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Антонова Е.Д. 

Научный руководитель:  Бондаренко М.П. 

                ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ  

 

В работе представлены основные особенности верховой езды, отражено ее 

неоспоримое виляние на укрепление здоровья юных наездников. Так же рассмотрены 

преимущества и недостатки, возможные медицинские противопоказания, 

вариативность уроков  по верховой езде,  их особенности и лучший возраст для начала 

занятий верховой ездой для детей.  

 

Цель исследования: рассмотреть положительные и отрицательные стороны 

верховой езды для детей.  

Для реализации поставленной цели определим основные задачи: 

1. Рассмотреть преимущества занятий верховой ездой для детей. 

2. Выделить недостатки данного вида спорта,  с указанием медицинских 

противопоказаний.  

3. Предложить рекомендации по выбору лучших уроков верховой езды. 

Методы исследования: индукции и дедукции, аналитический и сравнительный 

метод, эмпирические методы исследования: наблюдение и опрос  родителей и юных 

курсантов в виде интервью.  

Результаты исследования. 

Если вы ищете увлекательный вид спорта, который в то же время полезен для 

ваших детей, вы не сможете найти занятие лучше, чем верховая езда для детей. Конный 

спорт для детей - одна из самых сложных игр, которая также может принести много 

пользы вашим детям.   

Верховая езда один из самых зрелищных видов спорта. На самом деле это 

древнее занятие. Первые соревнования по нему были проведены в Дублине в 1868 году. 

В 1912 году он был включен в программу Олимпийских игр. Неудивительно, что в 21 

веке этот вид спорта стал многообещающим для молодого поколения. Сегодня 

верховая езда для детей школьного возраста набирает все больше популярности и  

является одним из самых востребованных видов спортивной деятельности.   

Много литературы посвящено  вопросам спортивного образования детей. 

Рассмотрит основные моменты, которые нужно знать о верховой езде для детей, 

включая основные правила и наилучший возраст для детей, чтобы начать заниматься 

этим видом спорта.  

Лучший возраст для начала занятий верховой ездой для детей 

Лучший возраст для начала занятий верховой ездой для детей - пять-шесть лет, 

так как главным требованием любого пони-клуба к приему ребенка является умение 

дотягиваться ногами до стремян. В среднем эта способность проявляется в возрасте 

пяти-шести лет. Конечно, все это зависит от цели, которую вы преследуете. Если вы 

хотите, чтобы ребенок профессионально занимался конным спортом, то вы должны 

отправлять его на занятия в более раннем возрасте. 

Целенаправленное обучение верховой езде рекомендуется начинать с 

восьмилетнего возраста. Это включает в себя запись в специальные секции пони-клуба. 

Обычно в этом возрасте малыши уже начинают вести себя ответственно и осознают 

важность общения с таким животным, как лошадь. В то же время для 

специализированной подготовки детей следует приучать к конному спорту с более 

раннего возраста, например, с четырех лет. Под присмотром взрослых маленькие дети 

могут сидеть на лошади, крепко держась за седло и гриву. Пока они это делают, 
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взрослый не должен отказываться от управления ни одной из лошадей, которые 

используются для этой цели. 

Наши рекомендации  по вопросу: как узнать, понравится ли малышу верховая 

езда? 

В более раннем возрасте малыша можно взять с собой на экскурсию в 

конюшню, на соревнования по верховой езде, в контактный зоопарк или в аналогичное 

место.  Вы также можете почитать со своим ребенком сказки с участием лошадей или 

рассказать ему другие интересные истории и показать фотографии животного. С 

помощью этого можно обнаружить проявление интереса к ребенку. Главное - не быть 

навязчивым. Ребенок должен полюбить эту сферу интересов самостоятельно. 

Преимущества занятий верховой ездой для детей 

Есть много преимуществ в том, чтобы ваш ребенок занимался верховой ездой 

как видом спорта. Вот некоторые из наиболее важных преимуществ: 

1. Координация 

Во время езды на лошади детям нужно выполнять много движений 

одновременно. Это повысит гармонию их мышечных движений и улучшит зрительно-

моторную координацию. Программы лечебной верховой езды для детей с нарушениями 

зрения и церебральным параличом имели большой успех в развитии лучшей 

координации у детей. 

2. Мышечная сила и гибкость 

Езда на лошади - это активный процесс. Иногда движения лошади становятся 

непредсказуемыми, и ребенку придется управлять этими изменениями. Всадник 

должен постоянно использовать следующие группы мышц: спину, брюшной пресс, 

икры и приводящие мышцы бедра. Эффекта, который верховая езда оказывает на 

мышцы, трудно достичь простым посещением тренажерного зала. 

3. Физическое развитие 

Верховая езда улучшает баланс тела ребенка, основную силу, зрительно-

моторную координацию и мышечное развитие. 

4. Формирование характера 

Дети, которые проводят много времени с лошадью, становятся более открытыми 

миру, добрыми, понимающими и спокойными. Процесс катания на лошади учит детей 

управлять большим животным. Поэтому ребенок закаляет свой характер, становясь 

более ответственным и независимым. 

5. Развитие уверенности в себе 

По мере того, как дети будут прогрессировать в своих навыках верховой езды, 

их уверенность в себе будет невероятно расти. 

6. Эмоциональные преимущества 

Юные гонщики научатся смотреть в лицо своим страхам и неуверенности и 

действовать уверенно. 

7. Дисциплина 

Занятия верховой ездой, такие как верховая езда, помогут повысить уровень 

терпения вашего ребенка. Они научат ребенка самодисциплине, в том числе тому, как 

сосредоточиться и контролировать себя. 

8. Иппотерапия 

Иппотерапия - это направление в медицине, которое относится к использованию 

движений лошади в качестве инструмента лечения. 

Иппотерапия вовлекает клиента в занятия на лошади, которые являются 

приятными и сложными, чтобы устранить нарушения, функциональные ограничения и 

инвалидность у пациентов с нервно-мышечной дисфункцией. 

Иппотерапия используется для лечения пациентов с неврологическими 

отклонениями, такими как аутизм, артрит, церебральный паралич, рассеянный склероз, 
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инсульты, травмы спинного мозга, травмы головы, поведенческие расстройства и 

психические расстройства. 

Недостатки верховой езды для детей 

1. Это опасный вид спорта 

Лошадь - это живое существо, и иногда она неуправляема, но насколько, 

собственно, опасна верховая езда? Есть много случаев, когда “безобидное” животное 

становилось причиной катастрофы. Родители, которые хотят приобщить своих детей к 

этому виду спорта, должны это знать. Лошадь может испытывать страх и негативные 

эмоции. Пока они находятся в таком состоянии, детям важно уметь контролировать их 

и не показывать животному свои слабости. Это поможет предотвратить непослушание 

лошади. 

Однако, учитывая все вышесказанное, имейте в виду, что если ваши дети 

посещают уважаемую школу верховой езды, риск травм практически отсутствует. 

2. Это дорого 

Необходимо платить не только за обучение верховой езде, но и за ваше 

снаряжение. Ваше снаряжение, которое необходимо приобрести, будет включать 

куртки, жилеты, бриджи, специальную обувь, шлемы, перчатки и многое другое. 

Список большой! Многие родители покупают лошадей для своих детей. В этих случаях 

приобретение снаряжения для лошадей по-прежнему необходимо. Снаряжение важно, 

когда речь заходит о том, чтобы избежать травм лошади. В дополнение к седлу 

всадники должны купить удила, коврики, уздечки, поводья, головные уборы и 

поводовые веревки. 

3. Медицинские противопоказания 

Основные недостатки конного спорта в первую очередь связаны с 

медицинскими противопоказаниями. Верховая езда может нанести вред здоровью 

детей, страдающих гипертонией. Во время тряски, которая возникает, когда они едут 

верхом на лошади, кровяное давление может повыситься и привести к сбою в 

сердечной деятельности. Верховая езда также опасна для детей с мягкой костной 

тканью. 

Подробнее о медицинских противопоказаниях занятий конным спортом для детей. 

Категорически нельзя увлекаться даже обычной верховой ездой не только детям, но 

и взрослым, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. К ним относятся болезни 

сердца, перенесенный в прошлом инсульт или инфаркт миокарда, артериальная 

гипертензия и многое другое. Во время верховой езды повышается кровяное давление и 

сердцебиение, что может привести к негативным последствиям для этих людей. 

Заболевания почек и органов малого таза обостряются, когда человек едет верхом на 

лошади. Это происходит из-за ритмичного встряхивания. Несмотря на то, что верховая 

езда полезна людям с заболеваниями нервной системы, от конного спорта следует 

отказаться детям, страдающим тяжелыми фобиями, например, боязнью высоты. 

Советы по выбору лучших уроков верховой езды 

Выбирая школу конного спорта для своих детей, родители должны учитывать 

следующие моменты: 

1. Мастерство тренера 

Мастерство тренера, безусловно, является моментом, который стоит принять во 

внимание, так как тренер будет находиться с вашим ребенком на протяжении всего 

процесса обучения верховой езде. 

Важен опыт тренера в обращении с самой лошадью. 

Обязательно выясните, как долго они работают в своей области. Проявляйте 

интерес к их личным достижениям. Запросите документы, связанные с прохождением 

специализированных курсов и деятельностью по повышению квалификации. Для 

способности тренера важно, чтобы он мог найти общий язык с детьми, которых он 

обучает. Тренер должен быть своего рода психологом, который знает, как направить 
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ребенка на правильный путь. Кроме того, тренер должен быть несколько строгим, 

чтобы дети могли прогрессировать. 

2. Выбор доступных лошадей 

Каждая школа будет предлагать лошадей разных пород. Если ребенок 

маленький (от четырех до шести лет), то ему подойдет пони, представляющий собой 

лошадь небольшого роста. Для детей постарше выбор лошадей будет зависеть от вида 

верховой езды, которым они будут заниматься. Абиссинские, бразильские спортивные 

лошади, ирландские спортивные лошади и породы Кливленд-Бей очень подходят для 

занятий конным спортом, особенно для конкура, выездки и троеборья. 

3. Удаленность школы или клуба от дома 

Это важный фактор, особенно в больших городах, так как рядом с вами может 

быть несколько академий верховой езды. 

4. Плата за обучение 

Следите за своим бюджетом и, приняв его во внимание, выбирайте наиболее 

подходящие для вас уроки верховой езды. 

5. Фирменное блюдо клуба 

Ознакомьтесь со специализацией клуба верховой езды, так как некоторые 

академии верховой езды специализируются только на одном виде верховой езды. Если 

у ребенка нет никакого опыта, необходимо, чтобы он начал заниматься в клубе, где он 

может практиковать различные виды верховой езды. Вам также следует обратить 

внимание на количество других детей, которые учатся в группе. Как правило, 

стоимость обучения пропорциональна общему количеству студентов. 

Вывод.  

Верховая езда для детей — один из самых сложных, но в то же время 

захватывающих видов спорта. 

Отдав своего ребенка в конный спорт, вы не пожалеете об этом, потому что 

ваши дети получат множество бонусов, включая, но не ограничиваясь ими: 

Улучшенное настроение 

Более высокая самооценка 

Больше независимости 

Лучший иммунитет 

Улучшенная осанка 

Тонизирование важных мышечных групп 

Однако вы не должны упускать из виду тот факт, что конный спорт - один из 

самых дорогих видов спорта. 

Тщательно взвесьте все за и против, прежде чем принимать окончательное 

решение об этом виде спорта. 

Главное, что следует принимать во внимание, - это желание ваших детей и их 

любовь к лошадям. 

Если это наблюдается в вашей семье, то решение очевидно: начинайте уроки! 

 
Астахова Е.В. 

Научный руководитель: Федотова И.В. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТОВ 

 

В статье рассмотрены и проанализированы различные источники литературы по 

исследованию виртуальной и дополненной реальности в сфере физической культуры и 

спорта.  Было выявлено более 8000 публикаций на данную тему. Влияние средств 

виртуальной реальности на организм спортсменов были основными темами 
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исследований. Определено положительное влияние средств виртуальной реальности на 

организм спортсменов. Отрицательных влияний зафиксировано не было. Выявлены 

самые продуктивные авторы, организации, страны исследований в области 

использования средств виртуальной реальности. 

 

Введение. Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (АR) в 

последнее время стали популярными темами научных исследований. Виртуальная 

реальность — это технология, которая погружает пользователя в синтетическую 

трехмерную (3D) среду с помощью носимых экранов в виде гарнитур виртуальной 

реальности, в то время как тесно связанная дополненная реальность использует 

элементы виртуальной реальности и накладывает их на реальную среду в виде живого 

видео, отображаемого на экране электронного устройства.  

Есть некоторые свидетельства того, что виртуальная реальность может быть 

полезным инструментом для улучшения двигательных навыков и уменьшения 

количества ошибок при выполнение упражнений.  Некоторые преимущества могут 

проявляться в улучшении когнитивных способностей обучаемых, в частности 

внимания и памяти .  

Виртуальные и дополненные реальности могут быть привлекательными и 

удобными для пользователя, уменьшая процент отсева обучаемых при снижении 

мотивации к занятиям спортом и физической культурой и создавая более приятную 

среду.  

Хотя количество исследований по использованию виртуальных технологий на 

сегодняшний день растет, эти исследования, как правило, небольшие и разнородные и 

часто не имеют надлежащего контроля. Результаты таких исследований часто 

неубедительны, и трудно определить преимущества виртуальных подходов в области 

физической культуры и спорта по сравнению с обычными.  Руководств по 

стандартизации использования этих технологий в области физической культуры и 

спорта все еще отсутствует, и требуют дальнейшего рассмотрения. 

Библиометрия представляет собой аналитический подход, который создает 

комплексное представление и профилирование количественных параметров целых 

областей исследований или конкретных областей научных приложений .  Поскольку 

виртуальная реальность становится все более распространенной темой, существует 

необходимость провести библиометрический анализ текущей литературы. 

Цель: выявить тенденции и темы, изучаемые в приложениях виртуальной 

реальности в области физической культуры и спорта, количественно оценить 

доступную литературу.  

Материалы и методы исследования.  В базе данных Pubmed, WebofScience 

(WoS) CoreCollection был выполнен поиск по следующей строке поиска тем: 

виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность, 

компьютерно-опосредованная реальность, спорт, физическая культура. Поиск выявил 

публикации, в которых эти слова и их производные упоминаются в названии, 

аннотации или ключевых словах. Никаких дополнительных ограничений, таких как тип 

публикации или язык, не использовалось. Функции WoS и Pubmed «Анализ» и 

«Создать отчет о цитировании» использовались для базового подсчета публикаций и 

цитирования. Полные записи результирующих публикаций были экспортированы для 

дальнейшего библиометрического анализа. 

Чтобы проанализировать различия в количестве цитирований на публикацию 

(CPP) между оригинальными статьями и обзорами, а также между основными и 

дополнительными журналами, был использован t - критерий с двумя выборками. Для 

того,чтобы оценить различия в количестве цитирований на публикацию между 

различными областями исследований (как указано WoS и Pubmed), был использован 
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односторонний дисперсионный анализ. Статистические тесты проводились с помощью 

SPSS. Результаты считались значимыми, если P <0,05. 

Результаты исследования. Поиск литературы выявил 8399 публикаций, 

опубликованных с 1992 по 2020 гг. Ежегодное количество публикаций достигло 100 с 

2005 г. и превысило 1000 с 2018 г. В 2020 году на момент проведения литературного 

поиска (16.09.2020) было опубликовано 802 статьи. Было 5297 оригинальных статей  и 

902 обзора. Таким образом, соотношение статьи к обзору составило 5,9:1, причем 

обзоры имели значительно более высокий CPP (цитаты на публикацию), чем исходные 

статьи ( P <0,001).  Проанализированные статьи в основном были опубликованы на 

английском языке . 

 Самым продуктивным автором был профессор Джузеппе Рива из общей 

психологии и психологии общения Миланского католического университета, Италия. У 

него также был самый высокий индекс Хирша среди десяти самых продуктивных 

авторов. Между тем, автором с самым высоким CPP был профессор Альберт «Скип» 

Риццо из Института творческих технологий Университета Южной Калифорнии.  

Лондонский университет был самой продуктивной организацией, а Университет 

Торонто имел самый высокий CPP, тогда как самые ранние исследования в этой 

области были опубликованы в Гарвардском университете. Из 10 самых результативных 

организаций 5 были в США, по 2 в Великобритании и Италии и 1 в Канаде.  

 Соединенные Штаты внесли вклад почти в 30% публикаций виртуальной 

реальности по медицине и имели самый высокий CPP. Уровень международного 

сотрудничества этих стран в основном составлял около 20–30%, при этом в 

Соединенных Штатах этот показатель был ниже — 12,3%. 

Библиометрический анализ 8399 публикаций об исследованиях виртуальной 

реальности в области физической культуры и спорта  показал, что эта область начала 

развиваться в 1990-х годах, росла в 2000-х и процветала в 2010-х как с точки зрения 

количества публикаций, так и количества цитирований. Оригинальные статьи 

составили 63,1% литературы. Соотношение статьи к обзору составило 5,9:1. 

        Выделены положительные факторы использования виртуальной и 

дополненной реальности в спорте: 

-Виртуальная реальность может включать элементы геймификации, чтобы 

процесс был более полезным  

-Неиммерсивная виртуальная реальность также использовалась для добавления 

когнитивных задач и виртуальных препятствий, направленных на внимание, 

восприятие и двойное выполнение задач  

использование иммерсивной виртуальной реальности было полезным при 

решении ряда эмоциональных проблем 

-Иммерсивная виртуальная реальность также может уменьшить неприятные 

ощущения в период тренировок 

          Выделен еще один главный момент - поскольку существующие 

исследования были довольно разнообразными, необходимо провести дополнительные 

исследования для оптимизации реализации и оценки полезных эффектов в различных 

видах спорта, чтобы можно было дать рекомендации по использованию виртуальной 

реальности в области физической культуры и спорта. 

          Заключение: Литература в области исследований виртуальной реальности 

в области физической культуры и спорта представлена более 8000 публикаций.  

Влияние средств виртуальной реальности на организм спортсменов были основными 

темами исследований. Определены положительные эффекты влияния средств 

виртуальной реальности на организм. Отрицательных не выявлено. Высокий потенциал 

и разнообразие применений VR и AR в области физической культуры и спорта уже 

хорошо видны, и ожидается, что дальнейшее совершенствование этих технологий 

повысит их функциональность и сделает их более доступными для спортсменов. 
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Башкатова В.С. 

 Научный руководитель: Горячева Н.Л. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической  культуры» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ АКРОБАТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ 

ПЕРИОДЕ 

 

Представлены результаты исследования психологической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов в соревновательном периоде. Установлена 

взаимосвязь между показателями психологической подготовленности и качеством 

исполнения акробатических композиций.  

Актуальность.  Современная спортивная акробатика предъявляет повышенные 

требования к психологической подготовке спортсменов. Соревновательная 

деятельность вызывает у спортсменов сильный стресс, который сопровождается 

повышенным эмоциональным возбуждением, личностной и ситуативной тревожностью 

(Е.П. Ильин, 2008; Бабушкин Г. Д., 2000-2006; Горская Г. Б., 1995; Лагойда В. Г., 1999). 

Рост сложности в спортивной акробатике приводит к высокой степени напряженности 

спортсменов, как во время тренировочной, так и во время соревновательной 

деятельности. В тоже время наблюдается тенденция по достижению предельно 

возможной сложности акробатических элементов. В этом случае, при равной степени 

технической подготовленности, как правило, выигрывает тот, кто лучше готов 

психологически. Следует отметить, что именно психологический фактор играет 

решающую роль в том, кто станет победителем, поскольку спортсмен не всегда в 

состоянии проявить и мобилизовать свои психические функции на том уровне, который 

необходим для достижения максимального результата. В этой связи особое значение 

имеет психологическая подготовка, основной целью которой является формирование и 

совершенствование значимых для спорта свойств личности.  

Анализ научно-методической литературы (Е.П. Ильин, 2008; Бабушкин Г. Д., 

2000-2006; Горская Г. Б., 1995; Лагойда В. Г., 1999 Полев Н. В., 2006; Ромаев, Г. Р., 

2005; Смоленцева В. Н., 2003) по проблеме психологической подготовки акробатов на 

этапе спортивного совершенствования позволил установить ее недостаточную 

разработанность. В этой связи изучение психологической подготовленности 

высококвалифицированных акробатов на этапе спортивного совершенствования 

является актуальной научной проблемой. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень общей и специальной психологической 

подготовленности высококвалифицированных акробатов в соревновательном периоде.  

2. Установить влияние показателей психологической подготовленности на 

качество исполнения акробатических композиций. 

Для определения уровня психологической подготовленности использовались 

следующие методы исследования: анкетный опрос, корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения общей 

психологической устойчивости в условиях соревнований было проведено тестирование 

соревновательной эмоциональной устойчивости; спортивной саморегуляции; 

стабильности и помехоустойчивости; спортивной мотивации; стрессоустойчивости. 

В исследовании приняли участие 30 акробатов, выступающих по программе 

мастеров спорта, участников Всероссийских соревнований «Кубка МСМК Круглякова 

М.Г.», проводимых в 2022 году в г. Волгограде. 

В результате обработки данных было установлено, что 28,7% акробатов имеют 

низкий уровень эмоциональной устойчивости, 57% – средний и 14,3% – высокий 

уровень.  
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При оценке саморегуляции было определено, что 13,3% акробатов имеют 

высокий показатель саморегуляции, а 73,4% акробатов соответственно средний 

уровень.  

Оценка соревновательной мотивации показала, что 66,6% акробатов имеют 

высокий уровень соревновательной мотивации, в то время, как выявлено, 33,4% – 

средний уровень.  

При определении уровня стабильности и помехоустойчивости было 

установлено, что у 60 % акробатов данные показатели находятся на высоком уровне, а 

40% имеют средний уровень. 

При оценке стрессоустойчивости было определено, что низкий уровень 

наблюдается у 33,4%, средний – 53,3%, высокий – 13,3% акробатов. 

Определение ситуативной или реактивной тревожности, характеризующейся, 

как состояние, субъективно переживаемое эмоциями (напряжением, беспокойством, 

озабоченностью, нервозностью) и возникающее как эмоциональная реакция на 

стрессовую ситуацию и проявляющаяся по интенсивности и динамичности во времени 

осуществлялось по результатам анкетирования.  

В результате обработки данных было установлено, что низкий 

уровеньситуативной тревожности выявлен у 6,6% опрошенных, средний уровень – у 

26,7%, высокий у –73% акробатов. 

В результате проведенных исследований по установлению личностной 

тревожности, следует отметить, что 73% акробатов имеют высокий уровень, а 26,7 % 

спортсменов имеют средний уровень личностной тревожности. 

Для определения влияния показателей психологической подготовки на качество 

исполнения акробатических композиций был проведен корреляционный анализ. 

В результате обработки данных было установлено, что наиболее сильная 

обратная взаимосвязь установлена с личностной тревожностью (r= –0,7). Иным 

словами, чем выше личностная тревожность, тем ниже оценка за технику исполнения.  

Средняя взаимосвязь установлена с показателями стабильности и 

помехоустойчивости (r=0,48), спортивной саморегуляцией (r= 0,36) и устойчивости к 

стрессорам (r=0,33), обратная средняя взаимосвязь установлена с ситуативной 

тревожностью (r=-0,42).  

Выводы. Проведенное исследование позволило установить, что показатели 

личностной тревожности оказывают значительное влияние на технику исполнения 

акробатических композиций в соревновательных условиях. 

Таким образом, полученные в ходе диагностики данные психологической 

подготовленности акробатов высокой квалификации являются основанием для подбора 

соответствующих средств и методов психологической подготовки в соревновательном 

периоде. Полученная информация о показателях психологической подготовленности 

акробатов позволит своевременно вносить коррективы в процесс психологической 

подготовки акробатов условиях соревнований. 

 

Белицкая П.С. 

Научный руководитель: Болгов А.Н. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БАСКЕТБОЛИСТОК 

15-16 ЛЕТ РАЗНЫХ АМПЛУА 

 

Все игроки разных амплуа должны быть хорошо координационно развиты. 

Наиболее координированными будут низкорослые игроки, наименее – центровые 

игроки. Развитие координации у всех игроков в команде очень важный аспект. Но только 

высокие игроки чаще всего большие и медленные. Следовательно, их подготовке следует 
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уделять большее внимание. Необходимо совершенствовать и развивать уровень 

координационных способностей у высоких игроков, так как они физиологически менее 

предрасположены к этому. 

Низкорослые игроки также не всегда способны правильно и целесообразно 

координировать свои движения, поэтому необходимо постоянно совершенствовать их 

координацию. 

В работе представлен комплекс упражнений для совершенствования 

координационных способностей баскетболисток разных амплуа. 

Целью работы является совершенствование процесса координационной 

подготовки баскетболисток разных амплуа с помощью предложенного комплекса. 

Объектом исследования выступает тренировочный процесс, направленный на 

совершенствование координационной подготовки баскетболисток 15-16 лет. 

Предметом исследования будут являться эффективные средства развития 

координационных способностей у баскетболисток в условиях тренировочного 

процесса. 

Были поставлены 3 задачи: 

1. Изучить особенности координационных возможностей у девушек 15-16 лет. 

2. Выявить уровень развития координационных способностей у занимающихся; 

3. Определить динамику изменений показателей способности баскетболисток 

разных амплуа к перестроению движений на основе применения специального 

комплекса упражнений. 

В процессе исследования были проведены тестирования, которые выявили 

уровень развития координации у спортсменок до начала эксперимента. 

Далее, в течение нескольких месяцев, в тренировочный процесс баскетболисток 

внедрялся комплекс упражнений, который направлен на совершенствование 

координации. В комплекс входит 10 упражнений, которые направлены на основные 

игровые компоненты. Такие как: броски в кольцо, ведение мяча, передачи мяча и тд. 

После эксперимента были проведены повторные тесты, которые позволил 

выявить улучшение координационных способностей у спортсменок. 

При сравнении показателей «до» и «после», выяснилось, что координационные 

способности баскетболисток, которые играют на позициях нападающий и защитник 

возросли почти в два раза, а показатели центровых игроков в полтора раза, что 

позволяет судить об эффективности данного комплекса. 

 

Бондаренко  Д.В. 

Научный руководитель: Степанян В.М. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

6 СПОСОБОВ ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТОВ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ  

 

Проанализированы  наиболее чаще встречающиеся конфликтные ситуации в 

спортивных командах. По результатам проведенного исследования  представлен анализ 

инструментов,  применение которых наиболее эффективно при управлении 

конфликтами в команде,  их минимизации и  полного устранения. Наши научные 

изыскания в данном вопросе мы сгруппировали в  6 групп. Предложены рекомендации 

по устранению  вываленных противоречий,  приводящих к конфликтам.  

 

Цель исследования: проанализировать конфликтные ситуации в спортивных 

командах, предложить  инструменты для их разрешения. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:  
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1. Проанализировать конфликтные ситуации в спортивных командах следующих 

видов спорта: футбол (юноши 12-13 лет), гандбол (девушки 13-14 лет), водное поло 

(юноши 12-13 лет). 

2. Методом интервьюирования определить отношение каждого игрока к 

сложившейся конфликтной ситуации.  

3. По результатам проведенного анализа предложить пути решения конфликтов. 

Методы исследования: системный подход, аналитический и сравнительный 

метод, эмпирические методы исследования: наблюдение и опрос в виде интервью, 

обработки эмпирического материала.  

Результаты исследования. 

Независимо от того, кричат ли ваши спортсмены друг на друга, вообще не 

разговаривают или дерутся на поле, конфликт является естественной частью динамики 

любой команды. Но как тренер, вы можете предпринять шаги, чтобы убедиться, что, 

когда конфликты все-таки возникают, существуют системы, позволяющие как 

разрешить их, так и сделать команду сильнее, благодаря своевременному 

вмешательству.   

Чтобы разобраться в значении конфликта в спортивной команде, важно 

взглянуть на различные синонимы конфликта, предлагаемые некоторыми словарями и 

текстами по управлению. Согласно этим источникам, конфликт означает, 

- столкновение, несогласие, 

- сражения или борьбу, 

- антагонизм или оппозицию, 

- несовместимость или вмешательство,  

- ментальную борьбу. 

В своей попытке определить конфликт социальные психологи отваживаются на 

более детальное исследование и предлагают следующие описания: 

Конфликт возникает всякий раз, когда происходят несовместимые действия. 

Конфликт - это ситуация, в которой взаимозависимые люди выражают (явные 

или скрытые) различия в удовлетворении своих индивидуальных потребностей и 

интересов, и они испытывают вмешательство друг друга в достижении этих целей. 

Конфликт - это конкуренция между взаимозависимыми сторонами, которые 

считают, что у них несовместимые потребности, цели, желания или идеи. 

Конфликт - это выраженная борьба, по крайней мере, между двумя 

взаимозависимыми сторонами, которые воспринимают несовместимые цели, 

ограниченные ресурсы и вмешательство других в достижение своих целей. Много  

научных трудов посвящено вопросам конфликтов в спорте. 

Даже если ваша команда не озвучивает конфликт, он неизбежен. Если команда 

настолько приучена делать вид, что конфликта не существует, возникает проблема в 

общении, и команда, в конечном счете, пострадает. Пострадают все участники  

спортивной жизни  - спортсмены,  тренера, родители, болельщики. Поощряйте членов 

вашей команды чувствовать себя комфортно, высказывая опасения и проблемы.  

Наши  научные изыскания в данном вопросе мы сгруппировали в  6 групп.  

Рассмотрим их более подробно. 

1. В самом начале нового спортивного года мы рекомендуем: начните год с 

обсуждения вопросов прошлых  конфликтов. 

Когда в командах есть алгоритмы, позволяющие предвидеть, распознавать 

конфликты,  то всем участникам будет   легче их  преодолевать, разделяя на  мелкие и 

крупные конфликты по мере их возникновения. Важно, чтобы все стороны в самом 

начале поговорили о конфликте и знали, что это типичная вещь, которая происходит в 

каждой команде. Следует объяснять, что конфликт помогает командам расти и его не 

стоит бояться. Это помогает спортсменам развивать доверие, а когда у них есть 

доверие, они могут рисковать и выступать лучше. 
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Мы  рекомендуем спортсменам провести это командное собрание в начале года 

и обсудить не только то, как улаживать конфликты между собой, но и то, когда следует 

привлекать тренера. Аналогичная встреча между тренером и родителями также будут 

способствовать  избеганию  проблем между родителем/ребенком и тренером/командой. 

2. Установите четкие стандарты 

Большая часть командных конфликтов возникает, когда спортсмены чувствуют 

обиду из-за таких вещей, как то, что их не включили в стартовый состав, оставили на 

скамейке запасных. Начните сезон, установив четкие стандарты (и придерживаясь их), 

чтобы спортсмены не путались в том, почему они получают или не получают 

определенные вещи. 

То же самое относится и к “жестким” правилам, таким как "никаких 

издевательств, сексистских, расистских комментариев и т.д.". Конфликт между 

товарищами по команде может быть положительным, но издевательское поведение 

неприемлемо ни в какой ситуации, и важно заранее определить последствия для них. 

При проведении беседы со спортсменами следует использовать конкретную 

терминологию. Следует использовать описательный язык для описания поведения, 

чтобы было предельно ясно, чего от вас ожидают. Не использовать существительные, 

использовать глаголы. 

Например, вместо того, чтобы говорить: "Не будь хулиганом’. Скажите: ‘Не 

запугивайте кого-то" или "Не исключайте кого-то’. Используя описательные слова для 

описания действия или поведения – сделайте его конкретным. 

