происходит их снижение, а в ряде случаев к возвращению 

к исходному уровню. Данное заключение выступает в качестве рабочего предположения, 

требующего соответствующей проверки. 

Исходя из этого, целью данной работы является изучение целесообразности 

существующей практики распределения программного материала по предмету 

«физическая культура» на основе данных о динамике функционального состояния и 

физической подготовленности школьников средних классов в течение учебного года. 

Методы исследований. Для оценки физической подготовленности использовался 

прыжок в длину с места с установкой на максимальный результат. Выбор ограниченного 

количества тестов был связан с обеспечением низкой нагрузочности используемых 

контрольных упражнений и лимитом времени для получения необходимой информации.  

Оценка функционального состояния проводилась на основе функциональных проб: 

для дыхательной функции ‒ на основании дыхательных проб Штанге и Генчи; для 

оценки физического развития ‒ кистевая динамометрия, показатели частоты сердечных 

сокращений в покое (ЧСС), систолического и диастолического артериального давления 

(САД и ДАД); для функционального состояния рассчитывался показатель 

адаптационного потенциала по методике Р.М. Баевского по формуле:  



 

 
239 

АП = 0,011*ЧСС + 0,014*САД + 0,008*ДАД + 0,014*возраст + 0,009*масса тела - 

0,009*рост - 0,27.  

Организация исследований. В исследовании в общей сложности приняло участие 

20 школьников-мальчиков учащихся 7-х классов средней школы № 99 

Тракторозаводского района г. Волгограда. Измерения проводились в начале и конце 

каждой четверти, а также в конце или начале каждого календарного месяца. Всего было 

проведено 10 наблюдений. При оценке состояния школьников во внимание принималась 

направленность учебного процесса при развитии физических качеств. 

Результаты исследований. Изучение распределения разделов программного 

материала в течение учебного года представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Текущее распределение программного материала и направленности воздействий 

физических упражнений 

Учебные периоды 

Разделы 

программного  

материала 

Направленность уроков ФК 

I 

четверть 

(27 ч) 

1-я 

часть 

Легкая 

атлетика: 

 спринт 

 прыжки 

 метания 

Лапта 

Развитие скоростных способностей,  

скоростно-силовых качеств 

2-я 

часть 

 Лапта 

 Кросс 

Спортивные 

игры (волейбол) 

Развитие выносливости, совершенствование 

координационных способностей 

II 

четверть 

(21 ч) 

ноябрь 

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

Совершенствование координационных 

способностей  

декабрь 
Гимнастика Совершенствование координационных 

способностей  

III четверть  

(30 ч) 

Гимнастика 
Совершенствование координационных 

способностей  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

IV 

четверть 

(24 ч) 

1-я 

часть 

Кросс 

Легкая атлетика 

 бег на 

выносливость  

Развитие выносливости  

2-я часть 
Спринт  

Прыжки 
Развитие скоростно-силовых качеств 

3-я часть 
Лапта Развитие скоростной выносливости, 

координационных способностей 

Как видно из представленной таблицы 1, в каждом разделе программного 

материала предусмотрено преимущественное развитие определенного физического 

качества. Это соответствует современным представлениям теории спортивной 

подготовки о высокой эффективности средств избирательной направленности средств 
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физической подготовки. Однако, такой вариант их применения требует в дальнейшем 

определенного объема упражнений для поддержания достигнутого уровня. 

В 1 и 4 четвертях преимущественно развиваются скоростно-силовые 

возможности и выносливость, однако, мало упражнений на силовую выносливость, что 

должно сказаться на соответствующих показателях, во второй четверти 

преимущественно совершенствуются координационные способности и в меньшей 

степени скоростно-силовые качества, в третьей четверти применяются упражнения на 

все качества, кроме силовой выносливости.  

Результаты проведенных педагогических наблюдений с регистрацией 

показателей функционального состояния и физической подготовленности участников 

исследований приведены на рис. 1-7. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения показателя ЧСС в покое.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателя ЧСС в течение учебных периодов 

 

Уровень ЧСС в покое отражает степень экономизации в деятельности сердечно-

сосудистой системы и служит своеобразным индикатором эффективности работы по 

развитию аэробного компонента выносливости. Анализ общего уровня ЧСС показал, что 

он находится в пределах возрастной нормы. В течение 1-й четверти отмечалось 

повышение экономичности в работе сердечно-сосудистой системы. После осенних 

каникул было выявлено ухудшение исследуемого показателя, однако, к моменту 

окончания второй четверти показатель ЧСС вернулся к исходному сентябрьскому 

уровню. Рассматривая содержание и направленность уроков физической культуры, 

следует подчеркнуть, что оно состояло из элементов волейбола и гимнастики и не 

отличалось высоким уровнем двигательной активности и низким тренировочным 

эффектом для сердечно-сосудистой системы. 