3. Распознавать конфликт на ранней стадии 

Как тренеру, важно знать, как выглядит конфликт. Типичные невербальные 

признаки могут включать в себя закатывание глаз людьми, неявку людей на тренировку 

и любое неспортивное или недружелюбное поведение. Чем раньше вы сможете 

обнаружить конфликт в вашей команде, тем легче его будет разрешить. 

4. Воплотите это в реальную жизнь 

Тренерам,  атак же родителям спортсменов следует взять на вооружение 

следующее  предостережение -  нельзя позволять любому конфликту тлеть в текстовом 

формате или по электронной почте. Многие команды терпят неудачу, потому что они 

избегают взаимодействия в реальной жизни и обращаются к технологиям, таким как 

электронная почта или текстовые сообщения. Так много нашего общения на самом 

деле осуществляется невербально – тон голоса, язык тела и т.д. И когда у вас есть 

электронное письмо или текстовое сообщение, вы упускаете все это. 

Технология также позволяет легко разговаривать друг с другом по сравнению 

друг с другом. Используйте технологию для организации разговоров, но не 

используйте текст, чтобы попытаться разрешить конфликт. 

5. Любые сообщения и электронные письма следует читать вслух 

Поскольку использование технологий среди молодого поколения неизбежно, 

прививайте им хорошие привычки. Одина из которых - это просто прочитать текст 

электронного письма вслух перед его отправкой. 

Рекомендуем,  чтобы спортсмены прочитали электронное письмо вслух на этом 

первом собрании команды, но прочитали его дважды разными тонами голоса. Это 

отличное упражнение, потому что оно действительно показывает, как тон может 

повлиять на то, как человек получает сообщение, и на проблему с технологией. И если 

вам нужно написать сообщение,  добавляте смайлики, чтобы передать тон, даже если 

это кажется глупым. 

6. Перечислите должности и интересы 

Всегда следует учитывать позиции и интересы. В любом конфликте у вас будут 

два человека, которые часто придерживаются разных решений конфликта. 

Действительно важно не застревать на этих позициях. Постарайтесь найти то, что на 
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самом деле важно для спортсмена, потому что часто это глубже, чем конфликт, 

который был представлен вам. 

Например, если ребенок злится из-за того, что ему никогда не удается начать 

игру, начните разрешение конфликта с вопроса, почему для него важно, чтобы он 

начал. Ответ может заключаться в том, что спортсмен хочет взять на себя более 

заметную руководящую роль в команде или беспокоится о том, как отказ от старта 

повлияет на выбор командой лидера. Как только вы поймете позицию и интересы 

спортсмена в конфликте, вам будет легче найти решение, которое действительно 

соответствует конфликту, а не отмашку для решения насущной проблемы. 

Создайте возможности для регулярных встреч команды, чтобы, если возникнут 

проблемы, спортсмены знали, что будет форум для решения проблем. 

Выводы. Хотя команда должна в значительной степени самоуправляться, 

тренеру все равно необходимо обращать внимание на невербальные сигналы, такие как 

исключение людей или отсутствие их на тренировке. Важно понимать, что конфликт - 

это не плохо. Однако, наличие конфликтов оказывает прямое влияние на формирование 

имиджа команды для окружающих. Конфликт - это то, что помогает командам расти. 

Если вы покажете мне команду, которая не переживала конфликтов, это будет команда, 

которая не рискует. Это команда, которая ходит друг вокруг друга на цыпочках, 

потому, что не хочет поднимать шум или решать проблемы. 

 

Брожук Д.К. 

Научный руководитель: Пармузина Ю.В. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФИТНЕС-КЛУБА  

 

В статье раскрыты основные должностные инструкции для сотрудников фитнес-

клуба. Задача фитнес-клуба сегодня – создать условия, чтобы  клиенты могли провести 

свободное время с комфортом, удовольствием и пользой для здоровья. Фитнес-клубы 

созданы для людей, ценящих время и желающих выглядеть по высшему классу. В 

настоящее время рейтинг клуба зависит от грамотного персонала. Каждый работник 

фитнес-клуба должен четко знать и выполнять свои должностные инструкции. 

Должностная инструкция в клубе состоит из трех разделов: функции, права, 

ответственность работника. В должностной инструкции помимо основной работы, 

которую выполняет работник, указана дополнительная, входящая в круг его 

обязанностей.    

 

Цель нашего исследования – дать характеристику основных  должностных 

инструкций сотрудников фитнес-клуба 

Современный фитнес-клуб - это профессиональная команда инструкторов и 

большой выбор фитнес программ. Спортивно-оздоровительные услуги на уровне 

высоких мировых стандартов по оборудованию (системы очистки воздуха и воды, 

спортивного оборудования) и обслуживанию (профессиональный обслуживающий 

персонал, сертифицированные инструктора) [1]. 

В основном, в фитнес-клубах действует система клубных карт. В зависимости от 

пожеланий карта может быть годовой или полугодовой,  с базовым набором услуг или 

с пакетом дополнительных услуг, с неограниченным временем посещения или дневной.  

Важными организационно-распределительными документами в фитнес - клубе 

являются правила внутреннего трудового распорядка, которые включают следующие 

разделы:  

- общие положения (Таблица 1) 

- порядок приема и увольнения рабочих и служащих 
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- основные обязанности администрации 

- рабочее время и его использование 

- поощрения за успехи в работе 

-ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

Таблица 1 

Общие должностные инструкции для сотрудников «фитнес-клуба» 

 Регламент Содержание 

1 На работу приходить за 

15 мин до начала 

рабочего дня. 

Время работы и перерывов для каждой 

должности установлено в графике рабочего 

времени или оговорены расписанием 

тренировок и дежурных часов. 

2 На рабочем месте быть в 

опрятном виде 

Чистая одежда, обувь, волосы, ногти, минимум 

косметики и исключены украшения. 

Обязательно носить бейджик!  

3 Форма одежды Работники рецепции и отдел продаж – 

Униформа – рубашки светлый верх, исключить 

глубокое декольте и джинсы. 

4 В рабочее время 

запрещено выходить из 

клуба по личным делам. 

Отдел фитнеса - одежда соответствующая виду 

тренировки (силовые групповые программы- 

облегающая спортивная одежда, танцевальные 

– по тематике танца), тренажерный зал – 

спортивная одежда. Фитнес-бар – униформа 

клуба Массажисты, маникюр, врач – 

униформа. 

Покидать клуб можно только во время 

перерыва, предусмотренного в графике 

рабочего времени. Обедать на территории 

клуба или вне клуба только в установленное 

перерывом время. В случае ситуаций 

обязательного общения с клиентом, перерыв 

можно передвинуть, предупредив работников 

рецепции или непосредственного 

руководителя. Дежурным тренерам 

тренажерного зала запрещено отлучаться с 

рабочего места более чем на 5 мин., для 

принятия пищи установлены следующие 15- 

минутные перерывы: 9:30 – 9:45, 12:30-12:45, 

17:30-17:45, 20:30-20:45. 

5 Всех клиентов и гостей 

клуба всегда 

приветствовать улыбкой 

Обращаться на ВЫ и желательно по имени и 

отчеству. Быть внимательным к клиенту и друг 

с другом. Помнить - КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! 

6 Работники фитнес-клуба 

обязаны создавать 

доброжелательную 

атмосферу. 

Всегда быть в хорошем настроении, вежливо 

общаться с клиентами и друг с другом, 

соблюдать этику. ИСКЛЮЧИТЬ ситуации 

конфликта или какого-либо недовольства со 

стороны клиентов. Во время работы и если уже 

закончен рабочий день (или выходной) 

КЛИЕНТАМ КЛУБА и гостям ОКАЗЫВАТЬ 

МАКСИМАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ и быть 

компетентными в своей работе всегда.  

6 В клубе запрещено Кричать и громко разговаривать, стоять в 

непристойных позах (в т.ч. позе хозяина), 
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пользоваться мобильным телефоном. 

8 При  телефонном звонке 

на рабочий телефон 

представляться. 

Фитнес-клуб НАЗВАНИЕ имя,  Здравствуйте, 

ПРИ ВХОДЯЩЕМ ЗВОНКЕ в конце разговора 

фраза: СПАСИБО ЗА ЗВОНОК. Разговаривать 

вежливо, кратко и четко. При записи на услуги 

в конце разговора повторять  название услуги, 

имя мастера, день и время.  

9 Во время, отведенное 

для  проведения 

персональной или 

групповой тренировки, 

тестирования, массажа, 

маникюра и т.п. 

общаться только с 

клиентом! 

К персональному уроку, групповой 

тренировке, тестированию, массажу, маникюру 

и т.п. необходимо готовиться заранее, в зал 

или кабинет приходить не менее чем за 5 мин 

до начала 

10 На рабочем месте 

рецепции и в баре 

должен быть порядок. 

Оборудование после проведения тренировки 

должно быть сложено в специально 

отведенные места. Дежурные тренеры (все 

инструкторы по аэробике, аква и тренажерного 

зала) в начале и в конце рабочей смены 

проверяют исправность и наличие всех 

тренажеров в тренажерном зале или залах 

аэробики, в противном случае передают 

замечание по смене и Дежурному 

администратору. Все работники клуба в случае 

обнаружения поломок или беспорядка обязаны 

предпринять соответствующие меры по 

устранению, сообщив администратору. 

11 Запрещено выносить из 

бара и размещать на 

рабочих местах посуду 

фитнес-клуба 

на территории бара во время перерыва 

принимать пищу в специально отведенном 

месте и только из посуды фитнес-клуба  

12 Работники фитнес-клуба 

обязаны соблюдать 

должностные 

обязанности и правила 

инструкций каждого 

подразделения. 

В случаях споров и вопросов обращаться к 

непосредственному руководителю. Работники 

обязаны вносить предложения по улучшению 

эффективности рабочего процесса с целью 

выполнения своей работы на высшем уровне. 

13 Каждый работник несет 

100% ответственность за 

свои действия и 

поступки, обязан 

выполнять план, 

Работать с полной отдачей и поддерживать 

принцип многофункциональности и 

взаимозаменяемости там, где это возможно и 

полезно для организации. 

14 Все работники фитнес-

клуба, прошедшие 

испытательный срок 3 

месяца могут заниматься 

в клубе и пользоваться 

банями  

В свободное от работы время, но во время 

минимального посещения клиентами  клуба (с 

12:00 до17:00 ч. в будни, после 14:00 в 

выходные). Имеют скидку 30% на услуги СПА 

и бар.  

 

Все работники должны рассматривать компанию как единую команду, идущую 

к победе, вне команды отзываться о ней только положительно [2]. 
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Работники фитнес-клуба должны призывать клиентов к определенному настрою 

- занимать активную жизненную позицию, стремиться к гармонии внешней и 

внутреннего состояния, работать над собой, преодолевать трудности, быть 

оптимистами, идти вперед и достигать цели. Работники фитнес-клуба должны быть в 

этом уверены и развивать в себе эти же качества [3].  

Все сотрудники обязаны предоставлять современные и качественные услуги на 

высшем уровне, работать сплоченно с целью установления долгосрочных отношений с 

клиентом.  

 Директор фитнес - клуба должен строить свою работу с кадрами таким 

образом, чтобы способствовать развитию положительных результатов поведения и 

деятельности каждого отдельного человека и стараться устранять отрицательные 

последствия его действий. В отличие от машины человек имеет желания, и для него 

характерно наличие отношения к своим действиям и действиям окружающих. А это 

может серьезно влиять на результаты его труда. В этой связи приходится решать ряд 

чрезвычайно сложных задач, от чего в большой степени зависит успех 

функционирования фитнес-клуба. 

 

Воронцова С.Г. 

Научный руководитель: Фатьянов И.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Проведено тестирование уровня физической подготовленности студентов 

среднего специального учебного заведения за два года обучения. Полученные 

результаты проанализированы использованием линейной шкалы, где, согласно таблице 

нормативов, преобразованы в условные единицы, что позволило, дать интегральную 

оценку несопоставимым между собой количественным измерениям развития 

физических качеств студентов в настоящее время. Полученные результаты 

свидетельствуют об отрицательной динамике физической подготовленности. 

Целью исследования являлось изучение динамики изменения уровня 

физической подготовленности студентов на первом и втором курсах обучения. В 

тестировании участвовали 175 студентов в возрасте от 16 до 18 лет (89 – девушек и 86 

юношей), обучающихся в Волгоградском колледже управления и новых технологий 

имени Юрия Гагарина в 7 группах различных специализаций. 

Методами, используемыми для достижения данной цели, являлись: 

педагогическое тестирование, методы математической статистики. Педагогическое 

тестирование проводилось на занятиях по дисциплине «Физическая культура» в виде 

сдачи контрольных нормативов: бег 4х10 м, бег 100 м, прыжок в длину с места, 

подтягивания у юношей и отжимания у девушек, метание гранаты, бег 2000 м у 

юношей и 1000 м у девушек. Каждый норматив отражал уровень развития 

определённого физического качества человека. 

Поскольку в данных тестах результаты имели различные единицы измерения и, 

следовательно, были несопоставимы между собой, то они были преобразованы в баллы 

(Таблица 1 и 2).  

Анализ данных тестирования физической подготовленности по 10-ти балльной 

системе оценивания показал, что студенты Волгоградского колледжа управления и 

новых технологий имени Юрия Гагарина имеют средний уровень физической 

подготовленности (1 курс 2021 год – 5,8 балла; 2 курс 2022 год – 5,9). Отметим, что 

результат для успешной сдачи норматива соответствует 3 баллам таблицы 1.  
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Таблица 1 

Линейная шкала определения уровня физической подготовленности 

Баллы Уровень физической подготовленности 

1-2 Низкий 

3-4 Ниже среднего 

5-6 Средний 

7-8 Выше среднего 

9-10 Высокий 

 

Таблица 2 

Шкала оценки физической подготовленности студентов ссузов 

Баллы Тесты 

Бег 4х10 

м 

Бег 100 м Прыжок 

в длину 

с места 

Подтягивания/ 

отжимания 

Метание 

гранаты 

Бег 2000 

м/ 1000 м 

ю д ю д ю д ю д ю д ю д 

10 9,3 10,0 13,8 16,2 260 200 16 20 40 24 10,00 4,10 

9 9,4 10,1 13,9 16,3 255 195 15 19 38 23 10,10 4,20 

8 9,5 10,2 14,0 16,4 250 190 14 18 36 22 10,20 4,30 

7 9,6 10,3 14,2 16,6 245 185 13 17 34 21 10,30 4,40 

6 9,7 10,4 14,4 16,8 240 180 12 16 32 20 10,40 4,50 

5 9,8 10,5 14,6 17,0 235 175 9 14 30 19 11,00 5,00 

4 9,9 10,6 14,8 17,2 230 170 7 10 28 18 11,20 5,10 

3 10,0 10,7 15,0 17,4 225 165 5 7 26 17 11,40 5,20 

2 10,1 10,8 15,2 17,6 220 160 3 4 24 16 12,00 5,30 

1 10,2 11,0 15,5 17,8 215 155 1 1 22 15 12,30 5,40 

 

У студентов уровень выше среднего зафиксирован только в силовом 

упражнении (подтягивания у юношей и отжимания у девушек). Уровень развития 

физических качеств ниже среднего выявлен в упражнениях скоростного и 

координационного характера (бег 100 м, челночный бег 4х10 м, соответственно). 

Наихудшие результаты получены в упражнениях, оценивающих выносливость 

человека (бег 1000м/ 2000м) (табл.3).  

Отметим, что у девушек, в отличие от юношей, наилучшие данные 

зафиксированы в показателе, характеризующем развитие силовых качеств. При 

определении теста «отжимания» девушки показали средний результат 17 раз, что 

соответствует уровню выше среднего. Наихудшие показатели у девушек, как и у всей 

группы испытуемых, зафиксированы в беге на средние дистанции (бег 1000 м). 

Таблица 3 

Количественные показатели физической подготовленности студентов ссузов 

Тест Курс обучения 

1 курс 2021-2022 уч.год 2 курс 2022-2023 уч.год 

M+m, балл M+m, балл 

Бег 4х10 м 4,29+0,21 4,82+0,40 

Бег 100 м 3,69+0,21 4,28+0,27 

Прыжок в длину с места 5,36+0,22 6,25+0,31 

Подтягивания/ отжимания 8,28+13 8,73+0,27 

Метание гранаты 6,11+0,19 5,77+0,34 

Бег 2000 м/ 1000 м 1,8 + 0,11 2,1+ 0,42 
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По результатам исследования отчетливо видно отсутствие позитивной динамики 

в развитии физических качеств в процессе обучения в среднем специальном учебном 

заведении. Так на первом курсе у 66,9 % обучающихся наблюдался средний и ниже 

среднего уровень физической подготовленности, на втором курсе данный показатель 

несколько снизился и зафиксирован уже у 63,1 %.  

Результаты. Анализ данных позволяет говорить о том, что основная масса 

обучающихся не в состоянии справиться с минимальными требованиями для успешной 

сдачи контрольных нормативов, характеризующих развитие таких физических качеств 

как быстрота, ловкость, скорость, сила и выносливость. Физическая подготовленность 

отражает необходимый уровень развития физических качеств, позволяющих оценить 

состояние физического здоровья человека, функционирование физиологических систем 

организма и физическую работоспособность. 

Показатели, отраженные в данном исследовании, демонстрируют 

необходимость модернизации системы физического воспитания в среднем 

специальном учебном заведении за счет разработки и внедрения инновационных, 

современных научно аргументированных методик и программ. 

 

Герасименко А.О. 

Научный руководитель: Терехова М.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической  культуры» 

 

УЛУЧШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТОПЫ 

У ЮНЫХ ТАНЦОРОВ 7-9 ЛЕТ 

 

В статье рассматриваются показатели юных спортсменов-танцоров, которые 

являются решающими в формировании у них крепкой стопы и голеностопа, и 

необходимые для успешного овладения техникой танцевального спорта. Проведенные 

исследования позволили определить основные проблемы функционального состояния 

стопы юных танцоров. Исходя из полученных результатов быларазработана методика 

улучшения функционального состояния стопы спортсменов танцоров и определена ее 

эффективность для внедрения в тренировочный процесс. 

 

Одним из важнейших критериев судейства танцевальных движений в 

танцевальном спорте является оценка специфической техники «наступания» на паркет 

при исполнении фигур соревновательных композиций. Правильное формирование 

свода стопы играет важную роль в качественном техническом освоении фигур и 

композиций в целом. Данный аспект занимает  важное место в подготовке 

спортсменов. 

Правильное формирование свода стопы также очень важно для общего здоровья  

юного  спортсмена. Нерациональная  двигательная  нагрузка при исполнении танцев 

может привести к деформации стопы, что в последствие может стать причиной 

многочисленных травм.  

Поэтому, проблема укрепления стопы за счёт развития ее силы и подвижности и 

повышение ее функциональных возможностей у спортсменов-танцоров 7-9 лет с целью 

профилактики травматизма и создания функциональной базы для успешного овладения 

техникой танцевального спорта представляется своевременной и актуальной.  

Исходя из этого, целью нашего исследования была разработка и 

экспериментальное обоснование методики улучшения функционального состояния 

стопы у детей 7-9 лет, занимающихся танцевальным спортом на этапе начальной 

подготовки. 

Оценка функционального состояния стоп спортсменов-танцоров проводилась по 

следующим тестам: 
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1. Тест на динамическую силу стопы  

2. Тест на статическую выносливость стопы  

3. Тест на динамический баланс 

4. Гониометрия  

5. Плантоконтурографический метод   

6. Тест на угол постановки стопы 

Неоднозначные результаты были выявлены у испытуемых в ходе проведения 

первоначального тестирования. Все вышеперечисленные тестывызвали ряд трудностей, 

связанных с их выполнением и показали низкий уровень функционального состояния 

стоп у спортсменов-танцоров. Данные представлены в таблице №1.  

Таблица 1 

Показатели функционального состояния стоп у спортсменов 7-9 лет 

экспериментальной и контрольной групп до эксперимента 

(по t-критерию Стьюдента) (n=14) 

№ 

п/п 
Тесты 

Контрольн

ая 

группа 

Эксперим. 

группа t P 

M±m M±m 

1. Динамический 

баланс(кол-во 

сторон) 

Левая 4,07±1,21 

 

 

 

4,29±0,65 

 

 

0,16 P>0,05 

Правая 4,14±1,29 

 

 

 

3,93±0,66 

 

 

0,14 P>0,05 

2. Статическая выносливость 

(сек.) 

52,29±11,20 51,57± 11,84 0,04 P>0,05 

3. Динамическая сила (кол-во 

раз) 

25,21±6,24 

 

24,50±6,14 

 
0,08 P>0,05 

4. Гонио-

метрия 

(градус

ы) 

Тыльно

е 

сгибани

е 

Акти

вное 

Л 16,29±4,76 15,86± 5,45 0,06 P>0,05 

П 16,14±4,29 15,64± 5,98 0,07 P>0,05 

Пасси

вное 

Л 18,27±4,57 

 

 

 

15,64±5,98 0,35 P>0,05 

П 19,57±4,78 

 

 

 

19,07±6,35 0,06 P>0,05 

Подош-

венное 

сгибани

е 

Акти

вное 

Л 33,14±8,71 

 

 

 

 

9,45 

 

38,93± 6,81 

 

 

0,52 P>0,05 

П 35,86±7,02 

 

 

 

 

42,36±4,27 0,79 P>0,05 

Пасси

вное 

Л 38,14±8,00 

 

 

 

 

 

45,29±7,20 0,66 P>0,05 

П 43,86±7,33 48,50± 5,07 0,52 P>0,05 

5. Индекс Штритера (%) Л 61,43±10,12 62,29±12,47 0,05 P>0,05 

П 55,21 ±7,90 58,57±9,08 0,28 P>0,05 

6. Угол отклонения 

 (градусы) 

Л 5,57±3,45 4,64±3,79 0,18 P>0,05 

П 4,21±3,36 4,00±3,57 0,04 P>0,05 

Примечание: Л - левая нога; П - правая нога; tтабл. = 2,06 при α = 0,05 

 

Большинство результатов тестов не соответствовало нормам. В ходе 

исследования динамической силы, у спортсменов возникали проблемы с высоким и 

быстрым подъемом вверх на стопе, сгибанием пальцев, что указывает на 

недостаточность эластичности подошвенных мышц и мобильности плюснефаланговых 

суставов. В процессе тестирования статической выносливости мы столкнулись с 

резкими падениями на пятку после выполнения подъема, что указывает на слабые 

мышцы сгибателей и разгибателей стопы у детей. В тестах на динамический баланс и 

угол постановки стопы встречались частые стопы наружу, что могло быть связано, как 

со слабыми мышцами медиальной стороны стопы, так и с недостаточным уровнем 

развития равновесия у юных спортсменов.  

Таким образом, результаты первоначального тестирования свидетельствовали о 

необходимости улучшения функционального состояния стоп у юных танцоров. Для 

этого нами была разработана методика, состоящая из комплексов упражнений, 
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направленных на формирование силы и подвижности стопы. Основными средствами, 

применяемыми в разработанной методике, являлись физические упражнения. Были 

подобраны упражнения на эластичность мышц и связок, укрепление мышечного 

корсета стопы, повышение балансировочных способностей и профилактики 

плоскостопия. Эти упражнения собраны в четыре комплекса, которые применялись в 

ходе трех стандартных частей занятия: основной, подготовительной и заключительной. 

Из каждого используемого комплекса давалось по пять упражнений, которые 

варьировались от занятия к занятию. 

В подготовительной части занятия использовались упражнения из комплекса 

направленного на развитие баланса стоп. В конце основной части выполнялись 

упражнения из комплекса на развитие динамической и статической силы мышц.В 

заключительной части занятия брались упражнения из комплекса, направленного на 

улучшение подвижности суставов и эластичности мышц и связок стопы, для ускорения 

процесса восстановления после нагрузки. Упражнения из комплекса на профилактику 

плоскостопия также применялись в заключительной части каждого тренировочного 

занятия в течение всего эксперимента. 

Для доказательства эффективности разработанной нами методики был проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняло участие 28 танцоров, тренирующихся 

в группах начальной подготовки на базе танцевально-спортивного клуба «Синтез» 

города Волгограда. 

Анализ исследований, проведенных в начале эксперимента, не выявил 

существенных различий между показателями функционального состояния стоп 

танцоров экспериментальной и контрольной групп, что свидетельствовало об их 

однородности и позволило провести эксперимент. 

Комплексы упражнений из методики выполнялись спортсменами 

экспериментальной группы 3 раза в неделю в течение 9 месяцев. Главным условием 

выполнения комплексов являлась работа босиком, с целью максимального воздействия 

на мягкие ткани стопы. 

В конце педагогического эксперимента нами было повторно проведено 

тестирование изучаемых показателей в контрольной и экспериментальной группах, 

которое позволило выявить их значительный прирост у спортсменов-танцоров 

экспериментальной группы практически по всем тестам в отличие от контрольной 

(таблица №2). 

В частности, показатели теста на динамический баланс в среднем выросли на 

56,4% на левой ноге(P<0,05) и 70,7% на правой ноге(P<0,05). Уровень статической 

выносливости у спортсменов экспериментальной группы в среднем увеличился на 

55,1%(P<0,05). Среднее значение динамической силы к концу эксперимента возросло 

на 69,4%(P<0,05). 

 

Таблица 2 

Изменение показателей функционального состояния стоп у спортсменов-танцоров 

контрольной и экспериментальной групп в ходе эксперимента (по t-критерию 

Стьюдента) (n=14) 

№ 

 
Тесты 

Контрольная 

группа 

t P 

Экспериментальная 

группа 

t P до 

экспер. 

после 

экспер. 

до 

экспер. 

после 

экспер. 

M±m M±m M±m M±m 

1 Динамический 

баланс (кол-во 

сторон) 

Л 4,07±1,21 4,21±0,82 0,10 P>0,0

5 
4,29±0,65 6,71±0,76 2,42 P<0,0

5 
П 4,14±1,29 4,36±0,98 0,14 P>0,0

5 
3,93±0,66 6,71±0,65 3,00 P<0,0

5 
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2 Статическая 

выносливость (сек.) 

52,29±11,

20 

53,71±11,2

2 
0,09 

P>0,0

5 

51,57±11,

84 

80,00±6,0

0 
2,14 

P<0,0

5 

3 Динамическая сила 

(кол-во раз) 

25,21±6,2

4 
28,79±4,12 0,48 

P>0,0

5 

24,50±6,1

4 

41,50±4,3

6 
2,26 

P<0,0

5 

4 Гониомет

рия 

(град.) 

Тыльное 

сгибание 

Акт

ив. 

Л 16,29±4,7

6 
17,57±4,12 0,20 P>0,0

5 

15,86± 

5,45 

32,00±5,4

3 
2,10 P<0,0

5 П 16,14±4,2

9 

17,29±3,86 0,20 P>0,0

5 

15,64± 

5,98 

32,07±5,0

8 

2,09 P<0,0

5 Пас

сив. 

Л 18,27±4,5

7 

19,64± 3,21 0,25 P>0,0

5 

15,64±5,9

8 

32,29±4,9

0 

2,15 P<0,0

5 П 19,57±4,7

8 

20,93± 4,94 0,20 P>0,0

5 

19,07±6,3

5 

36,14±5,1

6 

2,09 P<0,0

5 Гониомет

рия 

(град.) 

Подошве

нное 

сгибание 

Акт

ив. 

Л 33,14±8,7

1 

34,50±8,36 0,11 P>0,0

5 

38,93± 

6,81 

56,50±5,1

4 

2,06 P<0,0

5 П 35,86±7,0

2 

37,00±6,71 0,12 P>0,0

5 

42,36±4,2

7 

55,29±2,2

9 

2,67 P<0,0

5 Пас

сив. 

Л 38,14±8,0

0 

40,21±7,64 0,19 P>0,0

5 

45,29±7,2

0 

62,21±3,7

6 

2,08 P<0,0

5 П 43,86±7,3

3 

45,21±6,87 0,13 P>0,0

5 

48,50± 

5,07 

60,71± 

2,86 

2,10 P<0,0

5 Примечание: Л - левая нога; П - правая нога; tтабл. = 2,06 при α = 0,05 

 

Значительное улучшение показателей, практически в два раза, произошло в 

тестах гониометрии тыльного и подошвенного сгибания, направленных на выявление 

эластичности мышц и связок и подвижности голеностопа. 

Стоит отметить, что в контрольной группе также наблюдался прирост 

показателей во всех тестах, однако изменения не носили достоверный 

характер(P>0,05). 

Выводы. Анализ исследований, проведенных в начале эксперимента, позволил 

определить показатели функционального состояния стоп юных спортсменов. На основе 

полученных результатов была разработана методика целенаправленного улучшения 

показателей функционального состояния стоп спортсменов-танцоров 7-9 лет. 

Занятия по экспериментальной методике оказали положительное воздействие на 

функциональное состояние стоп спортсменов-танцоров экспериментальной группы, 

что указывает на её эффективность и возможность внедрения в тренировочный процесс 

танцоров на этапе начальной подготовки. 

 

Говорова Н.Н. 

Научные руководители: Ушакова О.Е., Камчатников А.Г. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ВЛИЯНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СКОРОСТНО-

СИЛОВЫЕ КАЧЕСТВА БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Цель исследования – изучение эффектов направленного воздействия 

аромакомпозиций на бегунов на короткие дистанции в условиях тренировочной 

деятельности. 

Организация исследования. Настоящее исследование проведено на базе 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», с участием студентов спортсменов, специализирующихся в беге 

на короткие дистанции. На первом этапе работы проведен анализ современных 

научных работ, посвященных изучению способам восстановления спортсменов и 

аромавоздействий для данного контингент испытуемых. Проведено анкетирование с 

целью выявления противопоказаний для применения эфирных масел, наличию 

хронических заболеваний, оценки деятельности сердечно-сосудистой системы, 

параметров сна, оценку уровня и факторов стресса. Испытуемыми было заполнено 

информированное согласие на участие в эксперименте по методике фитотерапии.  

На втором этапе исследования были изучены эффекты применения и характер вли-

яния аромавоздействий у спортсменов, специализирующихся бег на короткие дистанции. 
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Третий этап был посвящён разработке методики применения аромовоздействия 

на скоростно-силовые качества бегунов на короткие дистанции. Экспериментальное 

воздействие заключалось в однократной последовательности 10-ти минутной 

экспликации эфирного масла.  

На четвертом этапе нашей работы мы занимались обработкой результатов 

исследования, описанию, анализу и обсуждению полученных экспериментальных 

данных, написанию и оформлению работы.  

Заключение. Применение аромакомпозиций у бегунов на короткие дистанции, 

способствует появлению признаков активизации и релаксации (в подготовительном 

периоде), и тем самым оптимизирует функциональное состояние спортсменов, что 

положительно сказывается, в первую очередь на скоростно-силовые качества и 

динамике спортивных результатов. 

 

Гробовой П.О. 

Научные руководители: Дробышева С.А., Мастеров А.Г. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ПЛАВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЦП 

 

В статье рассматриваются компоненты методики коррекционных занятий 

оздоровительным плаванием с детьми старшего дошкольного возраста с детским 

церебральным параличом, в форме «спастическая диплегия», основные средстве, 

методы и формы применяемы в работе с данным контингентом. Описывается 

применение методов оценки состояния опорно-двигательного аппарата у детей данной 

нозологической группы, а так же полученные результаты первичного и повторного 

врачебно-педагогического тестирования. 