Зимние каникулы не оказали существенного влияния на показатели ЧСС, но к концу 

3-й четверти показатель вновь ухудшился. Данная тенденция явилась следствием 

довольно длительного перерыва в использовании упражнений на развитие общей 

выносливости в предыдущих периодах и применения преимущественно скоростных 

упражнений в 3-й четверти не способствовали созданию благоприятных условий для 

функционирования сердечно-сосудистой системы. 
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Аналогичная картина наблюдались в изменениях показателя систолического 

артериального давления (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменения показателя САД в течение учебных периодов 

 

В течение учебного года этот показатель находился приблизительно на одном 

уровне, исключение составили периоды, когда использовались упражнения на развитие 

общей выносливости. 

Показатель пульсового давления отражает состояние сосудистого русла. 

Исходные данные в начале учебного года свидетельствовали о повышенном его уровне. 

В течение учебного года наблюдалось его уменьшение и возвращение к границам нормы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изменения показателя пульсового давления в течение учебных 

периодов 

 

Показатель АП отражает степень напряжения в деятельности механизмов 

регуляции (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Изменения показателя АП в течение учебных периодов 

  

Как видно из представленной диаграммы в течение учебного года наблюдается 

тенденция к повышению этого показателя и в середине 3-й четверти отмечался его выход 

в зону повышенного напряжения. Подобное изменение косвенно свидетельствует об 

ослаблении защитных свойств организма. Исключением из этой негативной динамики, 

опять-таки, явились периоды использования упражнений на развитие общей 

выносливости. 

На рисунке 5 представлены данные об изменениях в показателях дыхательных 

проб Штанге и Генчи. 

 

 
 

Рисунок 5 – Изменения показателей дыхательных проб Штанге и Генчи в течение 

учебных периодов 

 

В показателях дыхательных проб Штанге и Генчи была выявлена 

однонаправленная тенденция их ухудшения с сентября по март месяц. Изменения в 

большей мере затронули показатели задержки дыхания на выдохе. Общий уровень 

ухудшения результатов в этой функциональной пробе составил 72%. 

В пробе с задержкой дыхания на вдохе общий уровень снижения показателя был 

ниже, но тоже значительным - 47,5%. Ухудшение показателей дыхательных проб 

свидетельствовало, на наш взгляд, с незначительным объемом работы аэробного 

характера, особенно в режимах, способствующих повышению окислительных свойств 
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мышц. Ухудшение изучаемых параметров косвенно свидетельствует о снижении уровня 

проявления такого важного качества, как выносливость. 

При изучении изменений в показателях кистевой динамометрии (рисунок 6) было 

установлено, что характер изменений в целом имел тенденцию к снижению к концу 

периода наблюдений. Так как показатель силы кисти отражает состояние центральной 

нервной системы (ЦНС), поэтому его уменьшение свидетельствует о снижении 

возможностей ЦНС к мобилизации организма.  

 

 
 

Рисунок 6 – Изменения показателя кистевой динамометрии в течение 

учебного года 

 

Наивысшие показатели были зафиксированы в течение 1-й четверти, в остальные 

периоды его изменения носили разнонаправленный характер и были незначительны. 

Самые низкие показатели были зафиксированы также в конце 3-й учебной четверти. 

Общий уровень колебаний составил 20%. 

Анализ изменений показателя прыжка в длину с места, выбранного в качестве 

контрольного для оценки физической подготовленности, выявил, что и здесь была 

выявлена тенденция к снижению (рисунок 7).  

Как видно из рисунка 7, наивысшие результаты были отмечены в конце первой 

учебной четверти (по учебной программе основными разделами были легкая атлетика и 

кроссовая подготовка. Занятия проводились на улице). Измерения, проведенные после 

осенних каникул, выявили снижение данного показателя (общий уровень падения 

составил 4,4%). В дальнейшем отмечалась некоторая стабилизация изучаемого 

показателя с последующим снижением до конца периода наблюдений, т.е. к концу 3-й 

учебной четверти. Максимальный уровень ухудшения результата составил 16,2%. 

Снижение показателя в 3-й четверти можно объяснить большим объемом упражнений 

на освоение техники баскетбола, наличием беговых упражнений и снижением 

количества прыжковой работы. 
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Рисунок 7 – Динамика показателя прыжка в длину с места  

 

Таким образом, изучение динамики функционального состояния и физической 

подготовленности показало, что текущее содержание учебного процесса прямо влияет 

на их соответствующие показатели.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Недостаточный уровень функциональной и физической 

подготовленности у школьников связан с содержанием уроков физической культуры. В 

настоящее время планирование учебного процесса по физической культуре 

осуществляется на основе содержания различных разделов программы, содержание 

которых значительно отличается по силе воздействия на системы организма, 

отвечающие за проявления ведущих физических качеств. 