 

Цель исследования: разработать экспериментальную методику с 

использованием специальных упражнений в воде и на суше для коррекции сколиоза у 

детей 5-6 лет с детским церебральным параличом в форме спастической диплегии. 

Задача исследования: проверить эффективность разработанной коррекционной 

методики занятий по оздоровительному плаванию с применением специальных 

упражнений в воде и на суше, способствующую коррекции сколиоза у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Практическая значимость исследований: положительные  результаты, 

полученные в ходе эксперимента, могут быть положены в основу рекомендаций при 

проведении коррекционно-оздоровительных занятий для детей старшего дошкольного 

возраста с детским церебральным параличом в дошкольных образовательных 

организациях, физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центрах. 

Методы исследования: в ходе работы были использованы следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы по изучаемой 

проблеме; метод оценки состояния опорно-двигательного аппарата; педагогический 

эксперимент, врачебно-педагогическое наблюдение, методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент длился 8 месяцев, с августа 2021 года по март 2022 

года, в нём приняли участие дети 5-6 лет, с диагнозом ДЦП в форме спастической 

диплегии, имеющие сколиоз. Всего в эксперименте участвовало 16 дошкольников, 

разделённых на контрольную и экспериментальную группы. Исследование 

проводилось на базе двух учреждений, занятия контрольной группы проходили в 

детском развивающем центре «Аквазнайка», экспериментальная группа занималась на 

базе детского развивающего центра «Купландия».  
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Основной формой организации и проведения занятий в экспериментальной 

группе (ЭГ) являлась индивидуально-групповая форма, занятия проводились 3 раза в 

неделю: 1 занятие на суше, 2 в бассейне, по 45 минут, структура трёхчастная: 

подготовительная, основная и заключительная части. 

На занятиях в экспериментальной группе, были применены следующие стили 

плавания - брасс на груди с удлиненной фазой скольжения, кроль на груди и спине 

ногами, так же различные упражнения с инвентарём на их основе. Помимо средств 

плавания, использовались упражнения аквааэробики направленные на укрепление 

мышц верхних и нижних конечностей, плечевого пояса, ягодичных мышц, мышц 

спины и живота, а также на увеличение подвижности суставов, выполняемые стоя в 

неглубоком бассейне. В заключительной части занятия были использованы 

дыхательные упражнения. 

Занятия в спортивном зале, включали использование средств имеющих направлен-

ность на установление психо-эмоционального контакта, на развитие новых и совер-

шенствование имеющихся двигательных навыков и умений с разнообразным инвентарём, 

либо с весом собственного тела, а так же применялись средства коррекции сколиоза. 

При занятиях на суше в качестве инвентаря использовались гимнастические 

палки, фитболы, модульные блоки, укладки-мешочки, утяжелители. Применяемое 

оборудование: маты, гимнастические скамьи, степы, гимнастическая лестница, батут. 

Дети в контрольной группе (КГ) занимались по стандартной методике обучения 

плаванию. Занятия проводились 3 раза в неделю по 45 минут, форма организации 

занятий индивидуально-групповая. 

Результаты. Проведение первичного обследования позвоночника методом 

«Соматоскопия» показало, что у старших дошкольников, с диагнозом спастическая 

диплегия, зачастую наблюдался сколиоз в грудном (63%) или поясничном (37%) 

отделах позвоночника. 

Помимо этого у большинства обследуемых наблюдались изменения 

физиологических изгибов позвоночника: избыточный изгиб грудного кифоза (48%), 

уплощение шейного лордоза (31%) и уплощение поясничного лордоза (44%), что приводит 

к ухудшению работы мышц и снижению рессорной функции позвоночного столба  

Так же определение состояния опорно-двигательного аппарата у детей 

принимавших участие в эксперименте проводилось при помощи двух показателей: 

«Ромб Машкова» и «Плечевой индекс О.Н. Аксёновой». В результате измерения 

«Ромба Машкова» выявлено наличие сколиоза в обеих группах, 1,7+0,7см в 

контрольной и 1,6+0,5см в экспериментальной, при норме отклонения не более 0,4см. 

Измерение «плечевого индекса О.Н. Аксёновой», показало следующие значения 

равные 76,1+2,6% в контрольной группе, в экспериментальной группе 75,6+2,4%. В 

норме данный показатель должен находится в диапазоне 90-100%.  

После проведения педагогического эксперимента, было проведено повторное 

исследование состояния опорно-двигательного аппарата у старших дошкольников со 

спастической диплегией, имеющих сколиоз.  

Повторно проведённая после педагогического эксперимента оценка состояния 

опорно-двигательного аппарата выявила более высокие результаты в ЭГ по сравнению 

с КГ. Результаты обследования методом «Соматоскопия» указывают на положительные 

изменения состояния позвоночника: отмечено снижение сутулости, улучшение 

внешнего вида физиологических изгибов, уменьшилась ассиметрия плечевого и 

тазового поясов, выявлено выравнивание сколиотических дуг. 

Применение средств оздоровительного плавания и корригирующих упражнений, 

выполняемых с учетом формы и степени имеющегося сколиоза, привело к улучшению 

состояния осанки у старших дошкольников с диагнозом ДЦП, динамика показателей 

«ромба Машкова» в КГ составила 17,7%, тогда как в ЭГ результат вырос на 25% и 

превысил результаты КГ. Повторное обследование с помощью «плечевого индекса 
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О.Н. Аксёновой» так же показало больший прирост результата в ЭГ, относительно 

прироста КГ, 9,9% и 7,5%  соответственно.  

Выводы: По итогам проведения педагогического эксперимента, удалось 

подтвердить эффективность разработанной методики, целесообразно говорить о том, 

что применение экспериментальной методики, основанной на специально подобранных 

средствах и методах адаптивной физической культуры, повысило эффективность 

коррекционных занятий, следствием чего является улучшение состояния ОДА детей 

занимавшихся в ЭГ по результатам полученным при обследовании методами «Ромб 

Машкова» и «Плечевой индекс О.Н. Аксёновой», а также соматоскопии.  

 

Деркачева А.С. 

Научный руководитель: Фатьянов И.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ПОДГОТОВКОЙ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

 

Развитие концепции управления применительно к процессу спортивной 

подготовки предопределило разработку инновационных средств и методов контроля, 

как важнейшего условия для обеспечения эффективного функционирования данной 

системы. Управление подготовкой легкоатлетов включает в себя прогнозирование 

достижений, постановку целей, моделирование желаемого уровня подготовленности, 

планирование и программирование системы тренировки и т.д. Эффективное 

управление спортивной подготовкой невозможно без обеспечения обратной связи и 

осуществления объективного, разностороннего контроля.    

Следует констатировать, что тезис о необходимости целенаправленного 

перехода системы из исходного состояния в целевое, посредством управляющих 

воздействий, можно реализовать лишь в случае успешного решения задачи 

формирования качественной обратной связи в системе «тренер – спортсмен» при 

организации тренирующих воздействий. 

Совершенствование цифровых технологий, развитие электронных способов 

измерения позволяет повысить точность и информативность регистрируемых в 

процессе контроля параметров. Следовательно, существует потенциальная 

возможность перевести качество управления системой спортивной подготовки на 

новый уровень эффективности. 

Цель исследования: обосновать целесообразность разработки новых подходов 

к управлению подготовкой легкоатлетов-спринтеров на основе применения 

технических средств контроля. 

Методы исследования: анализ специальной литературы; тестирование уровня 

специальной подготовленности; методы математической статистики.  

Поисковые исследования проведены на базе научно-исследовательской 

лаборатории Волгоградской государственной академии физической культуры. 

 В ходе исследования осуществлялась экспериментальная апробация программы 

и процедуры тестирования с использованием возможностей технических средств 

оперативного контроля («Optojump Next», «ReacTime»). Регистрировались 

индивидуальные показатели специальной подготовленности квалифицированных 

легкоатлетов. Проведение серии поисковых измерений позволило выявить проблемные 

аспекты применения в системе управления подготовкой легкоатлетов технических 

средств оперативного контроля.  



31 
 

 Установлено, что многократное увеличение массива информации (до 26 

параметров) при использовании цифровых технологий требует установления 

релевантных показателей технической и специальной физической подготовленности.  

С учетом потенциала современных измерительных систем выявлена потребность 

в ревизии состава измерительных процедур (тестов) для контроля уровня специальной 

подготовленности легкоатлетов.  

В качестве проблемного аспекта, требующего дальнейшей разработки 

идентифицирована потребность в этапных модельных характеристиках специальной 

подготовленности спринтеров. 

По результатам апробации средств оперативного контроля сделано заключение о 

необходимости интегрированной оценки показателей технической и специальной 

физической подготовленности легкоатлетов, специализирующихся в спринтерском беге. 

Разработаны практические рекомендации для организации комплексного тестирования 

при использовании  средств оперативного контроля: «Optojump Next», «ReacTime». 

На основании проведенных исследований установлено, что в теории и практике 

спортивного контроля обнаруживается противоречие между очевидной 

целесообразностью применения технических средств контроля, отвечающих 

современному уровню технологического развития и отсутствием полного знания, 

необходимого для перехода от фрагментарного применения технических средств 

оперативного контроля к органичному встраиванию данного инструментария в систему 

управления специальной подготовкой легкоатлетов-спринтеров. 

Применение более совершенных форм управления подготовкой спортсменов 

является резервом в повышения эффективности тренировочного процесса. Значимым 

компонентом в системе управления тренировочным процессом является 

педагогический контроль. Исходя из этого, очевидно, что важнейшим условием 

повышения эффективности тренировочного процесса легкоатлетов следует считать 

совершенствование педагогического контроля. 

 Выдвинуто предположение о том, что эффективность специальной подготовки 

легкоатлетов-спринтеров повысится при условии разработанности технологии, 

предусматривающей системность применения технических средств оперативного 

контроля за счет: 

– установления релевантных показателей технической и специальной 

физической подготовленности и определения состава измерительных процедур; 

– разработки алгоритма мониторинга эффективности технических действий и 

показателей специальной физической подготовленности на основе комплекса 

технических средств оперативного контроля; 

– формализации процедур тестирования при использовании технических средств 

контроля. 

 Предполагается, что внедрение результатов исследования в практику подготовки 

легкоатлетов, специализирующихся в спринтерском беге, обеспечит повышение степени 

реализации потенциальных возможностей спортсменов и создаст, тем самым, предпо-

сылки для повышения уровня соревновательной результативности и 

конкурентоспособности. 

Домрачева С.Н. 

Научный руководитель: Плешакова О.И. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И  КОРРЕКЦИИ  ПЛОСКОСТОПИЯ 

 У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

В современном мире проблема плоскостопия, в том числе и у детей, относится к 

разряду наиболее распространенных и заслуживает особого внимания. Причиной тому 
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является, на наш взгляд, проблема «повсеместной урбанизации», малоподвижный образ 

жизни населения, в том числе и детей. Если совсем недавно дети чаще проводили 

время на свежем воздухе, играя в подвижные игры (летом - мяч, скакалки, зимой – 

коньки, санки, лыжи), то сегодня лучшим развлечением для ребенка стали телефон и 

компьютер. И в первую очередь вина лежит на родителях, уделяющих своим детям 

недостаточно внимания  ввиду загруженности на работе, бытовых проблем и т. д. Уже в 

детских садах практически не осталось здоровых детей; возрастает число детей, 

нуждающихся в коррекционных занятиях, часто болеющих. Статистика неумолимо 

растет, показывая нам, что около 85% детей дошкольного возраста имеют различные 

отклонения в состоянии здоровья. Ситуация, бесспорно, плачевная, и эта проблема 

требует к себе особого отношения. Именно недостаточная осведомленность, отсутствие 

внимания со стороны педагогов, и прежде всего родителей, к вопросу коррекционного 

развития детей  приводит к таким последствиям. 

Прежде всего, необходимо уделять пристальное внимание профилактике и 

коррекции нарушений в части опорно-двигательного аппарата  детей (дефекты осанки, 

плоскостопие), так как именно здесь мы видим большую часть проблемы. Также очень 

важно в первую очередь решить задачи, связанные со своевременной профилактикой 

таких заболеваний (в том числе плоскостопия) с целью снижения рисков дальнейшего 

развития заболевания, ухудшения состояния и необратимых последствий течения 

болезни. В связи с этим считаем необходимым актуализировать эту проблему и 

попытаться найти пути ее решения. 

Детское плоскостопие  – изменение структуры скелета стопы, которое связано с 

уплощением ее сводов, что ведет к нарушению функции ходьбы. В результате дети, 

имеющие проблемы с плоскостопием быстро устают, испытывая при ходьбе и других 

нагрузках боль в ногах. На этом фоне наблюдается отечность, деформация стопы; они 

могут даже испытывать трудности при ходьбе. Соответственно, это влияет и на 

походку ребенка. На основании клинического осмотра специалист устанавливает 

диагноз плоскостопия у ребенка. Наиболее популярным методом лечения считается 

массаж. Также широко распространены лечебная гимнастика, физиотерапия, 

наложение гипсовых повязок и ортезов.   Зачастую плоскостопие является одной из 

причин нарушения осанки. 

Существует несколько причин развития плоскостопия у детей. Врожденное 

плоскостопие у ребенка может сформироваться при внутриутробном недоразвитии 

костно-мышечной системы. Приобретенное плоскостопие может получить свое 

развитие на фоне врожденной недостаточности соединительной ткани. На 

формирование плоскостопия у детей  влияет также наследственный фактор, например 

наличие этой проблемы у близких родственников.  

Статическое плоскостопие у детей возникает по ряду причин. Это и ношение 

неправильно подобранной обуви, и избыточный вес, ожирение, и длительная 

непрерывная ходьба или стояние. Плосковальгусная деформация стоп также может 

являться причиной развития плоскостопия у детей. Искривление пальцев стопы -также 

может быть следствием плоскостопия. При этом у ребенка может сформироваться 

нарушение осанки (сколиоз), развиваются болезни позвоночника (остеохондроз, грыжа 

межпозвонковых дисков и др.), появляются мозоли. 

С целью выявления начальной стадии плоскостопия проводят функциональные 

пробы. Для этого обследуемому необходимо несколько раз подняться на носки. При 

удовлетворительном состоянии. Если мышечно-связочный аппарат находится в 

нормальном состоянии, мы можем увидеть супинацию пятки, а также углубление 

наружного и внутреннего сводов стопы. Супинация отсутствует при снижении 

функции мышц. В таком случае важно проверить обувь, которую носит обследуемый.  

Плантография – получение отпечатка следа ноги на бумаге. Этот  метод 

анализирует состояние стопы, а также предусматривает исследование отпечатков стопы 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_endocrinology/obesity
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на опоре. Жалобы отсутствуют при несильно выраженных формах деформации свода 

стопы (I степень плоскостопия). Для обследования стоп используется также 

плантография, т.е. получение отпечатков стоп с помощью плантографа. В качестве 

примера приведем оценку плантограммы по методу В.А. Яралова-Яранянца. Оценка 

плантограммы -заключение о спорном своде стопы. Она проводится на основании 

расмотрения положения двух линий, которые были проведены на отпечатке. Стопа 

будет считаться нормальной, если отпечаток стопы в середине не перекрывает эти 

линии. Вырисовывается картина плоскостопия, если первая линия внутри отпечатка 

уплощена, а обе линии располагаются внутри контура отпечатка стопы.  

Плоскостопие у детей является заболеванием, способным прогрессировать. В 

связи с этим, чем раньше проведено лечение, тем более эффективными будут 

результаты. Врожденное плоскостопие начинают лечить с первых недель жизни 

ребенка. В итоге это позволяет устранить все компоненты деформации стопы. В 

данном случае у детей проводится специальная лечебная гимнастика, массаж мышц 

стопы и голени; удержание стопы в правильном положении с помощью бинтования, 

гипсовых повязок, ночных ортезов (начиная с возраста 6 месяцев). Лечение 

статического плоскостопия у детей включает в себя массаж, физиотерапию и ЛФК. 

При своевременной коррекции слабо и умеренно выраженная степень 

плоскостопия у детей полностью излечима; при этом надо понимать, что запущенные 

случаи трудно поддаются лечению. При отсутствии медицинского вмешательства 

плоскостопие у детей, как правило, приводит к выраженной деформации стопы, 

суставов и позвоночника. 

С целью предотвращения плоскостопия детям нужно носить правильно 

подобранную обувь. Важно приобщать детей к занятиям физкультурой, подвижным 

видами спорта.  Очень полезной считается ходьба босиком по земле, песку, гальке. 

Нормализация кальциево-фосфорного обмена и контроль массы тела — также 

считаются важными составляющими при профилактике плоскостопия. 

Бесспорно, основой, мощным фундаментом в профилактике  плоскостопия 

являются физические упражнения. Они нормализуют кровообращение, повышают 

работоспособность, формируют правильную осанку, улучшают общее состояние всего 

организма ребенка, тонизируют мышцы (в первую очередь нижних конечностей) и т. д. 

Не зря пословица гласит: «Движение - это жизнь». Различные виды ходьбы 

(чередование «пяточки-носочки») также являются одним из способов профилактики 

плоскостопия. Если у ребенка есть возможность летом ходить босиком по неровной 

земле, песку, гальке, это должно только приветствоваться. Также у детей вызывает 

большой интерес ходьба по специальным предметам (камушкам, палочкам, деталям 

конструктора и т.д) В форме игры также можно предложить детям поднимать 

различные предметы пальцами ног, - эти упражнения гарантированно будут для них 

интересны.  

 

Жорова А.В. 

Научный руководитель: Дегтярева Д.И. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА, ОСНОВАННАЯ НА СРЕДСТВАХ ФИТНЕСА 

 

В тезисе описана методика профессионально-прикладной физической подготовки 

студенток педагогического университета, обучающихся по направлению «начальное 

образование», основанная на средствах фитнес-технологий. Доказана эффективность 

разработанной методики, направленной на увеличение показателей профессионально 

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/soft-fixation-bandages/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/massage/
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/lfk-neurology/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/foot-deformation
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важных для учителей начальных классов физических качеств. 

 

На учителей начальных классов возлагается большое количество 

профессиональных обязанностей. Специфика данной профессии заключает в себе ряд 

важных показателей: высокий уровень физической подготовленности, двигательных 

умений, а также подвижности нервных процессов и эмоционально-волевых качеств. 

Программы физического воспитания в высших учебных заведениях недостаточно 

отражают специфику направленности вуза. Процесс профессионально-прикладной 

физической подготовки, как составной части физического воспитания студенток-

будущих учителей начальных классов, может быть дополнен новыми сведениями с 

учетом особенностей будущей профессиональной деятельности. Внедрение фитнес-

технологий в урок физической культуры учащихся педагогического вуза – это 

возможность развития определенных физических качеств и необходимых двигательных 

умений. Использование средств фитнеса в профессионально-прикладной физической 

подготовке студенток-будущих учителей начальных классов является особенностью 

данной работы.  

Цель: разработать и экспериментально обосновать методику профессионально-

прикладной физической подготовки студенток социально-педагогического 

университета, обучающихся по направлению «начальное образование», основанную на 

средствах фитнеса. 

Для того, чтобы определить профессионально важные физические качества, 

необходимые учителям начальных классов в работе, мы провели опрос. В нём 

участвовало 25 учителей начальных классов из МОУ средних школ города Волжского. 

Проанализировав результаты опроса, мы выяснили, что учителям начальных классов 

необходимы:  

1. общая выносливость для выполнения профессиональных обязанностей в 

рабочее время, для проверки тетрадей, ведения дневников и электронных дневников; 

2. сила мышц ног и спиныв связи с тем, что большое количество времени 

опрашиваемые проводят на ногах, а также в положении сидя; 

3. гибкость – для профилактики травмирования при выполнении 

специфических действий (регулирование высоты парт и стульев, постоянные наклоны к 

ученикам из-за большой разницы в росте); 

4. общая координация – для хорошей ориентации в пространстве, 

равновесия и устойчивости на ногах в течение рабочего дня.  

В ходе формирующего эксперимента была разработана и экспериментально 

обоснована методика профессионально-прикладной физической подготовки для 

будущих учителей начальных классов, основанная на следующих средствах фитнес-

технологий: степ-аэробика, интервальная и силовая аэробика, а также стретчинг.  

В экспериментальной группе занятия по времени составляли 90 минут, 

проводились 1 раз в неделю в рамках элективных дисциплин ФКиС. Контрольная 

группа занималась по программе физической культуры вуза. 

Для определения уровня физической подготовленности по профессионально 

важным физическим качествам девушек-студенток до и после эксперимента был 

разработан банк тестов, основанныйна показателях, представленных в таблице 1.  

Эти данные позволили доказать, что методика профессионально-прикладной 

физической подготовки, основанная на средствах фитнеса, имеет практическую 

значимость и может использоваться в педагогических вузах для направления 

подготовки «начальное образование». 
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Рис.1. Структура экспериментальной методики 

Таблица 1 

Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп до 

и после эксперимента 

Исследуемые 

показатели 

Контрол

ьная 

группа 

до 

экспери

мента 

Контроль

ная 

группа 

после 

эксперим

ента 

▲% Эксперим

ентальная 

группа до 

эксперим

ента 

Экспериме

нтальная 

группа 

после 

эксперимен

та 

▲% 

Тест Купера - 

12-

тиминутный 

(м) 

1784,35 

± 115,88 

1815,03 ± 

119,45 

1,7% 1927,46 ± 

107,34 

 

2224,98 ± 

90,45 

13,4%* 

Бег 2000 м (с) 729,67 ± 

108,57 

714,58 ± 

109,91 

2,1% 712,93 ± 

111,98 

688,91 ± 

121,36 

3,5% 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лёжа 

7,67 ± 

2,96 

7,92 ± 

1,96 

3,2% 9,81 ± 

1,49 

14,21 ± 

1,26 

31,0 

%* 

Средства фитнес-технологий: 

1. Степ- аэробика; 

2. Интервальная и силовая 

аэробика; 

3. Стретчинг. 

Контроль и коррекция педагогического процесса 

Цель: путем направленного использования средств фитнес-технологий в 

профессионально-прикладной подготовке будущих учителей начальных классов 

оптимизировать их специальную физическую подготовленность  

Методы: 

1. Общепедагогические методы 

физического воспитания; 

2. Специфические методы 

физического воспитания. 

Задачи: 

1. 1.Повысить уровень физической подготовленности; 

2. 2.Содействовать укреплению здоровья девушек, обучающихся по направлению 

«начальное образование».  

Форма организации и проведения занятия 

Занятие по физической культуре (90 минут) 

Фронтальная Групповая 
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(количество 

раз) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа на спине 

(количество 

раз за 1 мин) 

28,34 ± 

4,61 

29,21 ± 

3,78 

3,0% 28,52 ± 

4,27 

34,77 ± 

3,95 

17,9% 

«Стульчик» 

(с) 

39,74 ± 

3,78 

39,92 ± 

2,87 

0,5% 40,31 ± 

4,02 

52,26 ± 

3,95 

22,9%* 

Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя на 

гимнастическ

ой скамье (от 

уровня скамьи 

– см) 

8,64 ± 

2,11 

8,67 ± 

2,52 

0,3% 7,99 ± 

1,48 

11,96 ± 

1,14 

33,2%* 

Проба 

Ромберга III с 

правой ноги 

(с) 

12,39 ± 

1,75 

12,74 ± 

2,19 

2,7% 12,74 ± 

1,12 

16,41 ± 

1,65 

22,4% 

Проба 

Ромберга III с 

левой ноги (с) 

15,97 ± 

2,83 

16,14 ± 

2,49 

1,1% 15,88 ± 

2,01 

22,06 ± 

1,84 

28,0%* 

Тест Яроцкого 25,44  

1,98 

25,61 ± 

2,16 

0,7% 28,67 ± 

2,25 

29,98 ± 

1,82 

4,4% 

Челночный 

бег 3×10 (с) 

9,3 ± 0,2 9,2 ±  0,4 1,1% 9,1 ± 0,8 8,9 ± 0,5 2,2% 

Примечание: * - достоверное различие по t-критерию Стьюдента = 2,101 и 

уровню значимости α=0,05 

 

Иванов М.О. 

Научный руководитель: Шалаева И.Ю. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ПЛОВЦОВ-

СТАЙЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Процесс развития специальной выносливости имеет существенные различия для 

пловцов различных специализаций. В последние годы специалисты всё чаще говорят о 

необходимости разнообразия тренировочных программ, за счет использования 

широкого спектра упражнений на суше и в воде, тренажерных устройств, специального 

оборудования и инвентаря. 

 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс, направленный на 

развитие специальной выносливости пловцов высокой квалификации. 

Предмет исследования – средства и методы развития специальной выносливости 

у пловцов высокой квалификации. 

В качестве гипотезы  мы предположили, что развитие специальной 

выносливости пловцов стайеров высокой квалификации, на основе применения 
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комплекса упражнений, сочетающего тренировку на суше с использованием 

изокинетических тренажеров и резиновых амортизаторов (протяжка) на воде, позволит 

разнообразить тренировочный процесс и положительно повлиять на развитие 

специальной выносливости.  

Практическая значимость заключается в разработке методики развития 

специальной выносливости для пловцов стайеров высокой квалификации, применение 

которой позволило более успешно выступить на соревнованиях в течение года.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику 

развития специальной выносливости пловцов высокой квалификации, 

специализирующихся в плавании на длинные дистанции. 

В педагогическом эксперименте участвовали пловцы юноши высокой 

квалификации (КМС, МС), специализирующиеся на дистанциях 800 и 1500м в/ст, в 

количестве 10 человек, возрастом 15 – 16 лет. Группа выполнила объем работы с 

сентября по декабрь 2021г на базе бассейна «ВГАФК».  

В ходе решения первой задачи определился исходный уровень специальной 

выносливости контрольной и экспериментальной групп Таблица 1 и 2. Уровень 

подготовленности пловцов является достаточным для данного этапа подготовки и 

оптимальным для дальнейшего развития специальной выносливости. 

 

Таблица 1 

Результаты исходного уровня специальной выносливости на воде 

 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=5) 

Эксперименталь

ная группа (n=5) 

Т-Критерий 

Стьюдента 

Ср. показатель ЧСС перед выполнением 

теста 1000м в/ст (уд/10 сек) 
13,2 ± 0,37 13,4 ± 0,68 0,3 

Ср. время прохождения 1000м в/ст (сек) 647,89 ± 1,63 644,29 ± 1,77 1,5 

Ср. показатель ЧСС сразу после 

выполнением теста 1000м в/ст (уд/10 сек) 
29,8 ± 0,66 31,2 ± 0,73 1,4 

Ср. показатель ЧСС после 1 мин 

восстановления теста 1000м в/ст (уд/10 сек) 
22,8 ± 1,02 24,2 ± 0,80 1,1 

Ср. показатель ЧСС перед выполнением 

теста 10х50м в/ст (уд/10 сек) 
13,4 ± 0,4 14,0 ± 0,55 0,9 

Ср. время проплывания 50м отрезка в тесте 

10х50м в/ст (сек) 
27,95 ± 0,17 28,27 ± 0,19 1,3 

Ср. кол-во гребков при проплывании 50м 

отрезка в тесте 10х50м в/ст (n гребков) 
32,6 ± 0,87 33,2 ± 0,58 0,6 

Ср. показатель ЧСС сразу после 

выполнением теста 10х50м в/ст (уд/10 сек) 
30,6 ± 0,68 29,6 ± 0,93 0,9 

Ср. показатель ЧСС после 1 мин 

восстановления теста 10х50м в/ст  

(уд/10 сек) 

24,8 ± 0,58 25,6 ± 0,51 1,0 

 

Таблица 2 

Результаты исходного уровня специальной выносливости на суше 

 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=5) 

Эксперименталь

ная группа (n=5) 

Т-Критерий 

Стьюдента 

ЧСС до выполнения теста (уд/10 сек) 12,4 ± 0,51 13,0 ± 0,45 0,9 

Количество гребков при выполнении 1 

серии теста (n гребков/мин) 
62,2 ± 1,46 65,4 ± 1,16 1,7 
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ЧСС сразу после выполнения 1 серии теста           

(уд/10 сек) 
19,0 ± 0,45 18,4 ± 0,51 0,9 

ЧСС после 1 мин восстановления  1 серии 

теста (уд/10 сек) 
12,6 ± 0,60 13,2 ± 0,37 0,9 

Количество гребков при выполнении 2 

серии теста (n гребков/мин) 
60,4 ±  1,50 62,8 ±  0,86 1,4 

ЧСС сразу после выполнения 2 серии теста              

(уд/10 сек) 
19,6 ± 0,51 20,0 ± 0,32 0,7 

ЧСС после 1 мин восстановления  2 серии 

теста (уд/10 сек) 
13,0 ± 0,45 13,4 ± 0,40 0,7 

 

На основе данных литературы по подготовке пловцов стайеров высокой 

квалификации был разработан комплекс специальных упражнений, 

направленный на развитие специальной выносливости. Данный комплекс применялся 

пловцами экспериментальной группы в ходе педагогического эксперимента. 

Перед выполнением комплекса упражнений на суше проводилась 5-ти минутная 

разминка общеразвивающего характера, которая представлена в Таблице 3.  

 

Таблица 3 

Примерное содержание разминки общеразвивающего характера на суше 

 

№ Упражнение Дозировка ОМУ 

1 И.п. - ст. ноги врозь, круговые 

движения головой 

30 сек Выполняем без резких 

движений 

2 И.п. - ст. ноги врозь, руки к 

плечам, круговые движения 

руками вперед-назад 

1 мин Выполняем в среднем 

темпе, смотреть вперед 

3 И.п. - ст. ноги врозь, маховые 

движения руками вперед-назад 

1 мин При махе назад 

стараемся соединить 

лопатки, при выбросе рук 

встаем на носки 

4 И.п. - ст. ноги врозь, руки на 

пояс, наклоны влево-вправо 

30 сек Наклоны на выдохе, 

стараемся сильнее 

тянуться 

5 И.п. - ст. ноги врозь, 

упражнение "замок руками" 

30 сек Стараемся руками 

достать до пола 

6 И.п. - стойка ноги врозь, 

наклоны вперед 

30 сек Ноги в коленях не 

сгибать, ладонями 

достаем до пола 

7 И.п. - стойка руки на коленях, 

круговые движения коленями 

30 сек Выполняем плавными 

движениями 

8 Разминка голеностопа, садимся 

на ноги 

30 сек Медленно отклоняемся 

назад, поднимая вверх 

колени 

 

После разминки спортсмены приступали к основной работе на суше при помощи 

кругового метода тренировки, который включал в себя тренажёры «Мартенса – 

Хюттеля» и VASA Ergometer по развитию силы и качества гребка в плавании. Между 

этими тренажерами выполнялась работа на ноги (тренажер на разгибание ног и 

тренажёр-платформа). В процессе тренировок в воде использовались дыхательные 

трубки, позволяющей улучшить технику гребка. 
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По завершению экспериментальных исследований, было проведено, повторное 

педагогическое тестирование. Результаты применения методики  представлены в 

Таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 

Результаты уровня специальной выносливости на воде по завершению 

тренировочного комплекса 

 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=5) 

Эксперименталь

ная группа (n=5) 

Т-Критерий 

Стьюдента 

Ср. показатель ЧСС перед выполнением 

теста 1000м в/ст (уд/10 сек) 
13,8 ± 0,37 13,2 ± 0,37 1,2 

Ср. время прохождения 1000м в/ст (сек) 644,18 ± 2,31 638,09 ± 1,10 2,4* 

Ср. показатель ЧСС сразу после 

выполнением теста 1000м в/ст (уд/10 сек) 
30,8 ± 0,37 31,8 ± 0,66 1,3 

Ср. показатель ЧСС после 1 мин 

восстановления теста 1000м в/ст (уд/10 сек) 
23,0 ± 0,54 23,8 ± 0,66 0,9 

Ср. показатель ЧСС перед выполнением 

теста 10х50м в/ст (уд/10 сек) 
13,6 ± 0,24 13,8 ± 0,37 0,5 

Ср. время проплывания 50м отрезка в тесте 

10х50м в/ст (сек) 
27,49 ± 0,11 27,70 ± 0,14 1,2 

Ср. кол-во гребков при проплывании 50м 

отрезка в тесте 10х50м в/ст (n гребков) 
31,6 ± 0,40 30 ± 0,55 2,4* 

Ср. показатель ЧСС сразу после 

выполнением теста 10х50м в/ст (уд/10 сек) 
31,8 ± 0,37 32,2 ± 0,58 0,6 

Ср. показатель ЧСС после 1 мин 

восстановления теста 10х50м в/ст  

(уд/10 сек) 

25,8 ± 0,58 25,6 ± 0,51 0,3 

 

Таблица 5 

Результаты уровня специальной выносливости на суше по завершению 

тренировочного комплекса 

 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=5) 

Эксперименталь

ная группа (n=5) 

Т-Критерий 

Стьюдента 

ЧСС до выполнения теста (уд/10 сек) 12,2 ±  0,49 13,2 ±  0,37 1,6 

Количество гребков при выполнении 1 

серии теста (n гребков/мин) 
63,4 ± 1,03 66,4 ± 0,93 2,2 

ЧСС сразу после выполнения 1 серии теста           

(уд/10 сек) 
19,6 ± 0,51 19,4 ± 0,51 0,3 

ЧСС после 1 мин восстановления  1 серии 

теста (уд/10 сек) 
12,6 ± 0,4 13,2 ± 0,37 1,1 

Количество гребков при выполнении 2 

серии теста (n гребков/мин) 
61,6 ± 1,03 65,6 ± 1,03 2,8* 

ЧСС сразу после выполнения 2 серии теста              

(уд/10 сек) 
19,8 ± 0,37 18,8 ± 0,58 1,4 

ЧСС после 1 мин восстановления  2 серии 

теста (уд/10 сек) 
13,2 ± 0,37 13,6 ± 0,51 0,6 

 

Примечание : * - при р ≤ 0,05 
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В результате  приведенной работы, пловцы экспериментальной группы имеют 

существенные различия в таких показателях как: на суше – во второй серии большее 

количество повторений гребковых движений по сравнению с контрольной группой. 

Помимо того, пловцы экспериментальной группы практически смогли удержать во 

второй серии количество гребков, выполненных в первой серии теста, что говорит о 

высоком уровне специальной выносливости; на воде существенные различия были во 

времени прохождения дистанции 1000м в/ст, а также в наименьшем количество гребков 

на 50м отрезке в тесте 10х50м в/ст, при этом среднее время прохождения в тесте 

существенно не отличалось между контрольной группой. Это говорит о более 

экономичной работе во время дистанции и об улучшении техники в плавании кролем 

на груди у экспериментальной группы.  

Контрольная и экспериментальная группа принимали участие в главных 

соревнованиях макроцикла Кубок Сальникова (50м бассейн), который проходил 28-29 

декабря 2021 года. Для сравнения выступления обеих групп были взяты результаты, 

показанные спортсменами на Кубке России (50м бассейн) в июле 2021 года. Результаты 

обеих групп приведены в Таблице 6 и Таблице 7. 

Таблица 6 

Результаты (сек) контрольной группы на дистанции 1500м в/ст 

 
Спортсмен 

1 

Спортсмен 

2 

Спортсмен 

3 

Спортсмен 

4 

Спортсмен 

5 

Кубок России  

(Июль 2021) 

955,81 

(МС) 

966,29 

(КМС) 

978,56 

(КМС) 

984,71 

(КМС) 

1005,68 

(КМС) 

Ср. время 

прохождения 1500м 

в/ст 

978,21 ± 18,98 

Кубок Сальникова 

(Декабрь 2021) 

958,28 

(МС) 

962,46 

(МС) 

974,05 

(КМС) 

984,10 

(КМС) 

999,90 

(КМС) 

Ср. время 

прохождения 1500м 

в/ст 

975,76 ± 16,86 

 

Таблица 7 

Результаты (сек) экспериментальной группы на дистанции 1500м в/ст 

 
Спортсмен 

1 

Спортсмен 

2 

Спортсмен 

3 

Спортсмен 

4 

Спортсмен 

5 

Кубок России  

(Июль 2021) 

965,14 

(КМС)  

971,73 

(КМС) 

976,31 

(КМС) 

986,89 

(КМС) 

997,18 

(КМС) 
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Ср. время 

прохождения 1500м 

в/ст 

979,45 ± 12,69 

Кубок Сальникова 

(Декабрь 2021) 

955,89 

(МС) 

963,49 

(МС) 

967,41 

(КМС) 

988,11 

(КМС) 

992,18 

(КМС) 

Ср. время 

прохождения 1500м 

в/ст 

973,42 ± 15,89 

  

Анализируя результаты обеих групп можно сказать, что практически все 

спортсмены улучшили свой результат по сравнению с выступлением на Кубке России в 

июле 2021 года. Экспериментальная же группа помимо улучшения собственных 

результатов, показала в среднем время лучше контрольной группы в декабре на Кубке 

Сальникова. Сравнение среднего времени проплывания 1500м в/ст между контрольной 

и экспериментальной групп приведено на (Рисунке 1). 

 

 
Рис.1. Среднее время (сек) прохождения 1500м в/ст контрольной и экспериментальной 

групп на Кубке России в июле и Кубке Сальникова в декабре 2021 года. 

Анализ полученных результатов показал, что уровень развития специальной 

выносливости оказывает очень большое влияние на спортивный результат пловцов, 

специализирующихся на длинные дистанции. Применение специально разработанных 

упражнений в подготовительном периоде макроцикла позволило пловцам 

экспериментальной группы достичь более высоких результатов.  

 

Калиманова Ю.А. 

Научный руководитель: Мартынов А.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ СРЕДСТВАМИ РУССКИХ  

НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ 

 

Разработана программа с использованием хореографических средств на занятиях 

русскими народными танцами, а также выявление эффективности данной программы. 

В результате проведенного педагогического эксперимента было выявлено, что 

показатели гибкости, которые рассматривались как основные критерии эффективности, 
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достоверно улучшились. На основании этого можно констатировать об эффективности 

использования средств русских народных танцев для развития гибкости у младших 

школьников. 

 

Занятия танцами благотворно влияют на формирование правильной осанки, а 

также способствуют развитию физических качеств ребенка. Перед началом занятий 

танцами ребенок должен пройти отбор, и здесь выявить отстающих по физическому 

развитию детей сложно, поэтому на занятиях по хореографии всегда много 

занимающихся. Здесь дети получают комплекс знаний в области хореографии, а также 

искусстве танца, улучшают свои физические качества. Очевидно, что занятия 

хореографией требуют хорошую подвижность в суставах. 

Для проведения эксперимента в  структуру занятия были внедрены  элементы 

движений на середине зала. Совокупность данных упражнений также способствует 

развитию помимо гибкости, выносливости и координации. За основу мы 

придерживались методики предложенной Н. И. Бочкаревой. На этом этапе занятия 

происходит изучение основных составляющих народного танца, такие как вращения, 

присядки, дробные элементы, и движения, входящие в хореографический  репертуар 

русских народных танцев. При подготовке к занятию также необходимо подобрать 

музыкальное сопровождение для упражнений, исходя из темпа выполнения и уровня 

подготовки детей. 

На выполнение всего комплекса выделялось 15 минут от всего занятия 

физической культурой (33 % всего времени урока), первые 3 занятия были посвящены 

изучению детьми правильной техники выполнения упражнений, и знакомству с 

музыкальным сопровождением.  

Входное тестирование проводили перед началом эксперимента, дети участники 

экспериментальной группы отбирались таким образом, чтобы не было очевидного 

преимущества перед детьми, входящими в контрольную группу. Обе группы включали 

по шесть детей: три мальчика и три девочки. Всего было протестировано 12 детей по 3 

основным показателям гибкости.  

Для получения количественного эквивалента показателя гибкости проводили 

ряд тестов для измерения гибкости плечевого сустава и мышц рук, мышц ног и 

позвоночного столба.  

По результатам входного тестирования, были выявлены более высокие 

показатели у девочек участниц обеих групп: по гибкости плечевого сустава - 7-7,3 см у 

девочек и 9-9,5 см у мальчиков; по гибкости мышц ног - 24-24,3 см у девочек и 18-19 

см у мальчиков; по гибкости позвоночного столба - 48-50 см у девочек и 56-57 см у 

мальчиков. Анализируя входные данные, можно сказать о неплохой начальной 

подготовке детей, все показатели у них выше общепринятой нормы, а также стоит 

отметить, что никому из них не составило труда выполнить гимнастическое 

упражнение «мостик». Такие результаты могут быть следствием предварительного 

отбора более одаренных гибкостью детей для дальнейших занятий хореографией.  

Итоговое тестирование проводили после завершения эксперимента. По 

результатам тестирования были обнаружены положительные сдвиги во всех 

показателях, наиболее ярко выражены у девочек экспериментальной группы, это может 

быть связано с возрастными и физиологическими особенностями организмы девочек.  

Наиболее ярко выражены изменения у показателей гибкости позвоночного 

столба и мышц ног. По итогам эксперимента выявлено положительное влияние 

разработанного комплекса на показатели гибкости. 

Итоги исследовательской работы дают практические доказательства 

эффективности предложенного комплекса, как дополнительного фактора, влияющего 

на показатели гибкости детей.  
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ОЦЕНКА АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ОТДЫХА ПРИ ИНТЕРВАЛЬНОЙ 

ТРЕНИРОВКЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Одним из вариантов проведения тренировочного занятия для студентов является 

интервальная тренировка. Особенностью этого занятия является высокая 

интенсивность. Поэтому необходимо при построении тренировочного процесса 

учитывать факторы влияющие на эффективность решения поставленных задач. Одними 

из таких факторов считаются: вид отдыха и его продолжительность. Нагрузка и отдых-

два основных элемента тренировки, с помощью которых формируется и 

тренированность спортсмена, и все его физические качества( сила, выносливость, 

скорость и др.), поэтому необходимо четко понимать, как грамотно, для 

результативного совершенствования двигательных навыков и развития физических 

качеств, выбрать и использовать определённый способ регулирования нагрузки и 

порядок сочетания её с отдыхом. 

 

Для определения эффективности активного и пассивного отдыха в интервальной 

тренировке была разработана программа на три месяца. Так же были проведены 

контрольные тесты в начале и в конце эксперимента. Поэтому было подобранно 20 

испытуемых одинакового возраста с схожим уровнем физической подготовки, 

отнесённых к основной медицинской группе. 

Испытуемые были разделены на две группы по 10 человек. Им было предложено 

в течении трех месяцев выполнять интервальные тренировки на велотренажере. К 

тренажеру был прикрепляем датчик  панель которого выходят показатели основных 

данных при работе на нем. Такие как скорость, темп и мощность. 

Для работы была взята группа студентов, физически здоровых, отнесённые к 

основной медицинской группе, в  количестве 20  человек., которая была разделена  на 

две группы. Для решения поставленных задач в работе мы выяснили, что интервальный 

метод заключается в выполнении работы с частотой пульса до 170+10 ударов в минуту, 

с интенсивностью 60-80% от максимальной для данного отрезка дистанции, 

чередующейся с интервалами отдыха до падения частоты пульса до 120-130 ударов в 

Iминуту. Интервалы нагрузки и отдыха строго дозировались. Они включали в себя 

упражнения на коротких отрезках до 40 сек, с относительно высокой интенсивностью и 

с заданным количеством повторений (8 раз). Интервал отдыха между отрезками 

составлял 90 секунд пассивного отдыха и 180 секунд активного включительно. Задача 

была за эти промежутки отдыха вернуть пульс в аэробную зону (130-140 уд.). Также 

необходимо было внимательно следить за тем, чтобы пульс в конце рабочего отрезка не 

превышал 180-190 ударов в минуту. 

Результаты итогового тестирования обеих групп 

Полученные данные позволили установить, что при использовании 

интервальных тренировок, как метода совершенствования функциональных 

возможностей студентов необходимо выбирать виды отдыха по следующим 

принципам: 

1. Между сериями упражнений ЧСС должно возвращаться в аэробную зону. 

При использовании активного отдыха замечена более быстрая ликвидация 

локального закисления. При этом пульс гораздо быстрей опускался в аэробную зону 

при пассивном отдыхе. Все это говорит о необходимости и значении подобной 

тренировки в системе функциональной подготовки студентов. Но нельзя забывать, что 
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интервальная тренировка предъявляет очень серьезные требования к функциям 

организма и требует их достаточной готовности. Поэтому необходима предварительная 

подготовка организма занимающегося с  применением тренировок более мягкого типа 

равномерных и переменных, которые продолжают занимать значительное место в 

недельном цикле. 

2. Интервальная тренировка по характеру воздействия на организм одинакова 

при использовании и активного и пассивного отдыха. Разница только во времени 

затраченном на восстановление как между сериями, так и микроциклами. Таким 

образом, если выполнять подобную тренировку с отдыхом 60 секунд, то активное 

восстановление не будет способствовать ускоренному выведению лактата за такой 

короткий срок. 

3. Самым оптимальным вариантом при интервальной тренировке будет отдых, 

создающий условия для сверхвосстановления показателей работоспособности, для 

увеличения последующей нагрузки. Несмотря на довольно высокую интенсивность 

выполнения, небольшая длина отрезка обычно не позволяет пульсу подниматься до 

величин более 180 ударов в минуту. 

3. В итоге результаты исследования показывают, что эффективнее укладывать 

пассивный отдых в короткий отрезок времени,  а активный– в более длинный. Так 

скорость и мощность следующего интервала будет сохраняться. При этом выполнение 

рабочих отрезков через активный отдых может увеличить анаэробный вклад в 

интервальной тренировке. Что в конечном итоге оптимизирует и улучшит 

эффективность подобных занятий. 

 

Лепская Е.В. 
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МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ С ЛИШНИМ ВЕСОМ 

 

Целью исследования была оценка распространенности неправильного 

положения тела у детей с избыточным весом. Исследуемая популяция состояла из 350 

мальчиков и 350девочек в возрасте от 7 до 10 лет с избыточным весом и стандартной 

массой тела. Было проведено комплексное исследование детей на наличие нарушений 

осанки. Также детям предложили пройти анкетирование на уровень выносливости, (где 

1- не могу стоять , 2 - не очень удобно, 3 - терпимо, 4 - нормально, 5- не вызывает 

затруднений абсолютно). Всего в исследовании принимали участие 700 детей учащихся 

1-4 классов 3-х общеобразовательных школ Волгограда. 

 

Актуальность исследования. Нарушения положения тела у детей и подростков 

представляют собой одну из самых популярных, но недооцениваемых проблем со 

здоровьем. Снижение сердечно-дыхательной эффективности, снижение жизненной 

емкости легких, дегенеративные боли в костях и пояснице, а также смещение 

внутренних органов - это лишь некоторые из последствий неправильного положения 

тела. 

Рост распространенности избыточного веса и ожирения среди детей и 

подростков привлек внимание к дополнительным осложнениям со здоровьем, которые 

могут возникнуть у этой группы населения. Большинство исследований касаются 

сердечно-сосудистых осложнений. Существует очень мало исследований, 

посвященных распространенности неправильной осанки тела у детей и 

подростков. Низкая физическая активность, сопровождающая ожирение, также может 

вызывать появление патологий.  
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Цель исследования - собрать, проанализировать и сравнить данные по 

нарушениям осанки у детей младшего школьного возраста трех школ города и 

сопоставить с количеством детей с лишним весом. 

Методика. Исследуемая группа представляла собой репрезентативную 

совокупность детей в возрасте от 7 до 10 лет, выбранных случайным образом из трех 

школ города. Продолжительность исследования составила 2 месяца. Исследуемая 

популяция была выбрана случайным образом, и структура выборки охватывала три 

общеобразовательные школы.  В исследовании приняли участие 350 мальчика и 350 

девочек. Все родители и их дети дали свое информированное согласие до их включения 

в исследование. Для оценки нарушений осанки были квалифицированы только те дети, 

у которых на основании общего педиатрического обследования были исключены 

врожденные дефекты, травмы и хронические заболевания костей и суставов, которые 

могли повлиять на нарушения статики тела [3]. 

Данные по нарушениям осанки у детей были предоставлены после визуальной  

диагностики, во время плановой медкомиссии. Чтобы детально изучить осанку, нужно 

поставить ребенка прямо, попросить его не напрягать мышцы, и для детального 

осмотра необходимо, чтобы ребенок был в майке. Далее происходит визуальная оценка  

с небольшого расстояния. Положения тела, сначала независимо, а потом относительно 

линейки. 

В первую очередь осматривают плечи: оценивают их высоту, форму и 

очертание. Затем лопатки, также их высоту расположения и расстоянию от 

позвоночника. Далее оценивают талию и ягодицы. Смотрят на их положение и их 

асимметрию. Если при напряжении мышц во время выполнения команды "смирно" 

асимметрия не проходит, то можно предположить какие-то нарушения, в том числе 

сколиоз. 

Методы исследования: 

1 Эксперимент; 2 Анкетирование; 3 Статистический анализ 

Результаты исследования: 

Анализ данных, полученных при анкетировании позволяет говорить о снижении 

выносливости во время положения "стоя" на протяжении пяти минут у мальчиков, так 

как большое количество опрошенных ответили "терпимо" (117 человек),"не очень 

удобно" (59 человек) и "не могу стоять" (11 человек), в сумме (187 человек) это больше 

чем количество детей нормально переносящих нагрузку (163 человека). У девочек же 

наоборот, число детей, которые не испытывают неудобств при стоянии на протяжении 

5 минут, больше чем тех, кто не может или терпит дискомфорт во время нагрузки - 234 

и 116 человек соответственно.  

Выводы: 

Данные исследования, проведенного на базе 3-х школ, позволяют говорить об 

общем ухудшении ситуации нарушениями осанки и веса детей младшего школьного 

возраста. Также анкетирование показало, что многие дети не могут выдержать и пяти 

минут в положении "стоя" без неудобств и дискомфорта, что может говорить о 

патологиях опорно-двигательного аппарата. Но правильно подобранные средства 

двигательной рекреации, а также непосредственно спорт могут изменить ситуацию. 

Также нельзя не заметить корреляцию данных исследования на лишний вес и 

нарушения осанки, многие дети с лишним весом испытывают проблемы и со стороны 

осанки (r=0,978), таким образом снижение веса в совокупности с восполнением 

дефицита двигательной активности может положительно повлиять на процесс 

восстановления правильной осанки. 
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РАЗВИТИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА 

ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

В рамках деятельности научно-практического центра «Без границ» нами был 

проведен формирующий эксперимент. Решался вопрос развития 

морфофункциональных возможностей организма детей с синдромом Дауна. Так наши 

исследования позволили констатировать следующее морфофункциональные 

возможности детей с синдромом Дауна можно развивать, но этот процесс идет крайне 

медленно что видно на примере оценки дыхательной системы детей. 

 

Синдрому Дауна уделяется большое внимание, которое находит свое 

отображение в достаточно большом количестве научных исследований. Они 

представлены в монографиях, статьях, как отечественных ученых-практиков, так и 

зарубежных. 

Достаточно высокий интерес к данному синдрому объясняется высокой 

частотой его проявлений среди новорожденных.  Эта патология имеет яркие 

выраженные клинические признаки, а также лучшую, по сравнению с другими 

хромосомными аномалиями, выживаемость.  Синдром Дауна является одной из самых 

изученных хромосомных патологий, при которой интеллектуальное и физическое 

отставание сочетается со своеобразным внешним обликом воспитуемого 

Люди с синдромом Дауна имеют различные физические особенности, 

специфические проблемы со здоровьем и отклонения в когнитивном развитии. 

Более того, у людей с синдромом Дауна с возрастом функциональные 

способности организма снижаются. Данные негативные характеристики обуславливают 

необходимость обязательного присутствия физической культуры в процессе 

сопровождения детей с синдромом Дауна. 

Правильно организованный процесс физического воспитания позволит укрепить 

здоровье детей этой нозологической группы, сформировать их физические качества, 

необходимые двигательные умения и навыки.  

В рамках решения оздоровительных задач с этой категорией детей весьма 

актуальным является вопрос развития морфофункциональных возможностей их 

организма. В рамках деятельности научно-практического центра «Без границ» нами 

был проведен формирующий эксперимент по данной проблеме.  

Так наши исследования позволили констатировать следующее. 

Функциональность сердечно сосудистой системе оценивалась нами по таким 

тестам как ортостатическая и нагрузочная проба Мартинэ. А функциональность 

дыхательной системы оценивалась нами при помощи тестов на жизненную емкость 

легких (ЖЕЛ), экскурсию и окружность грудной клетки. 

Другие общепринятые пробы было невозможно применить в силу 

интеллектуального недоразвития детей с синдромом Дауна. 

В рамках экспериментальных занятий для развития морфофункциональных 

возможностей детей с синдромом Дауна нами использовались такие двигательные 

задания как: 

-беговые полосы препятствий; 

-круговая тренировка 

-элементы различных видов спорта (футбол, бадминтон) 

-дыхательные упражнения (дуть на воздушные шары, пластиковые стаканчики, 

мыльные пузыри и др). 
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Эти упражнения использовались в разных частях занятия: 

Беговые полосы, круговая тренировка, элементы различных видов спорта 

использовались в основной части занятия. Нагрузка здесь регулировалась, по оценке 

внешней реакции детей. Как правило из часового занятия такого вида двигательная 

деятельность составляла не менее 50%. 

А дыхательные упражнения использовались в паузах отдыха и в 

заключительной части занятия. 

Динамика изучаемых параметров в ходе педагогического эксперимента 

представлены в таблицах 1 и 2  

Таблица 1. 

Результаты изменения функциональных возможностей дыхательной 

системы детей 5-8 лет с синдромом Дауна  

 

Параметры развития Группы детей (Х± m) достоверность 

различий Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Жизненная емкость 

легких (мл) 

500±94,8 620±94,8 Р0,05 

Экскурсия грудной 

клетки (см) 

2,75±1,1 3,1±1,3 Р0,05 

Окружность грудной 

клетки (см) 

55,25 ±1,7 57,25±1,7 Р0,05 

 

Таблица 2. 

Результаты изменения функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы детей 5-8 лет с синдромом Дауна  

 

Параметры развития Группы детей (Х± m) достоверность 

различий Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Ортостатическая проба 

(с) 

8,2± 1,3 4,1± 1,1 Р<0,05 

Нагрузочная проба 

Мартинэ (баллы) 

2,7±0,3 3,8±0,3 Р<0,0 

Полученные результаты позволяют говорить, что морфофункциональные возможности 

детей с синдромом Дауна можно развивать, но этот процесс идет крайне медленно что 

видно на примере оценки дыхательной системы детей. 

Однако работая в этом направлении нужно! Поскольку данные параметры 

обуславливаются здоровьем детей и являются жизненно необходимыми. 

 

Панин Д.С.  

Научный руководитель: Плешакова О.И. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Младший школьный возраст является периодом развития особой деятельности -  

учебной, поэтому для наиболее эффективного выполнения этой деятельности 

необходимо сформировать мотивацию к учению. 
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Неотъемлемой частью мотивации учения является мотивация к занятиям 

физической культурой и спортом, которая так же нуждается в формировании в период 

младшего школьного возраста. 

В процессе формирования положительного отношения к физической и 

спортивной деятельности учеников выделяют четыре этапа: 

1 этап. Организация формирования положительного отношения к физической 

культуре в целом. На данном этапе учитель с первого класса подчеркивает положительную 

роль физических упражнений в развитии детей и укреплении их здоровья. 

2 этап. Формирование потребности в самостоятельных занятиях физической 

культурой. Учитель прививает желание к регулярным и самостоятельным тренировкам. 

3 этап. Характеризуется реализацией учениками намерения самостоятельно 

заниматься спортом. 

4 этап. Превращение желания регулярных занятий физической культурой в при-

вычку. Этот этап является самым сложным для ученика младшего школьного возраста, так 

как дети этих лет подвержены легкой смене интересов, а также недостаточному развитию 

целеустремленности. Задачей учителя является поддержание уже сформированного 

намерения детей самостоятельно заниматься физической культурой или спортом. 

Мотив на уроке физической культуры может быть основан на самом процессе 

деятельности, когда школьник удовлетворяет свою потребность в двигательной 

активности и в получении эмоций от процесса, или же на следствии, тогда ученик 

может стремиться к достижению определенных результатов. К таким результатам 

относят: самосовершенствование и саморазвитие, самовыражение и самоутверждение в 

обществе или удовлетворение духовных потребностей. 

Внедрение в практику теоретически подкрепленных рациональных методов 

формирования движений и развития физических качеств учеников является важнейшей 

задачей современного физического воспитания.В практике физического воспитания для 

формирования мотивации и создания интереса используют не только методы обучения, 

которые представлены выше, но обще-педагогические методы, к которым относятся: на-

глядно-зрительные, словесные и практические, что в свою очередь, несомненно, делает 

педагогический процесс наиболее эффективным, результативным и продуктивным. 

Так, методы, использующие наглядную форму передачи знания, основаны на 

возможностях чувственного восприятия и двигательных ощущений, необходимых для 

появления у ученика полных и конкретных представлений о движении. 

Словесные методы активизируют мышление ребенка, помогают целенаправлен-

но воспринимать технику упражнений, способствуют созданию более точных зритель-

ных представлений о движении. Практические методы используются для создания 

мышечно-двигательного представления о физических упражнениях, для закрепления 

двигательных умений и навыков. Основой практического метода является упражнение. 

Сочетание методов обучения в сочетании с методами, положительно влияющими 

на мотивацию к занятиям физической культурой позволят наиболее эффективно 

формировать желание и потребность у учеников младшего школьного возраста в занятиях 

физической культурой и спортом на уроках в школе и в свободное время. 

 
Попова В.А. 

Научный руководитель: Мартынов А.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ИНТЕРВАЛЬНЫХ  ТРЕНИРОВОК ПО 

СИСТЕМЕ «ТАБАТА» НА  ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН 30-40 ЛЕТ 

 

В данном исследовании рассмотрена методика коррекции телосложения женщин 

30-40 лет по средствам интенсивных интервальных тренировок по системе «Табата». 
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Основным отличием подобных тренировок является выполнение силовых упражнений 

в фазе неполного восстановления, что положительно влияет на развитие силы и 

выносливости. Результатом эксперимента стало достоверное снижение процента 

подкожного жира у женщин среднего возраста, практикующих подобные тренировки с 

целью коррекции телосложения. 

 

В современном мире фитнеса есть много методов коррекции телосложения. 

Самой эффективной и популярной считается система, которая использует 

рациональную двигательную активности в сочетании с правильным питанием и диетой. 

Женщины любого возраста все чаще уделяют внимание своему здоровью и физической 

форме, а значит выбор систем и методов для коррекции телосложения у женщин 

крайне актуален. В наше время фитнес способен решить самые разные задачи, включая 

улучшение качества состава тела. Во время занятий различными активностями можно 

улучшить физические качества, увеличить объем мышечной массы, и снизить 

количество подкожного жира. При условии, совмещения физической нагрузки и 

здорового питания. Чтобы организовать силовые занятия с женщинами 30-40 лет 

необходимо понимать какие процессы происходят в организме в этом возрасте. 

Доказано, что интервальная тренировка- отличный способ увеличить не только 

максимальную сердечную эффективность, но и окислительные способности скелетных 

мышц. Она позволяет получить больше стрессовой нагрузки при меньшем количестве 

затраченного времени на тренировку. Система Табата -это интервальная занятие 

высокой интенсивности общей длительностью ровно четыре минуты. Она состоит из 

восьми отрезков интенсивных упражнений, со сменой на короткий отдых.  

В этом исследовании мы выдвинули гипотезу, которая предполагает, что 

методика использования интенсивных интервальных тренировок, будет эффективна 

для коррекции состава тела женщин 30-40 лет. 

Организация и методы исследования. Занятия по данной методике 

использовалась в тренировочном режиме участниц 30-40 лет в течении 7 месяцев. За 

этот период собрали данные о состоянии физического здоровья, уровне физической 

подготовленности и образе жизни испытуемых. В исследовании участвовали женщины 

первой медицинской группы. Также провели замеры исходных антропометрических 

данных.В начале эксперимента участниц разделили на две равные группы. В каждой 

группе было равное количество женщин. Контрольная группа занималась по 

классической силовой методике, которую чаще применяют для увеличения силы, и 

наращивания мышечной массы. Особенность методики заключается в применении 

методов повторных усилий с величиной интенсивности 70-75% от максимально 

возможного. Количество повторений в каждом подходе составляет от 12 до 15 раз. 

Время отдыха между подходами 2-3 минуты.  

В экспериментальной группе использовались тренировки по системе «Табата». 

Отличительной чертой тренировки по данной системе предполагается высокая 

скорость выполнения упражнения в течение 20-25 секунд, с последующим отдыхом в 

течение 10 секунд, после чего выполняется следующее упражнение. В одном комплексе 

необходимо сделать восемь упражнений. Направленность упражнений характеризуется 

развитием различных мышечных групп. В конце всех упражнений следует отдых 5 

минут и следующее задание. Участники эксперимента выполняли по 3 подхода. 

Длительность занятий в обеих группах составляла 60 минут. Женщины из второй 

группы первую часть тренировочного занятия выполняли тренировку по системе 

«Табата», а во второй части выполняли упражнения на растяжку, для улучшения 

гибкости. В конце эксперимента сделали итоговое тестирование силовых данных и 

антропометрические измерения. Отсутствие достоверных отличий в результатах можно 

объяснить тем, что одновременно с уменьшением жирового компонента тела 

происходил рост мышечной массы.  
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Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 

что занятия по системе «Табата» при правильном построении тренировочного процесса 

могут положительно влиять на снижение массы тела у женщин среднего возраста. 

Антропометрические показатели и результаты контрольных тестов  улучшились. В 

ходе эксперимента масса тела значительно снизилась. Замеры процента подкожного 

жира также указывают на уменьшение данного параметра. Различия между 

рассмотренными показателями до и после исследования достоверны и наблюдаются в 

процентном содержании жирового компонента в организме. 

 

Попова М.В.  

Научный руководитель: Горбачева В.В.  

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА БУДУЩИХ 

СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ В ВУЗАХ ФУЗКУЛЬТУРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В традиционной системе обучения основное внимание уделяется глубине 

понимания и совсем недостаточно – умению применять знание в ситуациях, 

моделирующих профессиональную и управленческую деятельность. Решению 

управленческих, социально-экономических и маркетинговых задач могут в значи-

тельной степени способствовать технические средства обучения (мультимедиа и т.п.).  

С помощью технических средств (мультимедиа) устанавливается 

многоканальная прямая связь между лектором и слушателями, обеспечивается 

обширный поток лекционной информации, создающий тем самым более широкие 

возможности для усвоения учебного материала, в достижении высокого качества 

наглядного материала. 