В результате подобного распределения программного материала не наблюдается 

планомерного повышения уровня физической подготовленности учащихся, а наоборот 

происходит его снижение в отдельные периоды учебного года. Подобная тенденция 

связана с тем, что программный материал по предмету «физическая культура» имеет 

выраженную образовательную направленность, а не развивающую. Кроме этого, 

существующая практика распределения программного материала не обеспечивает в 

должной мере решения и образовательных задач, так как разделы программы проходят 

только в ограниченные периоды учебного года. Соответственно за последующее время 

происходит утрата приобретенных умений. 

Для повышения уровня физической подготовленности необходимо планировать 

содержание каждого урока физической культуры, исходя из комплексной 

направленности, которая обеспечивает постоянное воздействие на ведущие системы 

организма, отвечающие за основные физические качества. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТУРИЗМОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 12-13 ЛЕТ 
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Аннотация. Уровень физической подготовленности школьников позволяет 

расширить области приложения сил каждого отдельного взятого человека не только в 

профессиональной сфере, но и удовлетворения своих досуговых потребностей. Для 

решения задач повышения уровня физической подготовленности используется большое 

количество видов спорта, причем часть из них входит в разделы программы по 

физической культуре. Рост физической подготовленности наблюдается обычно при 

использовании упражнений либо повышенной интенсивности, либо с преодолением 

дополнительного внешнего сопротивления. В этой связи, интерес представляет изучение 

возможностей влияния дополнительных форм физических упражнений, в число которых 

входит туризм, как их древнейшая форма, на показатели двигательных способностей 

школьников.  

Ключевые слова: физическая подготовленность, средства развития физических 

качеств, туризм. 
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INFLUENCE OF TOURISM ON INDICATORS OF PHYSICAL FITNESS OF 

SCHOOLCHILDREN 12-13 YEARS OLD 
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Abstract. The level of physical fitness of schoolchildren allows expanding the areas of 

application of the forces of each individual person, not only in the professional sphere, but also 

in satisfying their leisure needs. To solve the problems of increasing the level of physical 

fitness, a large number of sports are used, and some of them are included in the sections of the 

program on physical culture. An increase in physical fitness is usually observed when using 

exercises of either increased intensity or with overcoming additional external resistance. In this 

regard, it is of interest to study the possibilities of the influence of additional forms of physical 

exercises, which include tourism, as their oldest form, on the indicators of the motor abilities 

of schoolchildren. 

Keywords: physical readiness, means of development of physical qualities, tourism 

 

Актуальность. Особую озабоченность специалистов в области физической 

культуры вызывает недостаточный уровень физической подготовленности современных 

школьников, отмечаемый уже на протяжении нескольких последних десятилетий [1; 3; 

5; 7]. Это связано с высокой его значимостью для обеспечения высокой эффективности, 

прежде всего, профессиональной деятельности, а также влияния на адаптационный 

потенциал подрастающего поколения. 

Школьный возраст является тем периодом жизни, в течение которого можно 

значительно повысить свои физические возможности, создав необходимый уровень 

функциональных резервов организма. Но для этого необходимы систематические 

повышенные двигательные нагрузки. К сожалению, нужно констатировать, что уроки 

физической культуры в школе не в состоянии обеспечить должный уровень воздействия 

для роста двигательной подготовленности в силу решаемых задач и продолжительности. 

Данное обстоятельство заставляет думать о способах увеличения двигательной 

активности школьников, а также способах привлечения к ней, то есть создания 

необходимой мотивации [6; 8]. По мнению Е.В. Мулик предлагаемый вид физических 

упражнений должен учитывать интересы самого занимающегося, обеспечивать 

достижение необходимого уровня физической подготовленности, а также формировать 

у него широкий круг жизненно важных умений и навыков [6]. Формирование мотивации 

к занятиям физическими упражнениями идет более успешно, если специалист оперирует 

данными об их влиянии на личность занимающегося, отдельные стороны его 

подготовленности. Туризм среди всех видов спорта выделяется рядом отличительных 

признаков, делающих его очень привлекательным для занятий: отсутствие требований к 

уровню физической подготовленности, широкий круг умений необходимых в 

повседневной жизни, в том числе для взаимодействия с другими людьми и т.д. Поэтому 

изучение влияния занятий туризмом на показатели физической подготовленности 

школьников является задачей актуальной и требующей своего решения. В доступной 

научно-методической литературе приводится много данных о его возможностях, однако, 
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конкретных данных об изменениях в физической подготовленности крайне мало [2; 4; 

9]. Именно изучение влияния на уровень физической подготовленности и стало целью 

данного исследования. 

Методы исследований. Для достижения поставленной цели использовались 

следующие методы исследования – педагогическое наблюдение и тестирование 

физической подготовленности (сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания), 

прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, удержание 

тела в висе на перекладине, наклон вперед из положения сидя, бег на 1000 метров).  