Использование информационных технических средств предполагает  основные 

условия:  

а) информационный материал;  

б) методику использования информационного материала с помощью комплекса 

технических средств;  

в) аппаратуру (комплекс технических средств обучения). 

Преподаватель может считать свою задачу выполненной,  если:  

– во-первых, будет обеспечена передача и усвоение новых, неизвестных, но 

необходимых обучающимся сведений;  

– во-вторых, аудитория будет убеждена в истинности передаваемой 

информации. 

В лекционной практике обычно применяют словесные, устные методы передачи 

информации, используя тем самым только слух аудитории. Однако такая практика 

противоречит физиологии человека, получающего более 80% всех своих ощущений 

через зрительный «канал связи» и только 15-20% слухом.  

При чтении лекций необходимо использовать пособия и технические средства 

передачи информации, прежде всего зрительной. Одновременное зрительное и 

слуховое восприятие повышает эффективность усвоения от 50% до 60%. 

Следовательно, стремясь повысить эффективность лекционного восприятия, следует 

рационально сочетать живую речь с наглядностью, используя разнообразные 

технические устройства предъявления информации. 

С учетом современных требований к учебному процессу каждый преподаватель 

должен создавать удобные и понятные варианты лекций для студентов, которые 

обучаются в дистанционном формате или по индивидуальному графику. 
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Практические занятия, в свою очередь, зависят от того, насколько ответственно 

и тщательно подошел студент к подготовке заданной темы. Для получения наилучшего 

результата ему необходимо не только воспользоваться лекционными записями, но и 

использовать материалы из внешних источников. 

Нами был проведено исследование мнения студентов-первокурсников о 

содержании учебного процесса. В период с сентября 2021 по январь 2022 года был 

проведён опрос, который помог выявить причины и определить основные факторы 

снижения активности студентов в процессе учебной деятельности. Также нами 

учитывалась текущая успеваемость обучающихся и результаты зимней сессии. 

Согласно результатам, четверть исследуемых (26%) испытывают сложности в 

освоении учебной программы. 35% респондентов ответили, что им сложно 

самостоятельно организовать учебную и внеучебную деятельность. Привыкнуть к 

режиму учебных занятий в формате лекций сложно 21% студентов-первокурсников; 

18% обучающихся испытывают сложности с организацией контроля за собственной 

успеваемостью. 

Основными проблемами в процессе адаптации к новому режиму учебной 

деятельности являются низкий уровень сформированности готовности к учению, 

самоконтроля, способности адекватно оценивать свои возможности и достижения, а 

также отсутствие практики тайм-менеджмента. 

Нами были проанализированы причины пропуска учебных занятий без 

уважительной причины, что позволило выделить субъективные и объективные 

причины. 

К категории объективных причин обучающиеся отнесли проблемы с 

транспортной доступностью, форс-мажоры на дороге и возможные погодные коллапсы, 

повлиявшие на время дороги (25%); проблемы с жильем (23%); форс-мажоры и 

возможные погодные коллапсы, повлиявшие на время дороги, а также проблемы, 

обусловленные протяженностью Волгограда (20%); отсутствие государственной 

помощи в виде стипендий (32%). 

Субъективными причинами были названы следующие: низкий интерес или его 

полное отсутствие к учебному процессу по отдельным дисциплинам (16%); отсутствие 

понятия важности обучения в вузе (30%); неподготовленность домашнего задания или 

отсутствие материалов к занятиям (29%); беспечность (25%). В целом, субъективные 

причины в достаточно высокой степени зависят от дисциплинированности студентов и 

могут быть нивелированы в процессе воспитательной работы кураторов и 

преподавателей. 

Таким образом, можно выделить три основных компонента успешно усвоенного 

материала на учебном занятии: 

1. Высокое качество подготовки к учебному занятию преподавателя, его 

способ подачи информации и постоянная актуализация материала дисциплины; 

2. Контроль качества выполнения студентами заданий преподавателя, 

самостоятельных работ и творческих заданий; 

3. Выработка механизмов поощрения и наказания обучающихся в 

зависимости от результатов их учебной деятельности. 

Подготовка специалистов-управленцев должна учитывать специфические черты 

деятельности менеджера, которые подразумевают у сотрудника наличие творческого и 

экономического образа мышления. Необходимо уделять особое внимание изучению 

дисциплин, касающихся экономики управленческой и организации маркетинговой 

деятельности предприятия. Это позволит адекватно оценивать рыночные условия и 

оперативно действовать в условиях динамично изменяющейся реальности. 
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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ 

ОТКЛОНЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

В статье рассматриваются результаты практического опыта работы с 

учащимися, имеющими нарушения в интеллектуальной сфере.  Раскрываются 

основные компоненты комплексной коррекционно-развивающей методики. 

Описываются данные полученные в ходе применения комплексной методики 

адаптивного физического воспитания, а также подтверждается ее эффективность 

положительной динамикой показателей физической подготовленности и 

психоэмоционального состояния детей старшего школьного возраста имеющих 

отклонения в интеллектуальной сфере. 

 

Цель исследования: разработать и выявить эффективность включения в 

образовательный процесс по адаптивному физическому воспитанию комплексной 

коррекционно-развивающей методики, основанной на использовании 

дифференцированно подобранных средств и методов адаптивной физической культуры 

для учащихся старшего школьного возраста с отклонениями в интеллектуальной сфере. 

Новизна исследования заключается в разработке методики физкультурно-

оздоровительных занятий, основанной на применении гимнастики средств адаптивной 

легкой атлетики и гимнастики для мозга для учащихся старшего школьного возраста с 

нарушениями в интеллектуальном развитии. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень   физической подготовленности и 

психоэмоционального состояния учащихся старшего школьного возраста с легкой 

степенью интеллектуальной недостаточности. 

2. Разработать методику   физкультурно-оздоровительных занятий, 

основанную на комплексном применении средств адаптивной легкой атлетики и 

психогимнастики, учащихся   старшего школьного возраста с нарушениями в 

интеллектуальном развитии. 

3. Экспериментально обосновать эффективность применения разработанной 

методики. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке   

экспериментальном обосновании эффективности применения коррекционно-

развивающей методики для учащихся старшего школьного возраста с отклонениями в 

интеллектуальной сфере 

Методы исследования: анализ научно-методической и специализированной 

литературы по исследуемой проблеме, методы оценки физической подготовленности, 

предложенные автором А.А. Дмитриевым и психоэмоционального состояния, 

педагогический эксперимент и методы математической обработки полученных данных. 

Исследование было проведено в период с 2021 по 2022 г. на базе 

«Волгоградской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате 

VIII вида № 1». В исследовании принимали участие школьники старших классов 16-18 

лет с диагнозом умственная отсталость (легкая степень, дебильность) (ЭГ- 11 девушек 

и 10 юношей, КГ- по 10 девушек и юношей). Также у всех обучающихся были в 

наличии сопутствующие заболевания кардиореспираторной системы. 

Методика.  
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Реализация разработанной методики проводилась поэтапно. Так на первом этапе 

продолжительностью 2,5 месяца занимающиеся овладевали техникой предлагаемых 

средств, а на втором этапе длительностью 3,5 месяца весь комплекс 

совершенствовался. Таким образом в процессе реализации разработанной методики 

были использованы следующие комплексы средств: упражнения в основных 

локомоциях, упражнения адаптивной легкой атлетики и комплексы упражнений 

психогимнастики. 

Форма организации занятий была групповая (20 школьников).  

Занятия по разработанной методике проходили в рамках учебного расписания по 

физической культуре 5 раз в неделю (три урока по разработанной методике и 2 урока 

по стандартной программе В.В. Воронковой, 2010). 

С целью коррекции сопутствующих заболеваний, а именно нарушений со 

стороны кардиореспираторной системы были включены комплексы дыхательных 

упражнений. С целью развития речевого дыхания и рефлекторного уменьшения спазма 

бронхов и бронхиол использовались дыхательные упражнения с произношением 

гласных и согласных букв, упражнения на расслабление мышц верхних конечностей, 

диафрагмальное дыхание и упражнения, способствующие удлинению выдоха (для 

мышц брюшного пресса). 

С целью улучшения состояния сердечно-сосудистой системы были 

использованы циклические виды двигательной активности в сочетании с 

дыхательными, такие, как ходьба и бег, адаптированные для данной категории 

занимающихся.  

Освоение данных видов ходьбы начиналось с овладения техникой, также 

преодолеваемая дистанция в среднем на первом этапе достигала 10-20 метров, а на 

втором этапе до 100м в риверсе и до 500м с утяжелителями.  Допускалась увеличение 

ЧСС в первые недели занятий на 10-15 уд/мин, в конце эксперимента на 15-20уд/мин. 

Также в качестве средств коррекции психоэмоционального состояния 

применялась психогимнастика. Упражнения в данной гимнастике содержат систему 

быстрых, простых, специфичных движений, способствующих улучшению работы 

мозга. 

В контрольной группе учащиеся занимались по «Программе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов» под 

редакцией В.В. Воронковой [2011], раздел программы – легкая атлетика: освоение 

техники бега на средние дистанции и прыжок в длину с места. 

Результаты исследования: Полученные данные оценки диагностического теста 

Векслера и кратковременного ориентировочного теста (КОТ) не выявили достоверных 

различий между школьниками экспериментальной и контрольной групп (таб.1).  

При анализе показателей кратковременного ориентировочного теста (КОТ) 

результаты овладения тестом составили у девушек ЭГ и КГ 17,8%, а у юношей 16,9% 

(таб. 1). Исходя из полученных данных было установлено, что у данного контингента 

обследуемых школьниковснижен уровень анализа и обобщения учебного материала, 

недостаточность при переключении внимания, а также его распределения и 

концентрации, сложность в общении из-за неграмотности речи.  

В ходе проведения повторного исследования психоэмоционного состояния у 

всех обследованных учащихся уровень непродуктивной напряженности изменился 

положительно. Отмечается снижение возбудимости, тревожности, повышен уровень 

активности и заинтересованности к предлагаемым видам двигательной активности. 

Правильность ответов теста Векслера имеет тенденцию к увеличению у школьниц ЭГ 

на 26,5%, а у юношей на 19,9% (р<0,05).  
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Таблица 1 

Показатели психоэмоционального состояния учащихся старшего 

школьного возраста ЭГ и КГ до и после эксперимента (девушки, юноши) 

Показатели Гру

ппы 

Начальны

е  данные   

Конечные 

данные   

t- 

критерий 

Стьюдента 

Прир

ост % 

Р 

Девушки 

Диагностический 

тест Векслера, % 

ЭГ 18,5±0,7 23,4±1,3 3,33 26,5 ˂0,05 

КГ 18,6±0,8 20,1±1,5 1,87 8,1 ˃0,05 

Кратковременный 

ориентировочный 

тест (КОТ), балл 

ЭГ 17,7±0,7 19,2±1,2 1,07 8,5 ˃0,05 

КГ 17,8±0,8 18,4±1,2 0,65 3,4 ˃0,05 

Юноши 

Диагностический 

тест Векслера, % 

ЭГ 16,64±0,7 19,9±1,2 2,36 19,9 ˂0,05 

КГ 16,6±0,6 17,8±1,3 1,74 7,2 ˃0,05 

Кратковременный 

ориентировочный 

тест (КОТ), % 

ЭГ 16,9±0,7 18,7±1,1 1,4 11 ˃0,05 

КГ 16,85±0,8 17,6±1,2 0,89 4,7 ˃0,05 

 

Полученные в первоначальном исследовании показатели физической 

подготовленности обследуемого контингента не выявили статистических различий 

между учащимися девушками ЭГ и КГ и юношами ЭГ и КГ, результаты представлены 

в таблицах 2 и 3.  Однако при сравнении с показателями нормально развивающихся 

сверстников имеются значительные отклонения от возрастной нормы практически по 

всем изучаемым тестам. 

Таблица 2 

Результаты проведенного педагогического исследования 

(экспериментальная группа, юноши и девушки) 

Исследуемые 

показатели 

Конти

нгент 

Экспериментальная группа (n=21) 

До 

эксперимента 

После 

экспериме

нта 

Процент 

прироста 

t-

критер

ий 

р 

Проба Штанге, сек Ю 31,4±1,4 36,8±1,8 21 2,24 <0,05 

Д 27,2±1,5 32,3±1,7 18,7 2,31 <0,05 

Индекс Руфье Ю 16,45±1,28 20,1±1,3 14,5 2,93 <0,05 

Д 11,5±3,8 10,03±3,4 13,1 0,75 >0,05 

Гибкость, см Ю 2,9±0,16 3,9±0,18 24,1 4,41 <0,05 

Д 4,3±0,17 5,6±0,15 30,2 5,6 <0,05 

Пресс, кол-во раз Ю 24,1±1,4 28,4±1,2 17,8 2,34 <0,05 

Д 23,3±1,5 27,5±1,1 18 2,25 <0,05 

Прыжок в длину, 

см 

Ю 167,4±5,7 177,4±4,8 5,9 1,34 >0,05 

Д 156,2±6,1 166,2±5,4 6,4 1,23 >0,05 

Челночный бег, 

сек 

Ю 11,7±0,8 10,1±0,6 13,6 1,6 >0,05 

Д 12,9±1,1 11,8±0,8 8,5 0,8 >0,05 

Бег на 30 м, сек Ю 6,7±0,3 6,1±0,2 8,9 1,66 >0,05 

Д 7,1±0,4 6,5±0,2 8,4 1,42 >0,05 

Проба Ромберга, 

сек 

Ю 26,3±1,5 29,3±1,2 11,4 2,35 <0,05 

Д 27,7±1,3 30,2±1,5 9 1,6 >0,05 

Отжимание, кол-

во раз 

Ю 14,4±0,8 16,8±0,6 16,6 2,4 <0,05 

Д 9,2±0,4 10,1±0,5 9,8 1,65 >0,05 
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В ходе проведенного вторичного исследования функционального состояния 

была выявлена положительная динамика показателей, характеризующих состояние 

кардиореспираторной системы учащихся.  Отмечается увеличение показателей в пробе 

Штанге, как у девушек, так и юношей ЭГ в среднем на 18-21%, также при анализе 

индекса Руфье были выявлены достоверные улучшения состояния сердечно-сосудистой 

системы на   13% у девушек и на 14,5% у юношей данной группы занимающихся. 

Выявлена достоверная динамика показателей физической подготовленности 

занимающихся ЭГ с интеллектуальной недостаточностью: гибкость увеличилась на 

24,1 (р<0,05) у юношей, а у девушек на 30,2%; количество подъемов туловища из 

положения лежа на спине увеличились у юношей 17,8% (р<0,05), у девушек на 18% 

(р<0,05); сгибания и разгибания рук в упоре лежа у юношей 16,6% (р<0,05) и на 24,7% 

(р<0,05) у девушек. 

В контрольной группе также имеется положительная динамика показателей 

функционального состояния и физической подготовленности, однако полученные 

приросты были значительно ниже, чем у школьников, занимавшихся по разработанной 

методике. 

Таблица 3 

Результаты проведенного педагогического исследования (контрольная 

группа, юноши и девушки) 

 

Исследуемые 

показатели 

Контин

гент 

Контрольная группа (n=20) 

До 

эксперимента 

После 

экспериме

нта 

Процент 

прироста 

t-

критер

ий 

р 

Проба Штанге, сек Ю 31,9 ± 1,9 34,9 ± 2,1 9,4 0,91 >0,05 

Д 27,2±1,7 30,1±1,9 10,6 0,74 >0,05 

Индекс Руфье Ю 17,1±0,6 16,9±1,86 1,16 0,28 >0,05 

Д 12,1±3,3 11,7±4,1 0,04 0,19 >0,05 

Гибкость, см Ю 3,2±0,18 3,5±0,17 9,3 1,25 >0,05 

Д 4,3±0,17 4,9±0,16 13,9 2,6 <0,05 

Пресс, кол-во раз Ю 24,2±1,8 26,2±1,6 8,3 0,83 >0,05 

Д 23,1±1,7 24,7±1,8 6,9 0,64 >0,05 

Прыжок в длину, 

см 

Ю 168,4±5,1 172,3±5,7 2,3 0,51 >0,05 

Д 157,1±4,9 160,4±5,2 2,1 0,46 >0,05 

Челночный бег, 

сек 

Ю 11,8±0,6 11,2±0,9 5,1 0,55 >0,05 

Д 13,1±1,2 12,5±1,1 4,6 0,37 >0,05 

Бег на 30 м, сек Ю 6,9±0,2 6,5±0,3 5,8 1,11 >0,05 

Д 7,2±0,5 6,9±0,7 4,2 0,34 >0,05 

Проба Ромберга, 

сек 

Ю 27,2±1,8 28,7±1,5 5,5 0,64 >0,05 

Д 28,3±1,7 29,1±1,8 2,8 0,16 >0,05 

Отжимание, кол-

во раз 

Ю 14,3±0,9 15,6±0,7 9,1 1,14 >0,05 

Д 9,1±0,6 9,7±0,7 7,3 0,87 >0,05 

 

Выводы: Полученные результаты проведенного исследования позволяют 

сделать выводы о том, что включение в содержание занятий средств и методов 

адаптивной физической культуры, дифференцированно подобранных для учащихся 

старшего школьного возраста с учетом их психофизических особенностей, позволяет в 

должной мере повысить эффективность процесса адаптивного физического воспитания, 

а также способствовать более успешной социализации данной категории обучающихся 

в общество.  
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РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Рассматривается проблема развития мышечной силы у детей старшего 

школьного возраста. Известно, что изменения напрямую зависят от  уровня и стиля 

жизни в социуме. Статистика показывает, что с каждым поколением число здоровых 

людей уменьшается. Снижение физической активности в последние годы 

неблагоприятно сказывается в будущем на физическое состояние организма 

 

В структуре физической подготовленность школьников силовая подготовка 

является одним из ведущих направлений обеспечивающих возможность эффективного 

решения педагогических задач обусловленных разнообразием двигательной 

деятельности. Общая задача в процессе многолетнего воспитания силы как 

физического качества у детей школьного возраста заключается в том, чтобы 

всесторонне развить её и обеспечить возможность высоких проявлений в таких видах  

двигательной деятельности как спортивной и трудовой. 

Для работы была взята группа старшеклассников физически здоровых, 

отнесённые к основной медицинской группе, в количестве 24  человек.  Которая была 

разделена на две группы контрольную и экспериментальную.  Контрольная группа 

занималась по общепринятой школьной программе 3 обычных урока и 1 вариативный, 

на котором школьники играли в футбол, волейбол, баскетбол, а экспериментальной 

группе было предложено поучаствовать в эксперименте, они 2 урока занимались вместе 

с контрольной группой, по школьной программе, а третий и вариативный урок, они 

занимались по выбранной нами программе тренировок на развитие силовых 

способностей, в тренажёрном зале школы.  

В первый месяц экспериментальная группа тренировалась в течение 60 минут. 

На протяжении всего тренировочного процесса строго контролировалась техника 

выполнения упражнений. После основной части тренировки испытуемые выполняли 

упражнения на растяжку мышц. Для второго и третьего месяца было решено увеличить 

объём отягощения. За период эксперимента результаты улучшились как в контрольной, 

так и в экспериментальной группах. 

 Исходя из результатов проведённого эксперимента можно определить, 

что у школьников увеличились физические показатели по всем замерам после 

проведённого нами эксперимента. Экспериментальная группа школьников 

занимающаяся 2 урока вместе с контрольной и 2 урока в тренажёрном по нашей 

программе тренировок, показала значительный прирост результатов в проявлении 

силовых способностях по сравнения с контрольной группой. Контрольная группа, 

занимавшаяся на уроках физической культуры тоже  показала прирост результатов, но 

не значительно в среднем 3 %. Делаем вывод, что применяемая  нами программа 

тренировок оказывает положительное влияние на развитие силовых способностей у 

юношей старшего школьного возраста.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИППОТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ 

АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

МОНОПЛЕГИЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  

 

В статье представлены результаты эффективности применения занятий по 

иппотерапии в процессе адаптивной двигательной рекреации для старших школьников 

с моноплегией нижней конечности, которые направлены на улучшение физической 

подготовленности. Проведенное исследование позволило выявить, что старшие 

школьники с моноплегией нижней конечности имеют «низкий» уровень физической 

подготовленности. В разработанной методике использовались специальные физические 

упражнения с предметами и без, подготовительные упражнения на фитболе и 

иппотренажере, дыхательные упражнения и упражнения на расслабления, которые 

реализовывались в форме занятий по иппотерапии. Результатом применения 

разработанной методики явилось улучшение показателей физической 

подготовленности старших школьников с моноплегией нижней конечности в процессе 

адаптивной двигательной рекреации. 

 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику 

занятий по иппотерапии в процессе адаптивной двигательной рекреации, 

направленную на улучшение уровня физической подготовленности старших 

школьников с моноплегией нижней конечности. 

Задачи исследования: 

1. Оценить исходный уровень физической подготовленности старших 

школьников с моноплегией нижней конечности. 

2. Подобрать средства, методы и формы адаптивной физической культуры 

адекватные состоянию здоровья старших школьников с моноплегией нижней 

конечности. 

3. Разработать методику занятий по иппотерапии для старших школьников с 

моноплегией нижней конечности и оценить ее эффективность в процессе адаптивной 

двигательной рекреации. 

Новизна исследования заключается в разработке методики занятий по 

иппотерапии в процессе адаптивной двигательной рекреации для старших школьников 

с моноплегией нижней конечности с использованием средств и методов адаптивной 

физической культуры. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с июня 2021 

по сентябрь 2022 на базе СКК «Живая Торопа», г. Волгоград, рп. Городище,  село 

Студёно-Яблоновка, ул. Заречная 39. В исследовании приняло участие 20 старших 

школьников с моноплегией нижней конечности, которые были поделены на 

экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы (ЭГ и КГ по 5 мальчиков и 5 

девочек в каждой). 

Методы исследования. В качестве методов исследования применялись: анализ 

и синтез данных научно-методической литературы, оценка физической 

подготовленности, педагогический эксперимент и методы математической статистики. 

Методика. Занятия по иппотерапии в процессе адаптивной двигательной 

рекреации проводились в 2 этапа. На первом этапе, применялись подготовительные 

упражнения с использованием различного инвентаря (фитбол, иппотренажер, мячи 

разного диаметра с различной поверхностью: колючие и гладкие и др.). На втором 

этапе, после применения указанных средств школьники переходили к упражнениям и 

https://yandex.ru/profile/96183421983
https://yandex.ru/profile/96183421983
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играм на лошади («Дотянись до определенной части лошади», «Поймай хвост лошади», 

«Вертолеты», «Встать ногу в стремя» и др.), направленные на укрепление мышц 

нижних и верхних конечностей, а также брюшного пресса, спины для создания 

мышечного корсета при ходьбе и сидении. На первом и втором этапе реализации 

методики, применялись упражнения из разных исходных положений (лежа на спине 

лошади, сед спиной к голове лошади, сед лицом к голове лошади, сед на ходу лошади 

левым/правым боком и др.), которые выполнялись с помощью инструктора, 

помощника-волонтера или коновода, а также дыхательные упражнения и упражнения 

на расслабления.  

Формой организации занятий по иппотерапии в процессе адаптивной 

двигательной рекреации с трехчастной структурой организации продолжительностью 

30 минут не менее 3 раз в неделю. Взаимодействие инструктора по иппотерапии и 

занимающегося осуществлялось в форме индивидуальных и групповых занятий, как со 

сверстниками, так и с родителями. 

В процессе занятий применялись общепедагогические методы физического 

воспитания: словесные и наглядные, в качестве специфических методов 

использовались метод игровой и сознательности и активности. 

Результаты исследования. На этапе констатирующего эксперимента выявлено, 

что у старших школьников с моноплегией нижней конечности, уровень физической 

подготовленности является «низким», в частности нарушены способности к сидению, 

вставанию, подъему туловища из положения лежа на спине, способность к равновесию. 

На этапе формирующего эксперимента, показатели физической 

подготовленности школьников достоверно не имели отличий (p>0,05). Оценка 

достоверности результатов исследования осуществлялось с помощью T-критерия 

Стьюдента. В результате применения методики занятий по иппотерапии у 

занимающихся старших школьников с моноплегией нижней конечности произошли 

достоверные изменения показателей физической подготовленности. 

В результате  воздействия на группы мышц брюшного пресса в тесте 

«Поднимание туловища из положения лежа на спине» достоверный показатель 

прироста составил 32,36% (начальный 12 ± 2,96, конечный 16 ± 3,48 у девочек, а у 

мальчиков  начальный 14±3,21, конечный 22± 1,2 p<0,05) и в тесте «Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа» прирост составил 35,40% (начальный у девочек 10±1,9; 

конечный 12±5,52; а у мальчиков начальный 12±4,2, конечный 16±2,37 p<0,05 

соответственно). 

Таким образом, упражнения на лошади и подготовительные упражнения на 

подвижной опоре (фитбол и иппотренажер), которые активно воздействовали на все 

группы мышц, способствовали поддержанию мышечного корсета, мышц брюшного 

пресса, мышц верхних и нижних конечностей у старших школьников с моноплегией 

нижней конечности. 

Выводы. Эффективность применения разработанной методики, основанной на 

использовании специальных физических упражнений с предметами и без, 

подготовительных упражнений на фитболе и иппотренажере, дыхательных упражнений 

и упражнений на расслабление, которые реализовывались в форме занятий по 

иппотерапии экспериментально обоснована и выявлено улучшение уровня физической 

подготовленности старших школьников с моноплегией нижней конечности в  процессе 

адаптивной двигательной рекреации. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И ФИЗИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Выполнен анализ функционального состояния и физической подготовленности 

студентов СМО. Разработана комплексная программа адаптивного физического 

воспитания с применением цифровых технологий и обоснована её эффективность в 

результате исследования. 

 

В настоящее время многими авторами отмечается тенденция роста патологий 

сердечно-сосудистой системы среди студентов. Около 30% студентов специальной 

медицинской группы вузов имеют синдром вегетативной дисфункции (СВД). 

Коррекция и профилактика вегетативных нарушений у данного контингента важны в 

связи с тем, что они обусловливают возникновение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и могут стать причиной инвалидности. 

На данный момент имеется существенное количество средств и методов 

физического воспитания в образовательном процессе вузов, но вместе с тем, нет 

единого подхода к персонифицированному применению физических упражнений в 

оздоровительной тренировке студентов с патологией сердечно-сосудистой системы. 

Цель исследования: разработать комплексную программу адаптивного 

физического воспитания студентов специального медицинского отделения, имеющих 

патологию сердечно-сосудистой системы, и экспериментально обосновать её 

эффективность. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические и практические аспекты процесса адаптивного 

физического воспитания студентов, относящихся к специальному медицинскому 

отделению (СМО) в доступной научно-методической литературе. 

2. Определить баланс отделов вегетативной нервной системы, 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

психоэмоциональный статус и уровень развития физических качеств (сила, гибкость, 

выносливость) студентов медицинского вуза. 

3. Разработать комплексную программу физического воспитания студентов 

специального медицинского отделения.  

4. Выявить эффективность разработанной комплексной программы 

физического воспитания студентов СМО. 

Организация и методы исследования. Исследование было организовано на 

базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», 

продолжительностью 10 недель: с октября 2021 года по декабрь 2021 года. В фоновых 

исследованиях принимали участие студенты основного медицинского отделения в 

количестве 56 человек и студенты специального медицинского отделения – 31 человек. 

Возраст испытуемых был в диапазоне 18-20 лет. 

Студенты СМО были предварительно разделены на две группы: основную 

группу (n=16), в процесс физического воспитания которой была внедрена 

экспериментальная методика, и группу сравнения (n=15). 

Исследование включало следующие этапы: 
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На первом этапе изучалось состояние вопроса в доступной научно-

методической литературе, подбирались адекватные методы исследования, определялся 

состав участников экспериментальной программы. 

На втором этапе осуществлялось обследование студентов ОМГ и СМО с целью 

выяснения исходного функционального состояния организма, психоэмоционального 

статуса и физической подготовленности. 

Третий этап подразумевал разработку экспериментальной программы занятия 

по физическому воспитанию и ее апробацию. 

Четвёртый этап заключался в повторном обследовании участников 

исследования, статистическом анализ результатов, интерпретации полученных данных 

и их обсуждении, формулировке выводов и практических рекомендаций. 

Пятый этап – оформление текста работы. 

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы 

исследования: 

 анализ доступной научно-методической литературы; 

 педагогический эксперимент;  

 методы исследования функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной системы; 

 методы изучения состояния баланса вегетативной нервной системы; 

 методы определения адаптационного потенциала и уровня физического 

состояния организма; 

 методы определения уровня развития физических качеств (сила, гибкость, 

выносливость); 

 методы исследования психоэмоционального состояния; 

 методы математической статистики. 

Результаты исследования. В начале эксперимента необходимо было выявить 

состояние здоровья студентов основной медицинской группы и студентов, 

относящихся к специальному медицинскому отделению, с целью выявления 

предрасположенности студентов к вегетативным дисфункциям. 

Реакция на нагрузку в пробе Мартине у студентов СМО носит более 

выраженный характер, что вызвано включением в процессе работы больших резервов 

сердечно-сосудистой системы. Сразу по окончании выполнения нагрузки наблюдается 

максимальный прирост ЧСС – на 54,3% в основной группе и 64,0% в СМО, 

соответственно (ЧСС 1). Время восстановления ЧСС в основной группе соответствует 

«благоприятному» типу реакции (3 мин), в СМО – «допустимой реакции» (4-6 мин). 

В силовом упражнении «поднимание туловища из положения лёжа на спине» у 

студентов СМО результат был достоверно ниже, чем у студентов ОМГна 31%, в тесте 

«отжимания» - на 27%, упражнении «гиперэкстензии спины за 1 мин» - на 15% 

(р≤0,05), что свидетельствует о недостаточной тренированности данных мышечных 

групп. 

Содержание применяемой методики. Экспериментальная программа, 

реализованная на занятиях по физическому воспитанию студентов ОГ, дополнялась 

заполнением специально разработанного дневника самоконтроля, позволяющего вести 

учет текущего и отставленного функционального состояния, а также внедрением 

цифровых технологий интернет сети (Яндек-диск, Гугл-таблицы, Гугл-форм, он-лайн 

тесты) и системы матричных штриховых кодов (QR-код). Кроме того, были 

разработаны пошаговые видеоинструкции - «маршрут занятия» с целью 

персонализации занятий физической культурой среди студентов СМО (рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание экспериментального занятия по физической культуре 

 

Основной формой организации занятий являлась очная фронтальная, когда 

студенты, построенные в несколько шеренг, выполняют упражнения одновременно с 

преподавателем. Повторное занятие осуществлялось обучающимися самостоятельно по 

видеоинструкции. 

Программа включала следующие компоненты: 

1. Оценка текущего психоэмоционального состояния с помощью опросника 

Самочувствие-активность-настроение (САН) он-лайн. 

2. Пульсометрия, выполняемая после каждой части занятия, с фиксацией 

параметров в дневнике самоконтроля, созданном в сервисе «гугл-таблицы», с 

переходом по QR-коду. 

3. Индивидуальное прослушивание функциональной музыки 

(активизирующей или успокаивающей) с целью оптимизации текущего 

психоэмоционального состояния по результату опросника САН. 

4. Подготовительная часть (разминка) – общеразвивающие упражнения (10 

мин). 

5. Основная часть – 1) выполнение связок шагов классической аэробики (20 

мин); 2) комплекс упражнений для развития силовых способностей (20 мин). 

6. Заключительная часть – упражнения на гибкость с элементами 

хореографии низкой интенсивности (10 мин). 