Организация исследований. Научное исследование проводилось на базе 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

Волгограда» и МОУ «Лицей №5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда. 

В исследовании принимали участие 2-е группы школьников (возраст 12 – 13 лет) по 15 

человек в каждой. Спортсмены первой группы занимались спортивным туризмом под 

руководством В.М. Текучева, спортсмены второй – баскетболом под руководством В.Т. 

Двужилова. Вторая группа была взята для сравнения и оценки возможностей туризма 

для повышения физической подготовленности.  

Тренировки проводились по годовым планам подготовки 2 раза в неделю по 2 

часа. Стаж занятий обеих групп – 1 год. Измерения проводились 2 раза – в начале и конце 

учебного года. 

Результаты исследований. Изучение распределения разделов программного 

материала в течение учебного года представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Исходные показатели физической подготовленности школьников 12 – 13 лет, 

занимающихся туристическим многоборьем и баскетболом (мальчики) (n=15) 

 

Контрольные упражнения 
Туристы Баскетболисты 

Т-критерий  

Стьюдента Х m Х m 

Сгибание, разгибание рук  

в упоре лежа (кол-во раз) 
23,6 0,81 22,9 0,59 0,70 

Прыжок в длину с места (см) 178,8 0,88 174,4 1,25 2,88 

Поднимание туловища из  

положения лёжа на спине  

(кол-во раз) 
24,3 0,88 22,6 0,87 1,37 

Удержание тела в висе  

на перекладине (с) 16,4 2,21 22,7 4,03 1,37 

Наклон туловища из  

положения стоя (см) 
12,2 1,03 8,8 1,04 2,32 

Бег 1000 м (с) 288,9 2,53 294,3 3,90 1,16 

 

Как видно из представленной таблицы 1, уровень проявления основных 

физических способностей у участников исследований в начале исследований находился 

на одном уровне, статистически достоверных различий между группами выявлено не 
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было. Это свидетельствовало о том, что год занятий совершенно разными видами спорта, 

как по координационным проявлениям, так и по уровню требований к основным 

системам организма, никак не сказался на показателях физической подготовленности. 

Оценка уровня физической подготовленности участников показала, что он 

находился на среднем и выше среднего. 

В течение года участники осуществляли тренировочный процесс по 

собственным планам. 

Содержание занятий в секции туризма обусловлено его особенностями, как 

вида спорта, который несколько видов соревновательной программы (туристическое 

многоборье): контрольно – туристский маршрут (КТМ) – это многочасовой поход – 

кросс, с общей протяжённостью маршрута до 5-8 км,  во время которого спортсмены, 

работая командой из 6-8 человек, в условиях пересечённой местности должны, 

работая с картой, найти все контрольные пункты (КП) и выполнить на них задания, 

заключающиеся в преодолении каких-либо препятствии, водных преград, оврагов, 

завалов и т.д. Прохождение КТМ требует от спортсменов значительной физической 

подготовленности. Несмотря на то, что физическая подготовка играет свою роль, 

конечный результат в соревнованиях по туристской технике в большей степени 

зависит именно от технической подготовленности, умения выбирать и применять 

различные способы преодоления препятствий без допуска ошибок, штрафы за 

которые существенно ухудшают результат в соревнованиях. Исходя из этого посыла, 

содержание физической подготовки было не столь напряженным. Но, тем не менее, 

мы надеялись, что в конце учебного периода будем наблюдать существенный прирост 

в показателях физической подготовленности. 

В конце учебного периода повторное тестирование (таблица 2) показало, что у 

школьников обеих групп, участвующих в исследованиях, был выявлен прирост 

изучаемых показателей. 

Таблица 2 

Итоговые показатели физической подготовленности школьников 12 – 13 лет, 

занимающихся туристическим многоборьем и баскетболом (мальчики) (n=15) 

Контрольные упражнения 
Туристы Баскетболисты Т-критерий  

Стьюдента Х m Х m 

Сгибание, разгибание рук  

в упоре лежа (кол-во раз) 
26,4 1,02 24,8 0,88 1,19 

Прыжок в длину с места (см) 186,8 1,56 182,0 1,07 2,54 

Поднимание туловища из  

положения лёжа на спине  

(кол-во раз) 

26,4 0,62 28,0 0,63 1,80 

Удержание тела в висе  

на перекладине (с) 21,3 2,11 26,5 3,76 1,21 

Наклон туловища из  

положения стоя (см) 
12,3 1,00 10,4 0,90 1,42 

Бег 1000 м (с) 280,5 2,59 283,3 2,36 0,80 
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Сопоставление итоговых показателей физической подготовленности и их 

статистическая обработка выявили, что достоверных различий между ними в группах 

обнаружено не было. Исключение составили результаты в прыжке в длину с места, 

причем результаты оказались в группе школьников, занимающихся туризмом. Это 

наиболее интересный факт, объяснения которому мы дать не смогли. 

Также было проведено изучение достоверности различий по критерию Стьюдента 

результатов в группах за весь учебный период (таблица 3). 

Таблица 3 

Достоверность различий в показателях физической подготовленности групп 

спортсменов по итогам учебного периода (n=15) 

Контрольные упражнения Туристы Баскетболисты 

Сгибание, разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 2,15 1,79 

Прыжок в длину с места (см) 4,47 4,61 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине  

(кол-во раз) 
1,95 5,02 

Удержание тела в висе на перекладине (с) 1,60 0,69 

Наклон туловища из положения стоя (см) 0,07 1,17 

Бег 1000 м (с) 2,32 2,41 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Уровень физической подготовленности школьников не 

соответствует современным требованиям. Уроки физической культуры, призванные 

решать проблему гиподинамии, не в состоянии этого сделать. Значительный вклад в 

устранении гиподинамии вносит система дополнительного образования, предлагающая 

для занятий различные виды физических упражнений. В этот круг входит и спортивный 

туризм, однако, широта его использования оставляет желать лучшего. Это связано с 

недостатком информации о влиянии туризма на показатели физической 

подготовленности занимающихся.  

Результаты исследований показали, что туризм обладает широкими 

возможностями для повышения физической подготовленности школьников. 

Отмеченный уровень и рост показателей по физической подготовленности в группе 

школьников, занимающихся туризмом, свидетельствует о целесообразности более 

широкого использования данного вида спорта в физическом воспитании школьников 

средних классов в системе дополнительного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается оздоровительный эффект  системы Изотон, 

которая состоит в улучшении самочувствия и работоспособности. Так же она рассчитана 

на развитие внешнего вида самого занимающегося. Все эти цели преследует и 

физическая культура. Но также в системе Изотон, уделяется больше внимание 

внутреннему гомеостазу человека. А именно, здоровью эндокринной и иммунной 

системы. Но и опять же, все это есть в оздоровительной физической культуре. Название 

Изотон объясняется типом физической активности, это и есть основная идея, которая 
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легла в основу системы. Тут ключевую роль играет Изотонический тип мышечных 

сокрушений, позже который принял название статодинамика.  

Ключевые слова: система Изотон, студенты вуза, физическая культура. 
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Abstract. The article discusses the healing effect of the Isoton system, which consists 

in improving well-being and performance. It is also designed to develop the appearance of the 

practitioner himself. All these goals are pursued by physical culture. But also in the Isoton 

system, more attention is paid to the internal homeostasis of a person. Namely, the health of the 

endocrine and immune systems. But again, all this is in health-improving physical culture. The 

name Isoton is explained by the type of physical activity, this is the main idea that formed the 

basis of the system. Here the key role is played by the Isotonic type of muscle contractions, 

which later became known as statodynamics. 

Keywords: Isoton system, university students, physical culture. 

 

 Физическая культура никогда не стоит на месте, как и человек она всегда 

самосовершенствуется и развивается. Но не все открытия делаться во благо. В нынешнем 

обществе все больше стоит вопрос об заработке материального благополучия. И уже все 

это заставляет нас задумать об пользе или вреде всего нового, что предлагает нам фитнес 

индустрия.  

В дынный момент складывается тенденция ухудшения здоровья занимающихся 

студентов различных учебных заведений. Статистика все больше и больше показывает 

юношей не готовых вести военную службу по состоянию здоровья. Все это наталкивает 

нас, на работу с молодежью в оздоровительном характере.  

Все новое- это хорошо забытое старое. Так и с системой Изотон. В основе этой 

системы лежат основные понятия оздоровительной физической культуры. Немного 

дополненой и расширеной, выходящей за границы физической культуры и немного 

заимствования из методик лечебной. 

Изотон научно обосновал и коммерчески зарегистрировал Виктор Никколоевич 

Селуянов с соавторами в 1992г. Позже центральный институт физической культуры, 

ныне РГУФК провел научное исследование и с 2001 года программа стала 

коммерческой. Как было сказано выше, в программе Изотон, основополагающая идея, 

это тип физической активности, статодинамика или же изотонический тип сокрашений. 
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В практике физической культуры существуют три типа мышечных сокращений. 

Изометрический, Изотонический и ауксотоничесий. Все они хорошо описаны в 

спортивной физиологии. Считается что статический тип нагрузок самый тяжёлый и 

эффективный.  

В системе В.Н. Силуянова описан как раз Изотонический, а именно динамический 

режим. Но по системе Изотон, необходима постоянная работа в определенной мышечной 

группе. И это меняет тим нагрузи на ауксотонический, а именно смешанный.  

Такой тип нагрузи считается универсальным. Потому что он одинаково подходит 

людям различного возраста. В независимости от их тренировочного опыта и 

телосложения.  