Вначале, студентам, как при очной, так и при дистанционной форме занятия 

предлагалось занять исходное положение сидя и пройти онлайн-тест «Самочувствие-

активность-настроение» (САН) по QR-коду, появившемуся на экране. 

В течение трёх минут, пока студенты проходили тест, их функциональное 

состояние стабилизировалось на уровне относительного покоя организма. В этой связи, 

далее каждый студент (предварительно обучившись) пальпаторным методом 

регистрировал свой пульс на лучевой артерии в течение 1 минуты. После измерения 

результат записывал в дневник самоконтроля, созданный в сервисе «гугл-таблицы» с 

переходом по QR-коду. 

Следующий шаг – прослушивание функциональной музыки с целью коррекции 

текущего психоэмоционального состояния обучающихся и более эффективной 

подготовки физиологических систем организма к занятию. Студентам предлагалось в 

зависимости от результата теста САН и своего субъективного самочувствия в течение 

10 минут прослушать соответствующий трек активизирующей либо успокаивающей 

музыки. 

Затем студенты приступали непосредственно к практической части занятия. 

Перед разминкой в исходном положении стойка ноги вместе, руки вдоль туловища 

проверяли осанку – необходимый компонент правильного выполнения всех 
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упражнений. В разминочный комплекс, длившийся 3,5 минуты, были включены 

элементы на активацию подвижности суставов, эластичности мышц, разновидности 

наклонов, поворотов, скручиваний, приседания, выпады в разные стороны, ходьба на 

месте. Завершалась разминка повторным измерением пульса за 10 секунд с 

последующим пересчетом в минуту и фиксацией результата в дневнике. 

Задачей основной части занятия являлось непрерывное разучивание и 

объединение в связку шагов оздоровительной аэробики с интенсивностью, 

соответствующей режиму аэробного энергообеспечения двигательной деятельности. 

Продолжительность данной части составляла 20 минут.По окончании её, также 

проводился контроль частоты сердечных сокращений. 

Следующая часть занятия была направлена на тренировку силовых 

способностей отдельных мышечных групп. Упражнения на мышцы пресса, спины и рук 

выполнялись студентами из положения лёжа на полу в течение 20 минут. По окончании 

части осуществлялась регистрация ЧСС и растяжка для восстановления работавших 

мышц.  

Заключительная часть (10 минут) представляла собой упражнения стретчинга. 

Небыстрые плавные движения способствовали снижению активности функциональных 

систем до исходного уровня. 

В качестве альтернативного варианта заключительной части применялись 

элементы танцевальной хореографии. Использовались низкоинтенсивные движения 

под музыку, нормализующие психоэмоциональное состояние студентов и работу 

физиологических систем организма. Восстановительная часть занятия завершалась 

измерением ЧСС и фиксацией результата в дневнике.  

Общая продолжительность тренировки составляла 75-80 минут, что 

соответствует временным рамкам учебного занятия физической культурой в вузе. 

Оценка эффективности экспериментальной методики. Анализ показателей, 

зарегистрированных в конце исследования выявил улучшение психологического 

состояния студентов СМО основной группы (ОГ). Наблюдалась положительная 

динамика оценок в тесте САН. Так самочувствие улучшилось на 6,3%, а настроение на 

2,0%, (р≤0,05). Таким образом, качественная оценка параметров теста стала 

соответствовать «высокому уровню» (5,1 б. – 7,0 б.). В тоже время 

психоэмоциональный статус студентов группы сравнения (ГС) остался на прежнем 

«среднем уровне». 

В ОГ зарегистрировано улучшение показателей артериального давления в 

сторону нормотонического уровня по сравнению с начальным гипотоничным уровнем. 

Величина систолического давления в среднем по группе повысилась на 5,1±1,7 мм рт. 

ст., диастолического – на 5,8±1,6 мм рт. ст., (р≤0,01). При этом ЧСС покоя снизилось в 

среднем до 74,0±3,2 уд./мин (-2,7%). В группе сравнения значимых изменений 

параметров артериального давления и пульса не выявлено. 

Тренировки по разработанной программе оказали положительное влияние и на 

адаптационные процессы, поскольку среднегрупповой показатель адаптационного 

потенциала в ОГ с 2,077±0,14 у.е. (не удовлетворительная адаптация) изменился до 

2,005±0,10 у.е., что соответствуют оценке удовлетворительная адаптация. 

На момент окончания эксперимента было выявлено повышение гипоксической 

устойчивости организма студентов ОГ. Количество лиц с оценкой 

«удовлетворительно» и «отлично» в пробе Штанге увеличилось на 33% и 25%, 

соответственно. В результатах пробы Генчи достоверных изменений на данном этапе 

исследования не наблюдалось. 

По завершении исследования также отмечалась положительная динамика в 

показателях реакции системы кровообращения на дозированную нагрузку в пробе 

Мартине. Начальные значения испытуемых находились в диапазоне «допустимой 

реакции» сердечно-сосудистой системы на пробу с приседаниями, соответствуя 
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времени восстановления 4-6 мин, что указывает на недостаточную слаженность 

взаимодействия регуляторных механизмов системы кровообращения. После 

проведенного эксперимента реактивность ЧСС на данную нагрузку у студентов ОГ 

снизилась на 15±4,5 уд./мин., (р≤0,01) по сравнению с первоначальными значениями. 

Также сократилось время восстановления пульса до 3,5 мин. и стало соответствовать 

«благоприятному» типу реакции. В группе сравнения изменения со стороны реакции 

системы кровообращения на физическую нагрузку не имели статистической 

значимости. 

Средние значения силовых показателей в основной группе стали выше во всех 

предложенных упражнениях. Так, в упражнении «отжимания» выявлено повышение 

результата на 19±3,1%, «пресс» - на 15±2,9% и «гиперэкстензия спины» - на 20±2,3%.В 

группе сравнения подобные изменения не наблюдались. 

Выводы. 

1. В ходе анализа доступной научно-методической литературы была выявлена 

проблема недостаточности разработанных эффективных программ целенаправленной 

коррекции функционального состояния и уровня здоровья студентов, имеющих 

патологию сердечно-сосудистой системы. 

2. Баланс отделов вегетативной нервной системы и психоэмоциональный статус 

студентов СМО достоверно не отличаются от показателей студентов ОМГ (р≤0,05). 

3. Функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

уровень развития физических качеств студентов СМО достоверно отличаются (р≤0,05) 

от показателей ОМГ и соответствуют уровню ниже среднего. 

4. Особенностью разработанной программы являются: учёт уровня 

функционального состояния организма с помощью методов самоконтроля, 

оптимизация психоэмоционального статуса посредством функциональной музыки, 

использование классической аэробики для совершенствования аэробной 

производительности организма, укрепление мышечной системы комплексом силовых 

упражнений, индивидуализация интенсивности физической нагрузки по уровню ЧСС, 

видео сопровождение индивидуальных занятий студентов. 

5. Применение экспериментальной программы физического воспитания 

студентов СМО обеспечило переход к нормотоническому типу вегетативной регуляции 

и улучшение ЧСС на 3,7%; способствовало увеличению АД на 6,8% и приближению 

показателя к физиологической норме; повышению гипоксической устойчивости до 

значений «хорошо» и «отлично» в пробах Штанге и Генчи, улучшению параметра 

«самочувствие» на 6,3%, повышению показателей силы мышц пресса, спины и рук на 

6±1,2, 8±1,4 и 2±0,8 раз соответственно. 

Практические рекомендации. В процессе физического воспитания студентов 

рекомендуется учитывать уровень функционального состояния организма с помощью 

методов самоконтроля, оптимизировать психоэмоциональный статус занимающихся 

посредством функциональной музыки. 

Использовать классическую аэробику для совершенствования аэробной 

производительности организма, укреплять мышечную систему комплексом силовых 

упражнений и индивидуализировать интенсивность физической нагрузки по уровню 

ЧСС. А также использовать видео сопровождение индивидуальных занятий студентов, 

способствуя реализации принципа систематичности. 
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ – ОТ НОРМЫ К  

ПАТОЛОГИИ 

 

В статье представлен анализ факторов физиологического и патологического 

ремоделирования миокарда левого желудочка у квалифицированных спортсменов. 

Эксплицированы критерии физиологического и патологического ремоделирования 

миокарда левого желудочка у квалифицированных спортсменов, а также выделены 

основные предикторы патологического ремоделирования миокарда левого желудочка у 

квалифицированных спортсменов по данным современных литературных источников. 

 

Сгенерировано максимальное количество современных литературных 

источников. Подробное изучение критериев адаптивного и неадаптивного 

ремоделирования миокарда левого желудочка важно и значимо при прогнозированаии 

риска внезапной сердечной смерти у квалифицированных спортсменов. Частота 

внезапной сердечной смерти (ВСС) спортсменов растет из года в год и значительно – в 

2-8 раз превосходит частоту внезапной смерти в популяции. Однако, вопросы 

прогностического значения различных проявлений перенапряжения сердечно-

сосудистой системы у квалифицированных спортсменов остаются малоизученными. 

Умеренная и дозированная физическая активность ассоциирована с улучшением 

состояния сердечно-сосудистой системы и профилактирует ряд сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), однако уровень нагрузок, типичный для спорта высоких 

достижений, ассоциирован с повышением сердечно-сосудистого риска, в частности, 

риска внезапной коронарной смерти и хронических заболеваний сердца и сосудов. 

На сегодняшний день известно, что высокие физические нагрузки, свойственные 

квалифицированным спортсменам, могут привести к значительным структурным и 

функциональным изменениям миокарда, которые в некоторых случаях переходят в 

патологическое состояние. Поэтому, изучение критериев патологии миокарда у 

спортсменов актуально и в настоящее время. 

Цель исследования – эксплицировать критерии, свидетельствующие о развитие 

физиологического и патологического ремоделирования миокарда левого желудочка у 

квалифицированных спортсменов. 

Материалы и методы исследования: Важнейшим источником информации 

для решения плохо структурированных проблем является контент-анализ или анализ 

содержания.  Контент-анализ представляет собой метод сбора данных и анализа 

содержания текста. Контент-анализ нацелен на выработку количественного описания 

смыслового и символического содержания документа. Проанализировано 135 

современных литературных источников.  

Результаты исследования: Изучена информационная составляющая перечня 

статей, касающихся тематики проведенного исследования. Обнаружено, что в 

настоящее время термин «ремоделирование миокарда» используется применительно ко 

многим процессам, обусловливающим морфологические и функциональные изменения, 

и представляет собой сложный процесс, который является результатом многосторонних 

взаимодействий механических факторов, вызывающих адаптационные изменения в 

миоцитах, и множественных этиологических, эпидемиологических, 

нейрогормональных и других факторов. 

В научно-медицинских литературных источниках достаточно широко освещен 
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вопрос о влиянии физических нагрузок на изменения в сердце. Высокоинтенсивные 

спортивные тренировки, характерные для квалифицированных спортсменов, приводят 

к морфологическим, функциональным и электрическим изменениям в сердечной 

мышце, которая адаптируется к изменяющимся условиям. Ремоделирование миокарда 

рассматривается как процесс, который изначально является адаптивным, направленным 

на компенсацию воздействия неблагоприятных факторов. Достаточное количество 

авторов указывают, что ремоделирование сердца включает изменение геометрических 

характеристик желудочков, увеличение массы миокарда и дилатацию полостей. 

Ремоделирование миокарда может осуществляться по адаптивному и 

неадаптивному типу. В случае если физические нагрузки адекватны состоянию 

здоровья и тренированности спортсмена, наблюдается физиологическое 

ремоделирование миокарда. Если же физические нагрузки не соответствуют 

тренированности и состоянию здоровья спортсмена, развивается патологическое 

ремоделирование миокарда со значительным нарушением геометрических параметров 

и функций миокарда. При патологическом ремоделировании миокарда первичные 

изменения в сердце могут быть протективными для сохранения притока крови к 

жизненно важным органам, однако в конечном итоге система становится 

несбалансированной. 

В отечественной и зарубежной научно-медицинской литературе выделяют 

следующие геометрические модели левого желудочка:  

1. Нормальная геометрия левого желудочка 

2. Концентрическая гипертрофия 

3. Эксцентрическая гипертрофия 

4. Концентрическое ремоделирование 

5. Эксцентрическое ремоделирование. 

По результатам проведённого контент-анализа эксплицированы критерии 

физиологического и патологического ремоделирования миокарда левого желудочка. 

Ремоделирование считается адаптивным: 

1) Если левый желудочек сохраняет эллипсоидную форму,  

2) Нормальный индекс сферичности < 0,6,  

3) Индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) не превышает 228 

г/м2 и 

4) Индекс относительной толщины стенки левого желудочка (ИОТСЛЖ) 

меньше 0,45. 

Выделение предикторов неадаптивного ремоделирования миокарда левого 

желудочка является актуальной проблемой не только в спорте, но и в кардиологии, и в 

практическом здравоохранении. Выделены основные предикторы патологического 

ремоделирования миокарда левого желудочка у квалифицированных спортсменов: 

1. Возраст спортсмена – с каждым годом вероятность развития 

неадаптивного ремоделирования левого желудочка на фоне постоянных тренировок 

увеличивается в 1,1 раза;  

2. Наличие сопутствующей соматической патологии, увеличивающее 

вероятность неадаптивного ремоделирования левого желудочка в 3,8 раз;  

3. Занятие видами спорта, развивающими выносливость, что увеличивает 

вероятность неадаптивного ремоделирования левого желудочка в 5,5 раз; 

4. Если левый желудочек утрачивает эллипсоидную форму и приближается 

к шаровидной форме; 

5. Индекс сферичности превышает 0,6;  

6. ИММЛЖ более 228 г/м2; 

7. ИОТСЛЖ выше 0,45. 

Таким образом, дальнейшее изучение факторов, разделяющих понятия 

физиологическое и патологическое ремоделирование миокарда, является на 
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сегодняшний день основным направлением спортивной медицины. 

Выводы: 

1. По анализу проведённых исследований отечественных и зарубежных 

авторов достаточно широко освещён вопрос физиологического и патологического 

ремоделирования миокарда. 

2. Определены факторы физиологического и патологического 

ремоделирования миокарда у квалифицированных спортсменов: для физиологического 

ремоделирования левого желудочка эллипсоидная форма, индекс сферичности менее 

0,6, индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) не более 228 г/м2 и индекс 

относительной толщины стенки левого желудочка (ИОТСЛЖ) менее 0,45.Для 

патологического ремоделирования левого желудочка характерна шаровидная форма, 

индекс сферичности более 0,6, ИММЛЖ более 228 г/м2 и ИОТСЛЖ выше 0,45.  

3. Установлены предикторы патологического ремоделирования миокарда. 

4. Учитывая специфику и недостаточный охват заявленной проблемы, 

рекомендовано проведение дальнейшего исследования с целью предупреждения риска 

внезапной сердечной смерти у спортсменов.  

5.  

Сигеев В.Р. 

Научные руководители: Таможников Д.В., Таможникова И.С. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ РЕАКЦИИ У ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

В футболе от игроков требуется быстро ускоряться, замедляться и менять 

направление движения на протяжении всей игры [1]. Способность быстро менять 

направление во время спринта, также известная как резкое изменение или изменение 

направления, является важным фактором, определяющим производительность во 

многих командных видах спорта, например, в хоккее, футболе, гандболе, баскетболе и 

т. д. [2]. 

Время реакции часто упускают из виду и обычно недооценивают при отборе 

спортсменов для занятий разными видами спорта. В игровых видах спорта, в которых 

движения спортсмена обусловлены сигналами, движениями соперников или 

движением мяча, большое значение имеет быстрота реакции [3]. Известно, что 

способность футболиста производить разнообразные скоростные действия и 

двигательные навыки влияют на работоспособность. Высокоскоростные действия 

можно разделить на действия, требующие максимальной скорости, ускорения, времени 

реакции и маневренности. 

В современном футболе набирает обороты тенденция интенсификации игровой 

деятельности, ускоряется не только быстрота выполнения отдельных технических 

приемов, но и рациональная их совокупность в неожиданно меняющихся условиях 

игры, в ситуациях цейтнота (лимита пространства и времени), противоборства со 

стороны соперников. Характерной чертой нынешнего футбола является высокая 

скорость ответной реакции на происходящие изменения в соревновательной 

действительности, соответственно игровые модели организации атакующих и 

оборонительных действий видоизменяются, становятся более слаженными. Эволюция 

игровой деятельности значительно повысила требования, которые предъявляются к 

квалификации игроков. Наряду с такими физическими качествами, как сила, 

выносливость, гибкость, ловкость, особое значения приобретает развитие быстроты 

реакции. Огромный потенциал для подготовки футбольного резерва кроется в развитии 

скорости реакции. Именно это качество является определяющим в достижении победы 

над соперником в игровых эпизодах, что в конечном итоге приводит к успешному 
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результату в матче. Футбольные эксперты отмечают, что зарубежные футболисты 

опережают отечественных не столько в скорости бега, сколько в быстроте реакции. 

Соответственно, проблема развития скоростных способностей является весьма 

актуальной для исследователей, так как в настоящий момент изучена поверхностно, а 

методики, используемые для развития скоростных способностей юных футболистов, не 

отражают современных подходов развития скорости реакции. 

Цель работы: разработать и экспериментально обосновать влияния  физических 

упражнений, направленных на развитие быстроты двигательной реакции у футболистов 

разных возрастных групп. 

Материалы и методы исследования. 

Скорость реакции плохо поддается коррекции, так как детерминирована 

генетически, основная возможность развития скоростных способностей заложена в 

тренировке нервной системы, в частности нервно-мышечной координации, 

оптимизации алгоритма двигательных действий, так как эти качества, определяют 

скорость двигательных действий и  в рамках генетических возможностей поддаются 

коррекции [3]. Этап начальной подготовки целесообразно использовать для развития 

скорости реакции[1]. Именно поэтому в исследовании приняли участие 80 футболистов 

в возрастном диапазоне от 6-17 лет. Спортсмены были разделены по возрасту  натри 

группы: 6-9, 10-14 и 15-17 лет, кроме того, спортсмены каждой возрастной группы 

были разделены на две подгруппы: исследуемая группа, спортсмены которой в течение 

года тренировались по специально разработанной авторской программе развития 

скоростных качеств и контрольная группа, спортсмены которой тренировались по 

стандартной программе. Исследование проводилось в три этапа.На первом этапе 

производилась оценка скоростных способностей спортсменов. Второй этап заключался 

в организации тренировочного процесса  с использованием авторской методики 

тренировок скоростных качеств, которая была  интегрирована в систему 

общефизической подготовки.  На заключительном этапе снова производили оценку 

скоростных способностей, для того, чтобы  убедится в эффективности авторской 

методики тренировок.Для оценки скоростных способностей юных футболистов мы 

использовалитест системуWitty SEM / ChangeDirection. Данная система позволяла 

произвести оценку скорости простой и сложной зрительно-моторных реакций. 

Изучаемые показатели фиксировались три раза: до начала тренировок, в процессе и на 

заключительном этапе исследования. Тест начинался с пяти секундного обратного 

отсчета, затем загорался зеленый светофор. В этот момент испытуемому необходимо 

максимально быстро выключить сигнал светофора приближением руки. Таким 

образом, мы оценивали ПЗМР. Следующий тест был несколько сложнее предыдущего 

и позволял оценить СЗМР. Испытание начиналось после трех секундного обратного 

отсчета, а затем включался первый светофор, который спортсмен должен был 

выключить. Как только он выключался приближением руки,  включался следующий 

сигнал. В ходе исследования испытуемый должен выбрать 20 правильных сигналов, 

тогда тест считался завершенным. 

Авторская методика развития скоростных качеств заключалась в использовании 

комплекса специально подобранных упражнений, направленных на развитие быстроты 

двигательной реакции, по которой футболисты тренировались в течение года. В 

совокупности с общеразвивающими упражнениями, в тренировочном процессе 

использовали модуль специальных упражнений: старты с места из различных исходных 

положений по сигналу, старты в движении, которые необходимо выполнять по 

зрительному сигналу с максимальной быстротой реагирования; упражнения в 

движении в парах, например, игрок движется вперед, выполняя различные движения, в 

это время партнер,  как можно быстрее, реагирует и повторяет эти движения. 

Результаты исследования: 
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Анализируя показатели исследуемой группы футболистов, которые 

тренировались по специально разработанной программе с использованием упражнений, 

направленных на тренировку скорости двигательной реакции, можно отметить 

увеличение зрительно-моторных показателей реакций в сравнении с результатами 

контрольной группы. Скорость простой зрительно-моторной реакции увеличилась в 

исследуемой группе на 20%, в контрольной группе 7% соответственно. Скорость 

сложной зрительно-моторной реакции в исследуемой группе увеличилась на 34%, в 

контрольной группе на 16%. 

Выводы: 

Футболисты, исследуемой группы, показали заметный прирост скорости 

двигательной реакции в сравнение с контрольной группой. Физические упражнения, 

направленные на тренировку двигательной реакции, являются весьма эффективным 

методом развития быстроты реакции юных спортсменов. 

 

Склярова К.А. 

Научный руководитель: Ушакова О.Е. 

ФГБОУ «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЕТАТЕЛЬНИЦ ДИСКА I-II РАЗРЯДА, ПРИ ПОМОЩИ ТРЕНАЖЕРНЫХ 

УСТРОЙСТВ 

 

Разработан комплекс упражнений скоростно-силовой направленности, для 

метательниц диска I-II разряда, при помощи тренажерных устройств. Приведены 

результаты эксперимента до и после внедрения нашего комплекса и эффективность 

использования его в тренировочном процессе метательниц диска. 

 

Цель исследования -  Разработать комплекс упражнений, при помощи 

тренажерных устройств для развития скоростно-силовых качеств у метательниц диска 

I-II разряда и доказать их эффективность. 

Практическая значимость - Рекомендуется использование разработанной 

методики развития скоростно-силовых качеств при помощи тренажерных устройств в 

подготовке метательниц диска. 

Методы исследования: 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Педагогическое тестирование;  

4. Педагогический эксперимент; 

5. Метод математической статистики. 

Исследование было проведено в два этапа, перед и после педагогического 

эксперимента для определения уровня развития скоростно-силовых способностей, при 

помощи тренажерных устройств силовой направленности для метательниц диска I-II 

разряда. 

Нами были предложен комплекс упражнений скоростно-силовой 

направленности, который включал в себя:  

1) Жим ногами 

2) Подъем на стопы 

3) Сгибание бедра 

4) Разгибание бедра 

5) Разводка рук сидя 
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6) Рывок 

7) Становая тяга 

Комплекс выполнялся 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница), в 

основной части тренировочного занятия, на протяжении трех месяцев в 

подготовительном периоде.  Упражнения выполнялись 6 подходов по 10 повторений, за 

исключением упражнения: подъем на стопы, в данном упражнении следует делать 40-

50 повторений за 1 подход, индивидуально для каждого спортсмена. В эксперименте 

участвовало 10 спортсменок I-II взрослого разряда. 

Выводы: 

1. Для наиболее эффективного развития качеств, нами были выявлены 

средства скоростно-силовой подготовки метательниц диска I-II разряда, которые в свою 

очередь, являются на наш взгляд основными. 

2. Разработан комплекс упражнений скоростно-силовой направленности, при 

помощи тренажерных устройств для метательниц диска I-II разряда. 

3. Экспериментально апробирован предложенный комплекс упражнений. 

Показана степень влияния средств скоростно-силовой подготовки с использованием 

тренажерных устройств на различные показатели дискоболок. 

 

Смерткина С.Ф. 

Научный руководитель: Мартынов А.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ЧРЕЗМЕРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Статья посвящена актуальному вопросу влияния физической нагрузки на 

опорно-двигательную систему. В ней обозреваются анатомические аспекты, 

направленные на возможные области изменения функциональных систем, под 

воздействием неверно рассчитанной физической нагрузки. В ходе работы нами были 

приведены локальные области, на которые в большей степени воздействует нагрузка 

при неправильном её распределение. 

 

Много людей с совершенно разной физической подготовкой выполняют 

различные упражнения на тренировках, не до конца понимая технику выполнения 

упражнений, их смысл, а иногда и опасность. Не только в спорте высоких достижений, 

но и массовом спорте встречаются случаи травматизма.  Ответная реакция 

организма на большие физические нагрузки различна и связана с подготовленностью 

спортсмена на данном этапе, возрастом, полом и др. Не следует забывать, что очень 

интенсивные спортивные тренировки оказывают глубокое воздействие на все 

физиологические процессы, в результате чего нередко возникает состояние утомления, 

переутомления, перетренированности, которое часто сопровождается подавленным 

психическим состоянием, плохим самочувствием, нежеланием заниматься и т.д. 

Состояние перетренированности в известном смысле сходно с состоянием физического 

и нервного истощения, и такой спортсмен является потенциальным пациентом врача. 

Риском развития заболеваний опорно-двигательного аппарата может выступать 

слишком высокая частота занятий. Нецелесообразно тренироваться каждый день, 

выполняя огромный объём работы. Три занятия в неделю обеспечивает необходимый 

оздоровительный эффект тренировок, а двух раз достаточно для поддержания 

тренировочной формы. При этом увеличивая продолжительность тренировки, стоит 

понижать интенсивность занятия. 

Огромную роль для избежания травм при высоких нагрузках является 

сбалансирование питание. Правильный рацион при нарушениях ОДА должен состоять 
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из белковых продуктов. Для сохранения хрящевой ткани полезны рисовая и гречневая 

крупа, печень, грибы, зелень, и витамины группы В. Стоит контролировать 

поступление в организм с пищей жирных и жареных продуктов, продуктов с высоким 

содержанием простых углеводов.  

Подводя итог, можно сформулировать мысль, что индивидуализация 

физических нагрузок - это инструмент для минимизации риска травм во время 

тренировочного процесса. Также стоит принимать во внимание старые травмы, 

состояние которых может  усугубить высокие физические нагрузки. Если целью 

человека является сохранение здоровья, улучшение функциональных возможностей, 

развитие общей выносливости или просто поддержание физической активности, для 

поддержания хорошей физической формы, то необходимо руководствоваться здравым 

смыслом.  

 

Смирнова А.А. 

Научный руководитель: Федотова И.В. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАК ФАКТОР ВЕСТИБУЛЯРНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Изучение предикторов психоэмоционального состояния у детей с синдромом 

Дауна по средствам контент-анализа, а также установление взаимосвязи данной сферы 

с вестибулярной устойчивостью у детей с интеллектуальными нарушениями является 

важным инструментом для расширения имеющихся знаний и активатором поиска 

новых средств и методов в области адаптивной физической культуры. 

 

Актуальность: Интеллектуальные нарушения, характеризующиеся нарушением 

интеллектуального и адаптивного функционирования, являются распространенными 

нарушениями развития нервной системы. Лица с интеллектуальными нарушениями 

подвержены повышенному риску психических расстройств. Так же, подтверждённый 

факт вестибулярных нарушений у детей с синдромом Дауна, проявляющийся в 

нарушении координационных возможностей и пространственном ориентировании, 

может иметь связь с эмоциональной составляющей. Но данная взаимосвязь не 

исследована, в связи с недостаточным акцентом на данном исследовании, а также в 

трудностях в адекватном скрининге и определении конкретных психологических 

расстройств, что создает значительный интерес для изучения данного вопроса. 

Цель исследования: изучить особенности психоэмоционального состояния у 

детей с синдромом Дауна и установить взаимосвязь с вестибулярной устойчивостью. 

Материалы и методы исследования: Проведено социологическое 

исследование психоэмоционального статуса детей с синдромом Дауна с помощью 

разработанного специального опросника, а также проведен контент-анализ 

литературных данных по изучению психоэмоциональной сферы и когнитивного 

развития детей с интеллектуальными нарушениями.  

Результаты исследования: По данным проведенного исследования ответов на 

поставленные вопросы в опроснике установлен факт, что достоверно чаще (72%) 

родители оценивают психоэмоциональное состояние своего ребенка как 

удовлетворительное, или плохое, в сопоставлении с оценкой превосходно и очень 

хорошо (28%). В сравнении с прошлым годом оценивают состояние своего ребенка без 

изменений, в некоторой степени хуже, намного хуже 69%, а улучшение - всего 

наблюдается у 31%.  

При проведении корреляционного анализа была установлена статистически 

значимая взаимосвязь между параметрами вестибулярной системы, определенных с 
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помощью стабилометрического исследования и особенностями психоэмоционального 

состояния детей с синдромом Дауна. Прямая взаимосвязь установлена между наличием 

неудовлетворительного общего психологического настроя с девиацией колебаний по 

фронтальной (r=0,32, p<0,05) и сагиттальной осям (r=0,28, p<0,05) и обратная – со 

скоростью перемещения центра давления (r=-0,49, p<0,05). 

В ходе опроса большинство родителей утверждают, что их ребенок на 

сегодняшний день имеет проблемы психоэмоционального характера (68%). Причем, 

статистически значимо большее количество ответов указывает на негативное влияние 

психологического дисбаланса на состояние здоровья своего ребенка (82%), в сравнении 

с фактом позитивного влияния на состояние здоровья психоэмоционального фона 

(наличие хорошего настроения на момент обследования) – 11%. ). Причем, наличие 

плохого настроения более тесно связаны с площадью эллипса статокинезиграммы 

(r=0,59, р<0,05), чем с коэффициентом Ромберга с закрытыми глазами (r=-0,34, р<0,05). 

Данные анкетирования указывают на сокращение количества времени, 

затрачивавшегося обычно на игру, прогулки или другие виды деятельности в 83% 

случаев, в сравнении с активно и успешно преодолевавшими повседневную активную 

деятельность - 17%. Достоверно чаще встречается ответ об общем уменьшении объема 

разносторонней трудовой активности (69%), в сравнении с теми, у кого наблюдалось 

увеличение или отсутствие изменений (31%), причем отсутствие или снижение 

старательности и аккуратности при выполнении детьми любых заданий отмечаю 

статистически значимо большее количество респондентов (58%), относительно более 

исполнительных (42%). Статистически превалирующий результат по количеству 

времени, затрачивавшегося обычно на игру, прогулки или другие виды деятельности 

сильно коррелирует со значениями длины функции равновесия как с открытыми 

(r=0,52, р<0,05), так и закрытыми глазами (r=0,48, р<0,05). В то время как уменьшение 

объема разносторонней трудовой активности статистически значимо взаимосвязано с 

площадью эллипса статокинезиграммы (r=0,26, р<0,05). 

По результатам проведенного исследования возможна констатация факта 

отрицательного влияния эмоциональных проблем, связанных с выполнением 

ежедневной активной деятельности (87 % случаев), конкретно – снижение 

работоспособности. В основном изменения касаются концентрации внимания, 

усидчивости и прилежности. (r=0,48, р<0,05). Обнаружены обратные взаимосвязи 

между снижением работоспособности и значениями коэффициента Ромберга с 

открытыми глазами (r=-0,28, p<0,05), а также с закрытыми глазами (r=-0,26, p<0,05). 

Анализ данных проведенного опроса позволяет установить, что за последние 

четыре недели эмоциональное состояние ребенка было не стабильным и мешало его 

привычному образу жизни и функционированию в кругу семьи, друзей, соседей и др. 

социальных групп (67%). В 33% случаях психологические проблемы не влияют 

негативно на социальное функционирование детей. Установлена корреляционная связь 

между наличием проблем с социальным функционированием в кругу семьи, друзей, 

соседей и др. социальных группах и скорость перемещения центра давления(r=-0,44, 

p<0,05); коэффициентом Ромберга (r=-0,52, p<0,05). 