Актуальность Изотоническая система приобрела со второй попытки. Так в 90-х 

годах при основании, системой сильно не интересовались из-за малой популярности 

фитнеса в стране. После, когда в стране фитнес стал выше, чем физическая культура с ее 

обоснованными системами и понятной методикой тренировок, пришел фитнес с 

вырванными из контекста системами и возведенными в абсолют. Тут и пришел Изотон 

с ее системой тренировок и на тот момент очень популярным локальным жиро-

сжиганием. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

оздоровительную методику на основе системы Изотон. 

Задачи исследования: 

Выявить теоретические предпосылки оздоровительной методики Изотон и ее 

влияние на функциональную подготовку студентов вуза. 

Разработать оздоровительную методику на основе системы Изотон. 

Экспериментально доказать эффективность разработанной методики 

физкультурно-оздоровительной практики.  

Методы исследования: 

Анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 

Педагогические наблюдения. 

Патобиомеханические тесты. 

Организация исследования. 

Методы математической статистики. 

В ходе нашей работы со студентами вуза, мы проанализировали применяемые 

методические указания по ходу тренировочного процесса. Была выявлена корреляция по 

необходимости добавления средств и методов оздоровительной методики Изотон. Так 

как в ходе эксперимента большинство студентов сталкивались с теми или иными 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Так же процент индекса массы тела у 

большей половины группы был завышен. О чем мы можем сделать вывод об 

необходимости применения оздоровительного комплекса Изотон. 

В ходе нашей экспериментальной работы, мы разработали специально 

методические указания основываясь на оздоровительную методику комплекса Изотон. 

Она имеет такие компоненты как, цель и задачи, содержательный компонент 

(специально подобранные упражнения и движения), методы их использования, формы 

организации педагогического процесса.  

В результате эксперимента у занимающихся студентов произошли улучшения 

самочувствия, работоспособности, «физического здоровья», внешнего вида (форм тела, 
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состава тела), повышение активности. Все это свидетельствует об выполнении 

поставленных целей применения оздоровительной физической культуры с 

использованием средств и методов Изотон.   

Так по показателям пробы Летунова до начала эксперимента работа сердечно 

сосудистой системы происходила больше в гипертоническом типе реакции. Об этом 

свидетельствует показатель восстановления пульса и артериального давления. До начала 

эксперимента показатели пульса сразу поле окончания физической работы составляли, 

после приседаний 20 раз (с 19,6 до 14,6), в беге на 15 секунд (с 21,5 до 16,3), в беге на 3 

минуты (22,2 до 16,8). Данная положительная динамика может свидетельствовать об 

эффективности применяемой методики для работы со студентами различного возраста.     

Полученные в эксперименте материалы исследования позволили положительно 

оценить разработанную и апробируемую в данном исследовании программу тренировок 

с применением оздоровительной физической культуры с использованием средств и 

методических указаний по методики В.Н. Силуянова «Изотон». 

Подбор рациональных средств и методов оздоровительной методики 

осуществлялся на основе разработанных методических указаний оздоровительного 

комплекса Изотон. Что в свою очередь комбинировалось с использованием средств 

физической культуры. 

Занятия проводились в среднем 3-4 раза в неделю по продолжительности 50-60 

минут без учета разминки. 

Принцип построения и коррекции тренировочного процесса, заключалась в 

анализе методических указаний, изложенных в работе В.Н. Силуянова по 

оздоровительной методики «Изотон» 

Полученные результаты указывают на положительную динамику и возможность 

использование в дальнейшей тренировочной практики. 

Принципиальное отличие от обычных занятий по оздоровительной физической 

культуре состоит в том, что данная программа основана на оздоровительном комплексе 

Изотон, с применением физических упражнений в специфическом режиме двигательной 

работы, обусловленной методическими рекомендациями изложенными В.Н. 

Силуяновым. 

По результатам функциональных проб основанных на оценочных тестах 

предложенных Летуновым и Гарвардского степ-теста, мы можем судить об 

положительной динамики работы ССС. Это в свою очередь обуславливает 

эффективность изложенной выше методики. 

В результате исследования установлено целесообразное применения средств и 

методов оздоровительной методики Изотон. 

Выводы: 

Анализ начно-методической литературы позволил констатировать 

необходимость проведения специальной оздоровительной методики «Изотон» 

изложенной В.Н. Силуяновым для улучшения показателей функциональной подготовки 

студентов вузов. 

Оздоровительная методика «Изотон» предложенная для студентов вуза с целью 

улучшения функционального состоянии занимающихся представляет собой комплекс 

взаимосвязанных целевых, содержательных, методических и организационных форм 
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оздоровительной физической культуры. Её содержание обуславливается 

результативностью диагностических тестов: 

Комбинированная проба Летунова. 

Индекс Гарвардского степ-теста. 

Ведущими средствами в рамках методики являются упражнения, 

оздоровительной физической культуры. 