Статистически значимо чаще в опроснике родители указывают на то, что за 

последние 4 недели психоэмоциональные проблемы мешали ребенку в выполнении 

привычной для него деятельности (умственная, игровая) - 83%, в сравнении с теми, кто 

не наблюдал таких проблем (17%). Оценка психоэмоционального компонента 

снижения умственной, игровой деятельности позволила установить наличие высокой 

степени обратной корреляции с длиной функции равновесия с закрытыми глазами (r=-

0,45, p<0,05) и прямой - коэффициентом функции равновесия как с открытыми (r=0,34, 

p<0,05), так и закрытыми глазами (r=0,47, p<0,05). 

Статистически значимо большее число родителей считают, что их дети менее 

эмоционально устойчивы, чем другие (88%), в сравнение с теми, у которых 
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превалирует мнение о стабильном психоэмоциональном состояние своего ребенка 

(12%). Впервые установлено, что только 28 % родителей считаю своего ребенка 

психически не здоровым, относительно тех, которые указывают на отсутствие 

патологии в психоэмоциональной сфере (72%). Статистически большее число ответов 

связано с надеждой на улучшение в дальнейшем психоэмоционального состояния 

(64%), в сравнении с не дающими положительных прогнозов в отношении 

эмоциональной стабильности и улучшения психологического состояния у своего 

ребенка (12%).  

Заключение. Таким образом, анализ психоэмоционального состояния детей с 

синдромом Дауна позволил установить проблемы, указывающие на наличие 

разносторонних связующих медицинского, психологического и социального характера, 

требующих коррекционных мероприятий комплексной, индивидуализированной 

направленности. Проведение корреляционного анализа позволяет подтвердить наличие 

статистически значимой взаимосвязи между предикторами психоэмоциональных 

проблем медицинской и психосоциальной направленности и показателями 

стабилометрического исследования у детей с синдромом Дауна, свидетельствующих о 

дизадаптационных сдвигах в работе вестибулярной системе и психоэмоциональной 

сфере, требующих коррекционных мероприятий различной направленности, в том 

числе применения средств и методов адаптивного физического воспитания. 

 

Татькова А.В. 

Научный руководитель: Ушакова О.Е. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ У БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 

 

Цель исследования: разработать комплекс упражнений для развития ловкости у 

легкоатлетов в беге на короткие дистанции, обосновать его эффективность. 

В данном эксперименте для решения поставленных задач нами были 

использованы следующие методы исследования: 

  1.Анализ научно-методической литературы; 

 2. Педагогическое наблюдение; 

 3. Педагогический эксперимент;  

4. Контрольное тестирование; 

5. Методы математической статистики. 

 Организация исследования. Контрольные тестирования мы проводили 

перед экспериментом и после. На выполнение комплекса упражнений, в среднем 

уходило 1,5 часа. 

Контрольное тестирование включала в себя: 

- челночный бег 3х10 м 

- бег через 5 барьеров (60 метров) высотой 0,76м 

- Эстафета «Старт» 

- Бег «змейкой» 30м 

Экспериментальная методика включала в себя средства и методы развития 

ловкости у бегунов на короткие дистанции. Спортсмены экспериментальной группы 

помимо основной программы выполняли предлагаемый комплекс в конце основной 

части тренировочного процесса.  Методика включала в себя следующий комплекс из 

следующих упражнений :  

1. Переход с бега на месте с переходом на бег по прямой . 

2. Бег по прямой (с сигналом). Обязательно отдых между подходами 1 

минута. 

3. Бег спиной вперед. Старт из различных и.п.. 
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4. Перешагивание через гимнастические скамейки.. 

5. Подлазание под легкоатлетический барьер  

6. Отжимания с хлопком.  

7. Кувырки вперед.  

8.  Прыжки на месте с поворотами на 90 и 130 градусов. 

Заключение 

1. На основании полученных данных, при анализе литературных источников, 

нами был разработан комплекс, для развития ловкости применяемый в ходе 

эксперимента бегунами на короткие дистанции. 

2. Анализируя результаты исследования, мы установили, что показатели уровня 

развития ловкости в обеих группах до начала эксперимента,  были почти одинаковыми. 

После применения предложенного комплекса упражнений для развития ловкости, 

наблюдается значительное улучшение в экспериментальной группе. 

3. По результатам исследования можно констатировать, что наша гипотеза 

подтвердилась. Разработанный комплекс упражнений направленный на развития 

ловкости будет эффективно способствовать повышению ловкости у бегунов на 

короткие дистанции, что в дальнейшем отразиться на их соревновательном результате. 

 

Третьякова Ю.П. 

Научный руководитель: Орлан И.В. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ИЗМЕНИВШИХСЯ ПРАВИЛ 

 

В статье представлена информация о влиянии изменений правил соревнований в 

волейболе на динамику игры, снижение технического брака, за счет длительности 

розыгрыша после ввода мяча в игру, а также на подготовку команд к соревнованиям.  

 

За более чем, столетнюю историю волейбола, его правила не раз претерпевали 

существенные изменения. На сегодняшний день FIVB выступает с инициативой по 

проведению экспериментальных матчей с некоторыми новшествами. В данной статье 

прослеживается эволюционный путь развития игры в волейбол за последний 10 лет.  

 

В современных условиях физические характеристики игры, достигнутые в 

процессе ее естественного развития, предъявляют высокие требования к качеству 

исследований содержания соревновательной деятельности. Поверхностное изучение 

структуры и содержания соревновательной деятельности в волейболе в проведенных 

ранее исследованиях ограничивает области практических исследований по данной 

теме. 

При проведении Чемпионатов Мира, Чемпионатов Европы, Олимпийских игр, 

официальных турниров, Международная Федерация (FIVB) рассматривает те 

возможные изменения правил, благодаря которым улучшится динамика игры. 

 На основании изменившихся правил нами были определены основные 

критерии, которые могут стать основание для разработки технических протоколов 

игроков в зависимости от их игровых амплуа, что в свою очередь будет способствовать 

коррекции тренировочных программ в процессе подготовки команд к соревнованиям:  

– выравнивание соотношения атакующих и защитных действий, 

– увеличение продолжительности розыгрыша, 

– уменьшение количества технических ошибок (при подаче, во время защитных 

и атакующих действий, блокирование), 

– совершенствование системы видеоповторов, 
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– уменьшение общей продолжительности матча. 

Проведенный анализ результатов деятельности Международной федерации 

волейбола (FIVB) по внесению корректировок в правила, подтвердил необходимость 

изучения содержания соревновательной деятельности в изменившихся условиях. 

Цель исследования – определить влияние изменений в правилах по волейболу 

на динамику показателей соревновательной деятельности. 

 Объектом исследования является содержание соревновательной деятельности 

волейболе. 

Предмет исследования – динамика  показателей соревновательной 

деятельности в волейболе на основе изменений правил. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Выявить факторы, влияющие на динамику изменения соревновательной 

деятельности в современном мужском волейболе. 

2. Определить основные показатели, характеризующие соревновательную 

деятельность в волейболе. 

3. Установить динамику изменения показателей соревновательной деятельности 

в  волейболе в условиях изменения правил соревнований. 

Научная новизна исследования: 

– выявлена система взаимосвязанных статистических параметров, 

характеризующих содержание соревновательной деятельности в волейболе; 

– проведен анализ динамики изменения содержания соревновательной 

деятельности в условиях изменений правил; 

– проведена оценка эффективности применения системы видеоповторов. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: 

– анализ научно-методической литературы и документальных материалов по 

проблеме исследования; 

–метод экспертных оценок;  

– видеоанализ; 

– сравнительный анализ и оценка содержания соревновательной деятельности; 

– методы математической статистики; 

– методы статистической обработки результатов исследования. 

В результате проведенного экспертного опроса для решения первой задачи, 

мы выявили следующий ряд факторов, оказывающих влияние на содержание 

соревнований в современном волейболе, которые оценивались девятью специалистами: 

– организация матча; 

– правила волейбола; 

–ошибки судей, влияющие на ход матча; 

– технические ошибки игроков, влияющие на результат игры. 

Квалифицированными экспертами проведено распределение выявленных 

факторов по степени их влияния на содержание соревновательной деятельности: 

        –100% опрошенных экспертов сошлись во мнении о том, что организация 

матча среди выделенных факторов занимает последнее место. 

       –78% респондентов главную роль в развитии содержания соревновательной 

деятельности в современном волейболе отдают правилам по волейболу; 

      – ошибки судей, влияющие на ход матча, по степени значимости  

у 4 экспертов из 9 (44%) находятся на третьем месте, тогда как  

3 из опрошенных (33%) считают данный фактор более значимым после правил по виду 

спорта «волейбол». Оставшиеся 22% экспертов отдают данному фактору первую 

строчку по значимости; 

       –технические ошибки игроков, влияющие на ход матча, в данном рейтинге у 

56 % экспертов занимают 2 место, а у 44 % - 3 место. 
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Для решения второй задачи были определены показатели, характеризующие 

содержание соревновательной деятельности в волейболе: 

1) средняя продолжительность розыгрыша; 

2) ошибки, совершенные во время подачи и позиционные ошибки; 

3) процентный показатель времени нахождения мяча в розыгрыше от общей 

продолжительности всех партий; 

4) один розыгрыш нападения; 

5) более одного розыгрыша нападения; 

6) соотношение атакующих и защитных действий команд и другие показатели 

игровой деятельности. 

Для исследования содержания соревнований по волейболу использованы матчи 

стадий плей-офф турниров Олимпийских игр 2012 и 2021 годов, так как они наиболее 

ярко и точно характеризуют уровень развития волейбола, достигнутый за десятилетие. 

Внимательно изучив полученные данные, отметим, что решением третьей 

задачи является установление динамики изменения показателей соревновательной 

деятельности в условиях изменений правил соревнований.  

Среднее количество касаний мяча в течение одного розыгрыша и средней 

продолжительности розыгрыша сократилось на 0,96 сек. (Правила изменились – 

скорость розыгрыша возросла) 

Средняя продолжительность розыгрыша без учета эйсов, ошибок при подаче и 

позиционных ошибок уменьшилась с 7 сек до 6,6 сек, а среднее количество касаний 

мяча увеличилось с 4,5 до 4,7 %. При соотнесении полученных данных можно сделать 

вывод о, хоть и незначительном, но увеличении скорости игры.  

Замечено также и увеличение времени розыгрыша мяча в игровых условиях, что 

свидетельствует о снижении технического брака. 

В правила по волейболу с 2012 по 2021 год, было внесено большое количество 

изменений, но в данной статье мы не коснёмся  тех пунктов, которые по своей сути, 

имеют малое значение для большинства игр. Рассмотрим лишь  те изменения, которые 

будут точно заметны с переходом на обновленную версию правил: 

          – состав команды: с 18 до 20 человек 

2) При подаче по истечению времени (8 сек) команда наказывается очком и мяч 

передается команде соперника, а ранее делалось замечание, но розыгрыш при этом 

продолжался. 

3) Когда игрок находится на площадке в результате неправомерной замены и 

игра возобновляется, то это считается позиционной ошибкой с последствиями 

неправомерной замены.  

4) Ошибка при переходе считается совершенной, когда подача не выполняется в 

соответствии с порядком перехода.  

5) Мяч считается "за" когда: все части мяча, который контактирует с площадкой, 

находятся полностью за ограничительными линиями; 

6) Контакт игроков  с сеткой.  С 2016 по 2018 год не допускалось касание 

игроков только верхнего троса. С мая 2018 года правила потерпели изменения: касание 

игроком любой части сетки считается ошибкой. 

Проведенный анализ изученного материала, дает основание сделать   вывод о 

том, что изменения в составе команды даёт право для подготовки больших 

спортсменов, тем самым увеличивая зрелищность игры. При введении в правила 

осуществления подачи за восемь секунд, позиционных ошибок и контакта игроков с 

сеткой, замечается уменьшение общей продолжительности игры, что и ставит перед 

собой одной из задач Международная Федерация волейбола.  

Таким образом, правила по волейболу влияют не только на содержание 

соревновательной деятельности, но и на различные виды подготовленности, а также 
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делают игру более динамичной, зрелищной и позволяют дополнять теоретические 

знания.  

Полученные результаты исследования можно внести в корректировку  

тренировочного процесса волейбольной команды в предсоревновательном периоде. 

 

Федотов И.А. 

Научный руководитель: Мартынов А.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЗЮДОИСТОВ 11-12 ЛЕТ 

 

В статье рассматривается физическая подготовка дзюдоистов11-12 лет. 

Предполагается, что применение экспериментальной методики будет способствовать 

повышению рассматриваемых качеств дзюдоистов 11-12 лет, а  практическая значимость 

заключается в том, что данные результаты могут быть использованы специалистами  

занимающихся борцовскими единоборствами. 

 

На сегодняшний день успешность соревновательной деятельности дзюдоистов во 

многом зависит от их физической подготовленности, уровень которой следует 

целенаправленно и последовательно развивать в тренировочном процессе со 

спортсменами юного возраста. От качества работы с юными спортсменами во многом 

будет зависеть процесс становления технико-тактического мастерства и дальнейший 

рост спортивных результатов. 

Многие авторы и специалисты-практики по спортивной борьбе отмечают, что 

скоростно-силовые способности являются одними из наиболее важных факторов в 

структуре физической подготовленности дзюдоистов, поскольку поединки в дзюдо 

требуют от спортсменов проявления скоростно-силовых движений при атакующих и 

защитных технико-тактических действиях, выполняемых в противоборстве с соперником 

в быстроменяющейся обстановке соревновательной схватки. Вследствие этого развитие 

скоростно-силовых способностей юных спортсменов становится одной из приоритетных 

задач многолетней спортивной подготовки в дзюдо. Для ее успешного решения тренеру 

необходимо включение в тренировочный процесс рационально спланированных и 

разнообразных тренировочных заданий и упражнений, направленных на развитие 

скоростно-силовых способностей дзюдоистов, качество использования которых во 

многом зависит от соблюдения методических рекомендаций, регламентирующих 

параметры объема, интенсивности и направленности тренировочной нагрузки, учета 

сенситивных периодов развития различных физических качеств и индивидуальных 

особенностей юных спортсменов.   

Целью данного исследования служит экспериментальное обоснование методики 

развития скоростно-силовых способностей 11-12 лет. 

Место проведения исследования: исследование проводилось в городе Волгоград в 

доме борьбы «Динамо». Исследование проводилось с сентября 2020 года по февраль 2021 

года. 

Эксперимент проводился в течение 6 месяцев с сентября 2021 года по февраль 

2022 года. Контрольная и экспериментальная группы занимались следующим образом: 

спортсмены 11 лет тренировались 3 раза в неделю, спортсмены 12 лет – 4 раза в неделю, 

продолжительность одной тренировки составляла 2 часа. Контрольная группа 

занималась по программе дома борьбы «Динамо». Экспериментальная группа 

занималась по разработанной нами методике, направленной на развитие скоростно-

силовых способностей дзюдоистов.  
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Для реализации методики скоростно-силовой подготовки юных дзюдоистов были 

разработаны специальные блоки упражнений и подвижных игр. Кроме того, были 

использованы и другие сложно координационные упражнения общеразвивающего 

характера: 

• Контроль эффективности и коррекция реализации тренировочного плана. 

Эффективность экспериментальной методики определялась по показателям, 

оценивающим физическую и техническую подготовленность, скоростно-силовые 

способности юных дзюдоистов. 

Показатели технической подготовленности: 

• «Активность» (А); 

• «Надежность атакующих действий» (На); 

•  «Надежность защиты» (Нз); 

•  «Результативность» (Р). 

Если по каким-либо причинам фактический результат не соответствовал 

запланированному, происходила коррекция подготовки юных дзюдоистов. 

Теоретический анализ по теме исследования позволил установить, что развитие 

скоростно-силовых способностей является важной частью физической подготовки 

дзюдоистов 11-12 лет. В процессе исследования выявлены особенности развития 

скоростно-силовых способностей дзюдоистов, определены условия, средства и методы их 

совершенствования с учетом специфики спортивной деятельности дзюдо. Базовым 

компонентом экспериментальной методики, направленной на развитие скоростно-силовых 

способностей юных дзюдоистов, являются тренировочные задания, разделенные на два 

крупных блока. К первому блоку были упражнения общеразвивающего характера, которые 

в основном применялись в подготовительной части тренировочного занятия. В свою 

очередь, содержание второго блока наполнили упражнения сопряженного развития 

скоростно-силовых и технических способностей юных дзюдоистов, применявшиеся в 

основной и заключительной частях тренировочного занятия. 

 

Храмова С.В. 

Научный руководитель: Сазонова И.М. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ПЛОВЦОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Статья посвящена вопросу развития координационных способностей пловцов 

различной квалификации. В спортивном плавании в последнее время всё больше 

внимания уделяется развитию координационных способностей, так как они 

существенно влияют на эффективность техники плавания, реализацию силового 

потенциала пловца, возможности изменять параметры движений в процессе 

соревновательной деятельности. 

 

Известно, что координационные способности проявляют себя в выборе именно тех 

двигательных действий, которыми спортсмен овладел и реализуются посредством 

сознательной коррекции. При этом, чем больше у спортсмена объем двигательных умений, 

тем более эффективно он может решать соревновательные и тренировочные задачи, а 

решение их, в свою очередь, приводит к увеличению моторной памяти пловца.  

Многочисленные исследования свидетельствуют о необходимости 

специфического развития координационных способностей применительно к 

конкретному виду спорта. Однако работ, посвященных развитию специфической 

двигательной координации пловцов незначительное количество.  

В связи с этим, данная тема исследования в настоящее время достаточно актуальна. 
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Целью нашего исследования является повышение уровня развития 

специфических координационных способностей пловцов разного возраста и 

квалификации на основе выявления уровня их развития и связи с показателями техники 

движений спортсмена. 

Исследования проводились на базе Комплексного плавательного бассейна  

ФГБОУ ВО «ВГАФК». В исследовании принимали участие юные спортсмены  11-12 

лет в составе 10 человек, квалификации от II до  I взрослого разрядов, а также 8 

пловцов в возрасте 18-22 лет квалификацией МС и МСМК. 

С целью выявления уровня развития специфических координационных 

способностей у пловцов различной квалификации проводилось тестирование 

статической и динамической координации, ориентации в пространстве с последующей 

его оценкой. 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие уровень развития специфических 

координационных способностей пловцов 11-12 лет (n=11) 

№ Показатели тестов Результат 

x±δ 

Оценка  

(уровень) 

Статические 

1 Тест 1. Сохранение устойчивости позы «цапля» (глаза - 

открыты/закрыты), с 

56,5± 4,71/ 

46,3±33,4 

Высокий/ 

Средний 

2 

 

Тест 2. Стоя на носках, с запрокинутой головой назад 

(глаза - открыты/закрыты), с 

13,5±5,06 / 

3,4±1,35 

Низкий/ 

Средний 

3 Тест 3. Стоя на носках руки вверху – удержание позы, 

с 

9,1±3,9 / 

4,4±1,6 

Средний/ 

Средний 

4 Тест 4. Сохранение равновесия с разным положением 

стоп (глаза закрыты), с 
17,9±11,1 Низкий 

Динамические 

5 Тест 1. Сохранение равновесия на подвижной опоре с 

различным положением рук: а) руки в стороны; б) руки 

вверх, с. 

13,6±9,5/ 

17,1±12,3 

Низкий/ 

Низкий 

6 Тест 2. Сохранение равновесия с изменением 

положения рук и ноги (глаза - открыты/закрыты), с 

10,5±10,7 

3,0±0,7 

Средний/ 

Низкий 

7 Тест 3. Сохранение равновесия при изменении 

положения головы (глаза - открыты/закрыты), к-во раз 

6,9±5,3 

/3,4±2,2 

Средний/ 

Низкий 

8 Тест 4. Сохранение равновесия при изменении 

положения тела (глаза - открыты/закрыты), кол-во раз 

6,0 ± 4,3/ 

3,3± 2,5 

Низкий / 

Низкий 

Ориентация в пространстве 

9 Прыжок на координациометре с руками и без помощи 

рук, градусы 

357,0 ± 34,3/ 

334,0 ±24,1 

Средний/ 

Низкий 

 

Анализ полученных данных выявил средний уровень развития 

координационных способностей юных пловцов в проявлении статического равновесия, 

которое связано с проявлением сохранения равновесия или устойчивости позы. По 

результатам выполнения тестов, направленных на динамическое равновесие получена 

оценка ниже среднего. При этом результаты тестов, выполненных без зрительного 
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контроля,  выявили низкий уровень развития данного вида проявления 

координационных способностей. 

Однако результаты выполнения такого сложного теста, как прыжок с 

выполнением вращений  (оборотов) тела  вокруг продольной оси с помощью рук, 

оценивающий способность спортсмена к ориентации в пространстве, находится на  

среднем уровне, а без помощи рук – на низком. 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие уровень развития специфических 

координационных способностей  у пловцов высокой квалификации (n=8) 

№ Тест-упражнение Результат 

x±δ 

Оценка 

Статическое равновесие 

1 Тест 1. Сохранение устойчивости позы «цапля» (глаза 

- открыты/закрыты), с 

68,6±22,7/ 

36,7±29,0 

Высокий/ 

Средний 

2 

 

Тест 2. Стоя на носках, с запрокинутой головой назад 

(глаза - открыты/закрыты), с 

42,7±22,0/ 

5,0±1,6 

Средний / 

Средний 

3 Тест 3. Стоя на носках руки вверху – удержание позы, 

с 

12,0±5,8/ 

3,6±1,1 

Средний/ 

Средний 

4 Тест 4. Сохранение равновесия с разным положением 

стоп (глаза закрыты), с 

35,7±22,8 Средний 

Динамическое равновесие 

5 Тест 1. Сохранение равновесия на подвижной опоре с 

различным положением рук: а) руки в стороны; б) 

руки вверх, с. 

72,9±34,0/ 

23,0±18,0 

Высокий/ 

Средний 

6 Тест 2. Сохранение равновесия с изменением 

положения рук и ноги (глаза - открыты/закрыты), с 

14,3±8,3/ 

8,1±6,1 

Высокий/ 

Средний 

7 Тест 3. Сохранение равновесия при изменении 

положения головы (глаза - открыты/закрыты), ко-во 

раз 

6,0±3,6 / 

4,0±2,0 

Средний 

/Средний 

8 Тест 4. Сохранение равновесия при изменении 

положения тела (глаза - открыты/закрыты), кол-во раз 

14,7±4,7/ 

10,7± 3,7 

Высокий/ 

Высокий 

Ориентация в пространстве 

9 Прыжок на координациометре с руками и без, 

градусы 

368,6±40,6/ 

375,7±59,1 

Средний/ 

Средний 

Анализ показателей, характеризующих уровень статического равновесия у 

высококвалифицированных пловцов, выявил средние значения, как и у спортсменов 

низкой квалификации. При этом способность спортсменов сохранять устойчивость 

позы в динамическом равновесии проявила уровень выше среднего по сравнению с 

юными пловцами. Очевидно, это указывает на более высокую способность управлять 

своим телом в условиях водной среды пловцами более высокой квалификации по 

сравнению с юными спортсменами. На наш взгляд представляет определенный интерес 

взаимосвязь показателей координационный способностей с техникой плавания. 

Для выявления уровня технической подготовленности пловцов различной 

квалификации проведено специальное тестирование в воде, которое включало оценку 

плавучести и различные виды скольжений. Результаты приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели технической подготовленности юных(n=11) 

и высококвалифицированных (n=8)пловцов  

Показатели  x±δ 

(n=11) 

Оценка x±δ 

(n=8) 

Оценка 

1. Плавучесть горизонтальная, баллы 4,0 ±0,89 Средний 4,6 ±0,8 Высокий 

2. Плавучесть вертикальная, баллы 4,0 ± 1,4  Средний 4,6 ±0,8 Высокий 

3. Скольжение «винт» с поворотом на 

360 , м 

10,0 ± 2,1 Средний 13,6 ±1,6 Высокий 

4. Скольжений «винт» с поворотом на 

180 , м 

11,3± 1,5 Средний 13,4±1,3 Высокий 

5. Скольжение на груди руки вдоль 

туловища, м 

7,2 ±0,5 Средний 9,0±0,8 Высокий 

6. Скольжение на груди руки вверху, м 10,6 ±1,9 Средний 14,9±2,0 Высокий 

7. Скольжение на спине руки вдоль 

туловища, м 

6,4 ± 0,6 Средний 8,0±1,0 Высокий 

8. Скольжение на спине руки вверху, м 11,0± 0,9 Средний 12,0± 2,0 Средний 

9. Скорость плавания на первом 

отрезке, м/c 

10. Скорость плавания на втором 

отрезке, м/с 

1,58 ±0,2 

 

1,44 ±0,16 

- 1,97±0,21 

 

1,86 ± 0,15 

- 

11. Темп движ-й на 1 отрезке,  дв./с 

12. Темп движ-й на 2 отрезке,  дв./с 

65,8± 0,24 

69,1±0,2,1 

- 59,8±0,15 

61,2 ±1,18 

- 

13. Длина шага пловца на первом 

отрезке, м 

14. Длина шага пловца на втором 

отрезке, м 

1,57±0,05  

 

1,41±0,07 

- 1,93 ±0,09    

 

1,89 ±0,15 

- 

Оценка уровня технической подготовленности юных пловцов выявила средние 

значения исследуемых показателей в отличие от высококвалифицированных 

спортсменов. По большинству величин показатели имеют достоверный и 

существенные различия. 

С целью определения влияния уровня развития специфической координации на 

техническую подготовку спортсменов различной квалификации и целесообразности 

использования их в процессе тренировки проводился корреляционный анализ. 

В результате выявленных зависимостей установлено, что низкую значимость 

имеют показатели, характеризующие уровень статического равновесия для 

технического совершенствования как юных, так и квалифицированных спортсменов 

(коэффициенты связи колеблются в пределах r=0,08-0,23 при p<0,05r=0,55). 

Выявленные обратно пропорциональные связи (коэффициенты связи 

колеблются в пределах r=0,58-0,71при p<0,05r=0,55)указывают на целесообразность 

сохранения динамического равновесия в воде за счет уменьшения количества 

движений головой у юных пловцов, приводящего к существенному снижению 

сопротивления воды.  

О целесообразности совершенствования динамической устойчивости и 

способности к ориентированию в пространстве у пловцов высокой квалификации 

свидетельствуют выявленные зависимости между исследуемыми показателями. 
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Цирп П.Р. 

Научный руководитель: Мартынов А.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

ПОДГОТОВКА К КОМПЛЕКСУ ГТО СРЕДСТВАМИ ФУТБОЛА 

 

В работе рассматриваются способы использования средств футбола с целью 

развития необходимых физических качеств для сдачи нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне». Выявляются педагогические условия развития на примере футбола. 

Определяются критерии оценки уровня развития физических качеств.  

 

В последнее время в нашей стране уделяется огромное внимание здоровью 

населения, а также структуре физического образования в целом. Для популяризации и 

налаживания здорового образа жизни, а также осуществления пропаганды физического 

воспитания в России в 2014 году был возрожден всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО).На основе этого комплекса 

граждане выполняют ряд нормативов для получения знака отличия. 

Комплекс ГТО - это уникальная возможность начать тренировки, для 

достижения личных целей. Всевозможные нормативы дают шанс каждому проявить 

свои способности. Всего существует 11 возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше), в 

которых присваиваются золотой, серебряный и бронзовый знаки «Готов к труду и 

обороне» соответственно. 

Прежде чем начинать сдачу нормативов, человек должен иметь необходимый 

уровень физической подготовки. Собственно, сами нормативы имеют различную 

специфику. Для сдачи необходимо иметь силу, скорость, гибкость, координацию и т.д. 

В процессе тренировок возникает вопрос эффективности тех или иных упражнений при 

подготовке к комплексу ГТО. У людей, не ведущих активный образ жизни вероятно 

возникнут проблемы при сдаче комплекса. Поэтому при первоначальном подборе 

тренировок необходимо проанализировать свои сильные и слабые стороны, и найти 

способы решения задач. 

Что же необходимо в подготовке к комплексу ГТО? Доступность к тренировкам, 

возрастающий интерес и мотивация. Естественно, что спорт № 1 в мире является одним 

из самых доступных видов. Футбол совмещает в себе практически все необходимое для 

подготовки к комплексу ГТО. У детей не возникнет никаких сложностей при занятиях 

в секции. Футбол – это универсальное средство физической культуры, позволяющее 

всесторонне развиваться в любом возрасте. Постоянный соревновательный дух, а также 

разносторонние тренировки, направленные на развитие основных физических качеств 

человека, помогут ребенку развиться в здорового человека. 

Развитие скоростно-силовых качеств в футболе просто необходимо, постоянные 

рывки и смена движений – это основа футболиста. В комплексе «Готов к труду и 

обороне» существует несколько видов, для сдачи которых это будет просто 

необходимо. Например: Бег 30 метров, бег 60 метров, бег 100 метров, челночный бег 

3х10 метров. В успешном усвоении этих нормативов лежат как раз скоростно- силовые 

качества человека. 

Силовые качества также являются неотъемлемой частью современного футбола. 

Постоянная борьба и единоборства, то, без чего нельзя представить ни одну игру. 

Естественно, что в тренировочном процессе уделяется огромное внимание тренировкам 

именно на силовые качества. Работа в тренажерном зале, тренировки с собственным 

весом – все это несомненно приведет к увеличению силовых качеств необходимых при 

сдаче нормативов. Отжимания, подтягивания, прыжок в длину и т.д. при сдаче не 

составят никакого труда у человека, полноценно занимающегося футболом. 

Как известно футбол является одним из самых тяжелых видов спорта в плане 

выносливости. Организм профессионального футболиста переносит неимоверные 
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нагрузки, как во время матча, так и в тренировочном процессе. Соответственно за 

период обучения перед тренерами стоит задача подготовить детей к подобным 

нагрузкам. Применяются различные средства и методы решения этой задачи. Общая 

выносливость достигается кроссами, продолжительностью тренировочных занятий и 

т.д. Среди нормативов присутствуют бег на длинную дистанцию, который является 

одним из сложнейших видов во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне». 

В тренировочном процессе также уделяется не последнее внимание 

координации, гибкости и т.д. Всестороннее развитие это приоритет тренеров 

спортивных школ. Таким образом, занимаясь футболом, можно подготовиться к 90% 

существующих нормативов. Доступность при занятиях имеет немаловажную роль в 

принятии решения. 

Современный комплекс упражнений постепенно становится не просто полем для 

развития физических качеств, но и формированием морально-волевых качеств и 

нравственных ориентиров населения. А футбол – это наиболее распространенный вид 

спорта, доступный для подавляющего большинства населения нашей страны, который 

помогает совершенствоваться и достигать новых высот. 

 

Чебышев И.А. 

Научный руководитель: Савельева А.Е. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 

ЗАНЯТИЙ ПО АДАПТИВНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУВОСПИТАНИЮИ 

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 9-10 ЛЕТ  

С ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

ПАРАЛИЧА 

 

В статье описана эффективность комплексного применения методики занятий по 

адаптивному физическому воспитанию в сочетании с кинезиотейпированием для 

школьников 9-10 лет с гиперкинетической формой ДЦП в условиях коррекционного 

образовательного учреждения VI вида. По итогам первичного исследования было 

выявлено, что школьники имеют «низкий» тонус мышц, а также высокую степень 

выраженности гиперкинезов. Разработана методика, основу которой составляют 

средства онтогенетической и фитбол-гимнастики, применение тренажерных устройств, 

модульных систем, упражнений на дыхание и расслабление, методов строго 

регламентированного упражнения, реализуемых в форме занятий по адаптивному 

физическому воспитанию. Результатами применения разработанной методики явились 

нормализация тонуса мышц, а также снижение степени выраженности гиперкинезов у 

школьников 9-10 лет с гиперкинетической формой ДЦП. 