В результате занятий по предложенной оздоровительной методике «Изотон» 

зарегистрированы как срочный, так и отставленный результат воздействия. Срочный 

заключается в положительной динамике состояния занимающихся по ходу занятия. Так 

в его ходе статистически достоверно улучшаются показатели (≥ 0,05): 

А именно до начала эксперимента показатели пульса сразу поле окончания 

физической работы составляли, после приседаний 20 раз (с 19,6 до 14,6), в беге на 15 

секунд (с 21,5 до 16,3), в беге на 3 минуты (22,2 до 16,8). Данная положительная 

динамика может свидетельствовать об эффективности применяемой методики для 

работы со студентами различного возраста.     

Отставленный эффект заключается в выравнивании и статистически достоверном 

улучшении таких показателей опорно-двигательного аппарата, занимающихся как 

(≥0,05): 

Улучшение показателей в индекс Гарвардского степ-теста. А именно результаты 

ИГСТ у юношей улучшились (с 83 до 91), что в свою очередь свидетельствует об 

улучшении оценки теста с хорошей на отличную, и у девушек (с 67 до 80), что так же 

улучшает их показатель с среднего до хорошего. 
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Охватывая большое количество студентов, заинтересованных в повышении мотивации 

к здоровому образу жизни, спортивные клубы университетов предоставляют 

возможность получать спортивно-оздоровительные услуги на своей базе, что позволяет 

обучающемуся тратить минимум времени в поиске места занятий. 

Ключевые слова: спортивный клуб, мотивация к занятиям, популяризация 

студенческого спорта. 
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Abstract. Student sport is the basis of sports improvement for students. In higher 

educational institutions, it is necessary to develop new technologies for the popularization of 

sports teams. Covering a large number of students interested in increasing motivation for a 

healthy lifestyle, university sports clubs provide an opportunity to receive sports and wellness 

services at their base, which allows the student to spend a minimum of time searching for a 

place to study. 
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Актуальность. Спортивный клуб способствует пропаганде здорового образа 

жизни, содействует физическому, духовному и нравственному воспитанию 

студенческой молодежи. Со сборными командами ведут работу 

высококвалифицированные преподаватели факультета физической культуры. 

 Во время проведения внутри ВУЗовских соревнований студенты приобретают 

спортивное мастерство, а также опыт в организации и проведении спортивных 

мероприятий по разным видам спорта. Студентам присваиваются спортивные разряды 

по видам спорта. Два основных направления работы спортивного клуба: развитие 

массового студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни в целом. 

Достичь этих целей можно только одним путём давая молодым людям возможность 

самим показать себя, показать, на что они способны. Такой возможностью станут 

студенческие спортивные клубы, которые создаются во всех вузах Москвы [1,2]. 

Студенческий спорт - это мир, полный ярких ощущений и настоящих эмоций, 

тренировки, борьба, разочарования и победы, гордость собой и своим родным вузом. У 

каждого университета существуют свои правила, регулирующие возможности 

занятиями спортом. Также интересно отметить, что заниматься спортом при 

университетах могут не только студенты, но и работники. Для них предусмотрены 

немного другие «тарифы», чуть дороже, чем студенческие, однако более выгодные, чем 

походы в обычные спортзалы или фитнес-клубы [3,4]. 

Цель исследования: определить стратегические направления повышения 

популярности спортивного клуба Российского университета транспорта (РУТ(МИИТ)).  

Задача исследования: конкретизировать пути увеличения популярности СК 

РУТ(МИИТ) в студенческой среде. 
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Результаты и обсуждение. С момента начала ведения коммерческой деятельности 

Спортивного клуба РУТ(МИИТ), 2006 г., не приходилось вкладывать много средств в 

рекламу, так как Спортклуб является структурным подразделением университета и 

рекламную компанию платных услуг традиционно осуществляли посредством 

распространения информации через кафедру «Физической культуры и спорта». 

Общий бюджет Спортклуба составляет приблизительно 20млн. рублей. Из них на 

рекламу ежегодно выделяется до 80тыс. рублей. 

Деньги для популяризации работы СК РУТ(МИИТ) распределяются следующим 

образом: 

1. Спортклуб дает информацию на портал РУТ( МИИТ), объявления о наборе в 

различные спортивные секции и предложения для занятий физической культурой. По 

результатам опроса, можно сделать вывод, что собрания первокурсников являются 

эффективной мерой поскольку основную информацию студенты получают именно там. 

Поэтому, с целью повышения осведомленности и информирования о нововведениях 

(например: появление новых секций, внедрения новых услуг) для студентов не только 

первых курсов, но и старших, можно ежегодно проводить такие собрания. Но так же не 

стоит недооценивать “сарафанное радио”, поскольку определенный процент студентов 

доверяет проверенному мнению своих друзей, которые занимаются в СК РУТ( МИИТ), 

поэтому необходимо повышать лояльность студентов посредством расширения 

предлагаемых услуг. 

2. Кроме того, печатная реклама (плакаты и афиши), тоже привлекают студентов в 

спорт клуб. Однако, пять человек из тридцати опрошенных вообще не интересуются СК 

РУТ( МИИТ).. Так же, следует отметить, что независимо от того, проживает ли студент 

в общежитии или дома, он/она посещает занятия физкультуры. 

Большинство студентов предпочитают такие секции как: аэробика, атлетическая 

гимнастика, плавание и волейбол. Причиной данного предпочтения может является 

фактор времени, поскольку у студентов нет достаточного количества свободного 

времени для посещения фитнес клубов, поэтому они предпочитают СК РУТ( МИИТ), из-

за близкого местоположения к университету, современным спортивным оборудованием 

и высококвалифицированными тренерами. Но несмотря на то что большой процент 

посещает СК РУТ( МИИТ)., есть студенты, которые выбирают ОФП из-за ряда причин 

(состояние здоровья и материальное положение). 

Для того, чтобы охватить более широкую аудиторию, мы предлагаем оставшиеся 

деньги от рекламы предложенной и применяемой в СК РУТ( МИИТ)применить 

следующим образом: размещение объявлений о работе клуба в транспорте: на кольцевой 

линии метрополитена а также на трамваях. Но несмотря на все преимущества этого типа 

рекламной кампании, у нее есть ряд тонкостей, которые стоит учитывать при выборе 

рекламного транспортного средства, поскольку у каждого транспорта свои требования к 

формату рекламы, определяемые формой самого средства. Так, «трамвайные маршруты 

по сравнению с троллейбусными имеют меньшую протяженность и практически не 

пересекают центр города. В среднем, трамвайная реклама дешевле троллейбусной. 

Рекламные поверхности трамвая несколько больше троллейбусных. По сравнению с 

другими транспортными средствами, трамвай движется медленно, позволяя более 

детально ознакомиться с размещенной на его бортах рекламой». 
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 На основании не только перечисленных факторов, но и по причине того, что 

именно этот вид общественного транспорта проходит в непосредственной близости к 

университету, мы отдаем предпочтение рекламе на трамваях. Что касается метро, то это 

не только сложное инженерное сооружение с уникальными архитектурными решениями, 

это еще и аудитория, ежедневно проводящая в метро от нескольких минут до нескольких 

часов, поэтому этот вид общественного транспорта также можно эксплуатировать в 

рекламных целях. Пассажиры, находясь длительное время в вагоне, неоднократно 

обратят внимание на яркие картинки стикеров и постеров, а при подъеме/спуске по 

эскалатору на рекламные стенды. На данный момент потенциал Московского 

метрополитена удовлетворяет запросам как заказчиков, так и пассажиров: современная 

реклама органично вписывается в облик метрополитена. Охватывает вестибюли, 

эскалаторы, станционные платформы, переходы, салоны пассажирских вагонов. Обладая 

такой информацией, мы сможем, применив ее привлечь как можно больше студентов 

заниматься в СК РУТ( МИИТ). 

 Помимо привлечения общественного транспорта для рекламирования 

Спортивного клуба, мы использовали LED панели (треноги 50х70) на металлической 

подставке. На такую треногу очень легко установить флэш панель и разместить её в 

любом удобном месте. Можно установить “треноги” у проходных и местах массового 

скопления студентов, что будет является не только эффективным видом рекламы, 

поскольку в этих местах высокий “человекопоток” (то есть большое количество людей 

неоднократно проходят там за день).  

Так же мы даём рекламу в газету которая выпускается ежемесячно в нашем 

университете “Инженер транспорта”. Газету читает большое количество студентов и 

узнают много нового и интересного о спортивном клубе, о его работе и нововведениях. 

Выводы: 1. Основными задачами СК РУТ(МИИТ) являются: 

 а) удовлетворение потребностей студентов, аспирантов, стажеров, 

преподавателей и сотрудников университета, а также сторонних физических и 

юридических лиц в получении спортивно-оздоровительных услуг в сфере физической 

культуры и спорта; 

 б) развитие физической культуры и спорта, организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы на материальной базе университета, 

общежитиях и филиалах университета. Популяризация в университете массовых видов 

спорта и спорта высших достижений путем проведения спортивных мероприятий; 

 в) Обеспечение эффективной реализации социально-экономической политики 

университета в области физической культуры и спорта для укрепления материально-

технической базы университета. 

2. Для развития рекламы в СК РУТ (МИИТ) были использованы такие виды 

рекламной продукции как: треноги LED доска, афиши, плакаты, флаеры, объявления в 

газету «Инженер транспорта», рекламу на общественном транспорте и в общежитиях. 

Эта реклама привлекла студентов заниматься в СК. Благодаря появлению новых 

студентов наша реклама начнёт работать более активно, что принесёт спортивному 

клубу экономическую выгоду. 
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