 

При гиперкинетической форме ДЦП существуют трудности нормализации 

мышечного тонуса, вследствие нарушения в работе экстрапирамидной системы, это в 

свою очередь способствует нарушению мышечно-суставного чувства, дезадаптации к 

вертикализации, что отрицательно проецируется на предметно-практическую 

деятельность. 

Вместе с тем, в настоящее время в научно-методической литературе, 

практически отсутствуют рекомендации по направленному влиянию на развитие 

проприорецепции, мышечно-суставного чувства и нормализацию мышечного тонуса 

школьников с гиперкинетической формой ДЦП, в сочетании с современными 

методиками. 

Проблема исследования заключается в разработке и теоретическом обосновании 

применения методики занятий по адаптивному физическому воспитанию в комплексе с 
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кинезиотейпированием, удовлетворяющей потребности школьников 9-10 лет с 

гиперкинетической формой ДЦП в коррекции, компенсации и частичном 

восстановлении мышечно-суставного чувства, а также тонуса мышц. 

Цель исследования: Оценить эффективность применения экспериментальной 

методики занятий по адаптивному физическому воспитанию в сочетании с 

кинезиотейпированием школьников 9-10 лет с гиперкинетической формой ДЦП. 

Исследование проводилось в период с сентября 2021 по сентябрь 2022 на базе 

ГКОУ школа-интернат № 4 г. Волгограда. В исследовании приняло участие 16 

мальчиков 9-10 лет с гиперкинетической формой ДЦП. 

Новизна исследования заключается в разработке и применениикомплексной 

методики занятий по адаптивному физическому воспитанию и кинезиотейпированию 

школьников 9-10 лет, основанной на учёте гиперкинетической формы ДЦП, 

использовании средств онтогенетической гимнастики, фитбол-гимнастики, 

тренажерных устройств, дыхательных упражнений, а также упражнений на 

расслабление, применении методов строго-регламентированного упражнения, 

реализуемых в форме занятия по адаптивному физическому воспитанию. 

Практическая значимость заключается в разработке и апробации 

коррекционной методикизанятийдляшкольников 9-10 лет с гиперкинетической формой 

ДЦП. 

Данная методика может быть рекомендована для внедрения в процесс 

адаптивного физического воспитания в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VI вида. 

Методы исследования: 

а) анализ и обобщение данных научно-методической литературы 

б) метод оценки тонуса мышц (миотонометрия): исследование тонуса 

широчайших мышц спины, мышц, выпрямляющих позвоночник, и прямой мышцы 

живота во время выполнения упражнений произвольного максимального расслабления 

(Тп) и напряжения (Тн) проводилось с использованием портативного миотометра 

фирмы "Сирмай". Показателем, объективно оценивающим сократительную 

способность мышц, является амплитуда мышечного тонуса (Ат) – разница между 

значениями Tн и Tп. 

в) шкала Барри-Олбрайт (BarryAlbrightDystoniascale, BAD) используемая для 

определения наличия и степени выраженности гиперкинезов. 

г) методы математической статистики (t-критерий критерий Вилкоксона). 

На этапе констатирующего эксперимента было выявлено, что у школьников с 

гиперкинетической формой ДЦП тонус мышц спины и живота являлся низким, также 

была выявлена преимущественно высокая степень выраженности гиперкинезов. 

На этапе формирующего эксперимента дети были разделены на контрольную 

(КГ; 8 детей) и экспериментальную (ЭГ; 8 детей) группы. Учащиеся были разделены на 

опытные группы типологическим способом. 

Методика.  В урочное время ЭГ и КГ занимались по Адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования (вариант 6.3-6.4) которая 

была специально разработана для коррекционной школы интерната VI вида 3 раза в 

неделю по 40 минут.  

Разработана экспериментальная методика занятий, реализуемая во внеурочное 

время и включающая использование средств онтогенетической и фитбол-гимнастики, 

тренажерных устройств, упражнений на дыхание и расслабление, а также метода 

строго регламентированного упражнения, реализуемых в форме занятий по 

адаптивному воспитанию. 

Одной из особенностей экспериментальной методики занятий по адаптивному 

физическомувоспитанию школьников с гиперкинетической формой ДЦП являлось ее 

применение в сочетании с методикой кинезиотейпирования.  
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Первостепенно на каждом занятии по адаптивному физическому воспитанию в 

ЭГ, выполнялось кинезиотейпирование школьников с гиперкинетической формой 

ДЦП. Кинезиотейпирование выполнялось тейпами K-Active. Нанесение кинезиотейпов 

производилось равномерными полосами на наиболее уплотненных участках мышц как 

сгибателей, так и разгибателей типа, степень натяжения 5-10%. Областью нанесения 

кинезиотейпов были: мышца, выпрямляющая позвоночник, средняя часть 

трапециевидной мышцы, четырехглавая мышца бедра, передняя большеберцовая 

мышца, группа мышц голеностопного сустава. Замена кинезиотейпов производилась 

один раз в три дня.  

После выполнения кинезиотейпирования поэтапно выполнялись комплексы 

упражнений из экспериментальной методики. 

На первом этапе (три месяца) происходила нормализация произвольных 

движений в суставах верхних и нижних конечностей, развитие мышечно-суставного 

чувства. Применялись комплексы онтогенетической гимнастики. На втором этапе (три 

месяца) в целях укрепления мышц конечностей, спины и живота, а также 

формировании контроля за удержанием тела в положении стоя и в ходьбе, добавлялось 

применение фитбол-гимнастики, тренажерных устройств: беговой дорожки, 

велотренажера, лыжного тренажера, BOSU. На 1-м и 2-м этапах применялись 

дренажные дыхательные упражнения с акцентом на выдохе и работе мышц 

артикуляционного аппарата, упражнения на расслабление с пассивной фиксацией и 

поглаживаниями с помощью инструктора. 

           Форма организации занятий в ЭГ – дополнительное занятие по 

адаптивному физическому воспитанию с трехчастной структурой (подготовительная, 

основная, заключительная) длительностью 40 минут и кратностью 3 раза в неделю. 

Форма организации работы с педагогом – индивидуально-групповая. Занятия по 

разработанной методике проводились под руководством Дробышевой С.А. 

КГ на дополнительных занятиях занималась на базе школы интерната по 

адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 

(вариант 6.3-6.4) для коррекционной школы интерната VI вида в соответствии с 

вариативной частью, которая включала в себя выполнение корригирующих комплексов 

упражнений из ЛФК, направленных на коррекцию основной патологии, а также 

сопутствующих заболеваний. 

Результаты исследования.  

На начальном этапе показатели тонуса мышц, контрольной и 

экспериментальной групп не имели достоверных отличий (p>0,05). 

Оценка достоверности результатов исследования осуществлялось с помощью T - 

критерия Вилкоксона. В педагогическом эксперименте у учащихся достоверно 

изменились показатели тонуса мышц (p˂0,05).  

Вследствие применения разработанной методики в сочетании с 

кинезиотейпированиемв дополнительных занятиях ЭГ, выявлена динамика показателей 

миотонометрии. В процессе выполнения упражнений, направленных на активное 

включение в работу широчайшей мышцы спины(например передвижение с 

использованием шведской стенки), в исследовании тонуса данной мышцы, как справа, 

так и слева, выявлено снижение тонуса покоя (Тп) и одновременное увеличение тонуса 

напряжения (Тн), а также амплитуды тонуса (Ат), таким образом, проценты прироста 

справа при этом составили для Тп – 4,09%, Тн – 7,01%, Ат – 69,57% (Тн нач. 

54,46±2,41; Тн нач. 64,12±2,83; Ат нач. 9,66±1,75; Тпконеч. 52,23±1,91; Тнконеч. 

68,61±2,72; Атконеч. 16,38±2,15) p<0,05, проценты прироста слева составили для Тп – 

3,78%, Тн – 6,85%, Ат – 68,74% (Тн нач. 54,17±2,26; Тн нач. 63,48±2,68; Ат нач. 

9,31±1,52; Тпконеч. 52,12±2,03; Тнконеч. 67,83±2,51; Атконеч. 15,71±1,93) p<0,05 

соответственно. 
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В исследовании тонуса мышцы выпрямителя позвоночника, выявлена 

положительная динамика результатов, связанная с уменьшением тонуса покоя (Тп), а 

также пропорциональным увеличением тонуса напряжения (Тн) и амплитуды тонуса 

(Ат), засчет тейпирования данной группы мышц и ее активного включения на занятии в 

процессе использования упражнений, связанных с подъемами и фиксацией туловища в 

вертикальном и горизонтальном положениях, вертикализацией занимающегося, 

удержанием правильного положения осанки, так, в ЭГ, проценты прироста справа 

составили для Тп – 6,11%, Тн – 6,19%, Ат – 82,30% (Тн нач. 56,63±2,37; Тн нач. 

65,78±2,69; Ат нач. 9,15±1,61; Тпконеч. 53,17±1,92; Тнконеч. 69,85±2,86; Атконеч. 

16,68±1,87) p˂0,05, проценты прироста слева составили для Тп – 5,94%, Тн – 5,86%, Ат 

– 81,50% (Тн нач. 56,38±2,51; Тн нач. 65,19±2,75; Ат нач. 8,81±1,58; Тпконеч. 

53,03±2,26; Тнконеч. 69,02±2,62; Атконеч. 15,99±1,72) p˂0,05 соответственно. 

В исследовании тонуса прямой мышцы живота, также была выявлена 

достоверная положительная динамика результатов, включающая в себя снижение 

тонуса покоя (Тп) и одновременное увеличение тонуса напряжения (Тн), а также 

амплитуды тонуса (Ат) справа и слева в обеих исследуемых группах, что в ЭГ 

обусловлено в первую очередь кинезиотейпированием, а в КГ достаточным 

количеством гимнастических упражнений задействующих именно эту группу мышц. 

Так в исследовании тонуса прямой мышцы живота в ЭГ, проценты прироста 

справа составили для Тп – 2,48%, Тн – 3,01%, Ат – 77,24% (Тн нач. 52,86±1,73; Тн нач. 

56,77±2,06; Ат нач. 3,91±0,65; Тпконеч. 51,55±1,61; Тнконеч. 58,48±2,13; Атконеч. 

6,93±0,98) p˂0,05 соответственно, а проценты прироста слева составили для Тп – 

2,21%, Тн – 2,96%, Ат – 73,32% (Тн нач. 52,49±1,42; Тн нач. 56,35±1,93; Ат нач. 

3,86±0,57; Тпконеч. 51,33±1,39; Тнконеч. 58,02±2,07; Атконеч. 6,69±0,76) p˂0,05 

соответственно. 

Вместе с тем, в КГ проценты прироста значительно ниже результатов ЭГ, и 

справа составили для Тп – 0,93%, Тн – 1,16%, Ат – 30,56% (Тн нач. 52,51±1,68; Тн нач. 

56,24±2,15; Ат нач. 3,73±0,59; Тпконеч. 52,02±1,42; Тнконеч. 56,89±1,81; Атконеч. 

4,87±0,82) p˂0,05, а слева составили для Тп – 0,75%, Тн – 1,08%, Ат – 27,89% (Тн нач. 

51,94±1,54; Тн нач. 55,49±1,98; Ат нач. 3,55±0,46; Тпконеч. 51,55±1,35; Тнконеч. 

56,09±1,75; Атконеч. 4,54±0,72) p˂0,05 соответственно. 

Одновременно с этим, было отмечено изменение процентного распределения 

детей с различной степенью выраженности гиперкинезов, так, в результате 

использования методики, в ЭГ, процент занимающихся с высокой степенью 

выраженности гиперкинезов (24-32 балла по шкале BAD) уменьшился на 32%, 

процентзанимающихсясо средней степенью выраженности гиперкинезов(16-23 балла 

по шкале BAD) увеличился на 24%, Процент занимающихся с умеренной степенью 

выраженности (8-15 баллов по шкале BAD) увеличился на 8%. В КГ процент 

занимающихся с высокой степенью выраженности гиперкинезов (24-32 балла по шкале 

BAD) уменьшился на 11%, процентзанимающихся со среднейстепеньювыраженности 

гиперкинезов (16-23 балла по шкале BAD) увеличился на 9%, процент занимающихся с 

умереннойстепеньювыраженности (8-15 баллов по шкале BAD) увеличился на 2%. 

Выводы. Таким образом, применение методики занятий по адаптивному 

физическомувоспитанию, включающей средства онтогенетической и фитбол-

гимнастики, тренажерных устройств, упражнений на дыхание и расслабление, а также 

методов строго-регламентированного упражнения, в сочетании с методикой 

кинезиотейпирования, способствовало нормализации мышечного тонуса, а также 

снижению степени выраженности гиперкинезов у школьников 9-10 лет с 

гиперкинетической формой ДЦП. 
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ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются спортив-

ные организации при формировании имиджа и маркетинговой стратегии. Проанализи-

ровано формирование имиджа как часть маркетинговой стратегии. Выделены наиболее 

важные моменты процесса создания имиджа спортивной организации. 

 

Маркетинговая стратегия является одним из основных компонентов в процессе 

управления спортивной организации. Деятельность маркетинга в управлении 

спортивной организации заключается в анализе состояния рыночных отношений, 

формировании плана взаимоотношений как с возможными компаньонами так и с 

конкурентами, а так же занимается формированием плана развития организации, 

разработкой миссии, цели и задач маркетинговой стратегией.  

От качества и просчитанности маркетинговой стратегии (учтение всех 

возможных рисков и возможностей) зависит статус организации и скорость её развития 

в рыночных отношений. В условиях спортивной деятельности был сформирован 

отдельный вид маркетинга  – спортивный маркетинг, который в среде спортивного 

бизнеса приобрел свои отличительные черты и особенности. Конечным условием 

деятельности спортивного маркетинга является продвижение таких продуктов как: 

спортивные товары, спортсмены, физкультурно - спортивные услуги, спортивные шоу, 

формирование запоминающегося бренда и имиджа спортивной организации. 

Спортивный маркетинг — это использование спортивных и связанных со 

спортом мероприятий для продвижения бренда или продукта. Данное направление 

позволяет специалистам по маркетингу использовать популярность физической 

культуры и спорта для популяризации и развития своей организации и продукта 

создаваемого ей. Спортивно-развлекательный маркетинг также охватывает маркетинг и 

продвижение спортивных мероприятий в прямом эфире[2]. 

При  разработке стратегии спортивного маркетинга для спортивной организации 

важно знать, как различать маркетинговые сообщения для разных социальных  платформ. 

Чего не удается сделать большинству маркетологов при создании своей стратегии 

спортивного маркетинга, так это выяснить, как создавать контент, специализированный 

для конкретных социальных групп, корректно определять их потребности. 

Стратегии и услуги спортивного маркетинга для создания имиджа спортивной 

организации: 

1. Создать привлекательный контент. Для привлечения большей аудитории 

потребителей люди ответсвенные за маркетинговою сферу организации используют 

интересующий потребителя контент с использованием медийных и 

высококвалифицированных спортсменов, которые соответствуют требованиям 

создаваемого имиджа. Фанаты спорта распространяют информацию о интересующих их 

моментах между своими друзьями, а это означает, расширение возможной целевой 

аудитории. Наличие в спортивной организации знаменитого спортсмена способствует 

развитию организации, но стоит следить, чтобы личность именитого спортсмена 

полностью соответствовала выстраеваему имеджу самой организации. В случае если 

имиджи спортсмена и организации не совпадают, они буду мешать дальнейшему развитию 

друг друга и такое сотрудничество лучше сразу прекратить. 

2. Правильно распространять свою рекламу 

Большинство спортивных фанатов более активно воспринимаю информацию перед 

началом игры, так как 72% под воздействием позитивных эмоций более позитивно 
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воспринимают красочную рекламу. Во время спортивных шоу для рекламируемый бренд 

является частью предвкушающего волнения. В этот момент правильно подобранная 

реклама способствует формированию позитивного имиджа организации. 

3. Создание целевой аудитории 

Целевая аудитория — потребители которым интересен продаваемый 

организацией товар. При создании имиджа спортивной организации разработчики 

ориентируются на образ жизни и потребности данной группы потребителей.  

Учитываются такие критерии как местожительства, возраст, интересы и доход. 

Размышление о вашем целевом рынке в первую очередь позволяет определить, как 

охватить его и на каких потребителей ориентироваться. Нецелесообразно 

распространять продукцию для киберспорта среди фанатов  профессионального бокса. 

4. Спортивные соревнования 

Одним из примеров успешного продвижения и создания имиджа организации 

являются спортивные шоу. Красочное и яркое спортивное мероприятие пивлекает 

внимании щирокой аудитории, причем отличительной особенностью подобных 

меропиятий является то, что на них можно встретить не только ярых фанатов спорта, но и 

обычных обывателей, которые просто пришли «зарядиться» эмоциями. Поэтому важно на 

подобных мероприятиях поддерживать позитивный имидж спортивной организации 

демонстрировать её сильный стороны. Во время спортивных состязаний болельщики 

ощущают невероятный эмоциональный подъем и если качественно проработанная реклама 

в этот момент сопровождает фаната она запоминается ему, что способствует 

формированию позитивного имиджа. Соревнования вызывают у людей интерес к тому, 

что создает спортивная организация, пользуясь данными инструментами для расширения 

охвата клиентской базы, вы улучшаете имидж организации.  

5. Партнерство с брендом 

Бренды часто полагаются на партнерские отношения для достижения 

результатов. Всегда можно попробовать заключить партнерское соглашение с какой 

либо хорошо развитой организацией если цели и пути их достижения совпадают. 

Однако стоит учитывать, что это должно быть обоюдно выгодное соглашение которое 

не будет портить ненденцию развития не одного из партнеров. Спортивные 

организации по мере своего развития стремяться найти подходящих партнеров для 

возможности дальнейшего, более маштабного, развития бренда, в такие моментыбизнес 

становится все более ориентированным на конкретные платформы. Бренды ищут новые 

возможности для инвестиций в партнерские отношения, поэтому они всегда ищут 

новые возможности для этого.  

6. Важность использования социальных сетей и обмена информацией 

Для современного человека невероятно важной являемся возможность делиться 

всей интересующей его информацией в социальных сетях и других информационных 

ресурсах. Фанатам очень нравится делиться новостями по интересующим их темам, это 

позволяет  находить единомышленников-энтузиастов со схожими интересами. В 

следствие этого, чтобы инфомация эффективно распространялась среди потребителей, 

она должна быть понятна для широкого круга обывателей, а также она должна быть 

достоверна и убедительна. Около 60% потребителей в возрасте от 18 до 29 любят 

смотреть  хоккейные матчи через социальные сети. Если 83% спортивных фанатов 

проверяют социальные сети во время просмотра игры, разве это не отличная 

возможность эффективно использовать контент в социальных сетях? 

7.  Деятельность организации в сфере спонсорства 

Спонсорство —  один из самых распространенных и эффективных методов повы-

сить популярность и узнаваемость спортивной организации. При просмотре спортиывных 

соревнований зрителям всегда бросаются в глаза логотипы брендов которые носят на себе 

их кумиры или просто выдающиеся личности. Эта способ очень распространен ведь все 

мы  видели логотипы брендов на спортивных аренах,  гоночных автомобилях, спортивной 
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одежде  и многом другом. Этот тип спонсорства повышает доверие к бренду, что в 

конечном счете повышает статус и имидж спортивной организации.  

8. Инструменты для эффективного распространения информация  

Спортивный маркетинг использует различные способы для распространения 

информации о своем продукте среди потребителей.  Наиболее явный пример мы можем 

наблюдать во время просмотра спортивных мероприятий на электронных носителях, 

фанаты проверяют результаты соревнований на своих мобильных устройствах, смотрят 

спортивные мероприятия в прямом эфире, слушают спортивные передачи по радио и 

читают о спорте в газетах и в интернете. Эти платформы позволяют распространять 

информацию в различных сферах деятельности потребителя 

Имидж неотъемлемая  часть маркетинга. Имидж может демонстрировать все 

сильные и слабые стороны спортивно организации,  влиять на восприятие потребителя, 

формирование его мнения о данной организации и её продукции. В заключение можно 

сказать, что сотрудничество в рамках профессионального спорта предоставляет 

болельщикам и зрителям, партнерам и спонсорам возможность приобщиться к имиджу 

данного вида спорта, реализуя тем самым свою потребность в причастности. Спортивные 

мероприятия являются наиболее эффективными средствами создания позитивного имиджа 

и способа распространения информации о спортивной организации. При правильном 

создании маркетинговой стратегии уровень позитивного имиджа организации будет 

постоянно расти, что в итоге приводит к увеличению её статуса на рынке производимых 

товаров и позволяет более эффективно конкурировать с другими организациями. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МУЖСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГИМНАСТИКИ 

 

В данной статье говорится о становлении и развитии мужской художественной 

гимнастики, как за рубежом, так и в России. В качестве основ для появления данного 

вида спорта авторы выделяют две разновидности, а именно, испанскую гимнастику, 

которая полностью копирует женскую гимнастику, и японскую "синтайсо", 

основанную на боевых искусствах, сочетающих гимнастику и акробатику. 

Автор обосновывает необходимость развития мужской художественной 

гимнастики в России. 

 

Одним из условий существования вида спорта в программе олимпийских игр 

является гендерный баланс, в связи с этим художественная гимнастика находится под 

чертой нахождения в олимпийской программе.  

У многих оппозиционеров развитие художественной гимнастики как мужского 

вида спорта вызывает отторжение поскольку специалисты и болельщики привыкли 

наблюдать за изящными девушками, буквально парящими с предметом над ковром. 

В 2014 году Международная федерация плавания на конгрессе принимает 

решение, что в программу чемпионата мира по водным видам спорта в Казани будет 

включено соревнование по синхронному плаванию смешанных пар – мужчина и 

женщина. Мужчины пока не стали полноправными участниками соревнований по 

синхронному плаванию, но начало уже положено. В художественной гимнастике же 

этот вопрос остается открытым. 

Факт того, что в 2009 году Международная федерация гимнастики объявила 

художественную гимнастику исключительно женским видом спорта, мужская 
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вариация, представленная в двух направлениях, постепенно набирает популярность и 

развивается по всему миру. 

Первый вариант связан с испанской версией, которая практически полностью 

копирует женскую художественную гимнастику, включая критерии оценивания, 

предметы и костюмы.  

Второй вариант - японская школа, которая называется «новая» или «современ-

ная» гимнастика «синтайсо» основана на восточных единоборствах, сочетающих 

элементы спортивной гимнастики и акробатики. (архив) 

Она появилась в Японии еще до Второй мировой войны. Ее создали на основе 

элементов шведской, датской и немецкой гимнастики —изначально оздоровительных, 

а не спортивных практик. Сначала новый вид называли «коллективной вольной 

гимнастикой» — ею могли заниматься и мальчики, и девочки. В 1949 году новый вид 

стал одной из дисциплин Национальных легкоатлетических соревнований. 

В 1985 году в Токио состоялся Кубок Мира. Для японцев этот вид спорта стал 

естественным продолжением вековых традиций, когда в стране восходящего солнца 

особой популярностью пользовались упражнения со всевозможными предметами, 

помогающими японскому мужчине совершенствовать тело и дух.  

Постепенно была выработана методика, способствовавшая одинаково осваивать 

направления акробатики и хореографии, разработали и соревновательную систему, 

полностью соответствующую возможностям парней. 

Со временем стали проводиться турниры по мужской ритмической гимнастике – сна-

чала на уровне спортивных школ, затем этот вид спорта покорил и международную арену. 

Гимнастика с использованием предметов набирает популярность и в нашей 

стране. Известно, что название «художественная гимнастика» используется только в 

России и на постсоветском пространстве. Официально в FIG художественная 

гимнастика именуется «sport modern rhythmic gymnastics». Чтобы не шокировать 

фанатов художественной гимнастики и отмежеваться от ассоциации с женским 

направлением, мужское направление с использованием предметов уже назвали 

ритмической гимнастикой. 

В последние годы мужская ритмическая гимнастика активно развивается и в 

нашей стране. С самого начала в ее развитии сторонники нового вида спорта 

придерживаются японского направления. Японская гимнастика включает следующие 

дисциплины – групповая без предметов, индивидуальная, представляющая собой 

композиции с такими предметами, как скакалка, булавы, гимнастическая палка и 

гимнастические кольца. 

В 2006году чемпионом мира по ритмической гимнастике стал российский 

спортсмен Александр Буклов. 

Первыми подхватили и стали развивать это направление в Казани под эгидой 

Центра гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. С 24 по 26 октября 

2019 года в Казани прошли Чемпионат и Первенство города по художественной 

гимнастике среди девушек, мужчин и  смешанных пар.   

Впервые в рамках Первенства России по художественной гимнастике, 

проходившего с 22 по 26 января 2021 года во Дворце гимнастики в «Лужниках», 

приняли участие 10 юношей, соревновавшихся в мужской ритм гимнастике. 

В том же году в Москве в рамках Чемпионата России по художественной гим-

настике в программу соревнований помимо индивидуальной дисциплины, разыгрывались 

медали в групповых упражнениях среди юношей. Приняли участие 3 команды. 

В 2022 году в Уфе состоялся турнир по художественной гимнастике Olympico 

Cup, в котором также приняли участие юноши. 

На современном этапе мы имеем определенные успехи в развитии мужской 

ритмической гимнастики в России: 
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 Мужская ритмическая гимнастика официально введена во всероссийский 

реестр видов спорта; 

 Сейчас активно обсуждается вопрос о включении мужской ритмической 

гимнастики в Международную федерацию гимнастики; 

 По всей стране уже существуют клубы, имеющие направление мужской 

ритмической гимнастики – «Центр гимнастики Ирины Винер» (Москва), «SynerGym» 

(Санкт-Петербург), «Центр гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой» 

(Казань, Уфа, Екатеринбург, Сочи). 

 
Гущина Е.А. 

Научный руководитель: Зиновьева Д.М. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

В докладе представлены результаты экспериментального исследования по 

повышению самооценки младших школьников из неблагополучных семей средствами 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Полученные в ходе экспериментальной 

работы результаты позволяют утверждать об эффективности выбранного способа 

личностного развития младших школьников из неблагополучных семей. Материалы 

научного доклада будут интересны и полезны практикующим социальным педагогам, 

педагогам-психологам и заместителям руководителя общеобразовательной организации по 

воспитательной работе, а также могут быть использованы при лекционно-практических 

занятиях по направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура (профиль 

«Физкультурное образование») и 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология и социальная педагогика»). Перспективы дальнейших 

исследований по данной проблеме – расширение возможностей применения 

физкультурно-оздоровительной деятельности для личностного развития как проблемных 

обучающихся начальной школы, так и трудных подростков. 

 

Актуальность исследования. Текущее социально-экономическое и социально-

культурное состояние России продолжает оставаться трудным. Отмечаются такие 

обостряющие причины: невысокий показатель материального благополучия и 

одновременно повышенная инфляция; неблагоустроенность духовной жизни людей. 

Все это ведет к ухудшению социального здоровья. В этой связи семейное благополучие 

является сверхактуальным осложнением развития детей и подростков. Негативная 

трансформация внутрисемейных отношений обостряет проблемы личностного 

развития, понижается эмоциональное самоощущение несовершеннолетних. Все это 

служит причиной социальной дезадаптации, проявления эмоциональной 

несдержанности и агрессивности, неадекватности самовосприятия. Подавляющая часть 

малоуспевающих младших школьников не до оценивают себя и к переходу в пятый 

класс теряют веру в свои познавательные возможности. У современных учащихся 

начальной школы отслеживается тенденция взаимозависимости успеваемости и 

неадекватной самооценки при усилении влияния последней. При этом ребятишки с 

заниженной самооценкой, как правило, появляются в испытывающих затруднения 

семьях. В семьях со здравой душевной обстановкой в отношениях вырастают дети с 

адекватной самооценкой. [1, 2, 4]. 

Однако традиционных средств психолого-педагогической поддержки ребенка из 

неблагополучной семьи (беседы, тренинги и т.п.) бывает недостаточно для 

оптимизации его самооценки [3, 5]. 
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Опираясь на исследования психолого-педагогической сущности физкультурно-

оздоровительной деятельности как средство развития личности занимающихся, 

проведенные профессором Ю.В. Науменко [6, 7], мы предположили, что средства 

физкультурно-оздоровительной деятельности окажут благоприятное воздействие на 

формирование адекватной самооценки проблемных младших школьников. 

Проблема исследования – поиск дополнительных педагогических средств 

социально-педагогической реабилитации младших школьников из неблагополучных 

семей в условиях массовой общеобразовательной организации. 

Цель исследования – оценить влияние физкультурно-оздоровительной 

деятельности на формирование адекватной самооценки младших школьников из 

неблагополучных семей. 

База и сроки исследования. Исследование проводилось в МБОУ СОШ № 40 г. 

Волгограда в июне 2022 года. 

Участники исследования. В исследование участвовало 13 школьников 

младших классов, отнесенных социальным педагогом школы к категории «трудные 

дети из социально неблагополучных семей». Первую группу (экспериментальную) 

составили дети, посещающие пришкольный физкультурно-оздоровительный лагерь (7 

человек), а во вторую контрольную группу попали 6 человек, которые оставались дома. 

Партнеры в исследовании – учитель физической культуры Петрова Е.В., 

педагог-психолог Краснокутская А.С. и социальный педагог Лысенко В.М. 

Средства физкультурно-оздоровительной деятельности, которые были 

использованы в экспериментальной части исследования – физкультурно-

оздоровительные эстафеты смешанных команд по принципу «Веселых стартов»; мини-

футбол со смешанными командами; легкоатлетическая эстафета (индивидуальная и в 

смешанной команде); командные спортивные игры (пионербол, «Снайпер» и др) со 

смешанными командами. 

Методика оценки самооценки младших школьников – методика Дембо-

Рубинштейн в модификации М.А. Прихожан [3, 5]. 

Таблица 1. 

Определение самооценки младших школьников из социально 

неблагополучных семей по методике Дембо-Рубинштейн (модификация М.А. 

Прихожан) 

Младшие 

школьник

и 

Самооценка (%) 

В начале эксперимента После эксперимента 

Адекв. Завыш. Заниж. Адекв. Завыш. Заниж. 

Экспериментальная группа 

Денис В.   40 49   

Олег А.  79  70   

Игорь Б.  80  72   

Лев М.   42 47   

Ирина С.   38   43 

Маша П.   39   42 

Миша М.  81  73   

Контрольная группа 

Давид С.   39   40 

Никита Р.   38   38 

Алла П.  75   76  

Николай С.  77   78  

Роман М.   40   42 

Олег В.   41   41 
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Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. 

Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) младшими 

школьниками значимых личных качеств (здоровье; ум и способности; характер; 

авторитет у сверстников; умение что-то делать своими руками, умелые руки; 

внешность; уверенность в себе.). 

Респондентам предлагается на вертикальных линиях отметить определенными 

знаками уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень 

притязаний, т.е. уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их.  

Обработка проводится по шести шкалам (первая, тренировочная – «здоровье» – не 

учитывается). Каждый ответ выражается в баллах (расстояние от нулевой точки до 

поставленной отметки). Например, 54 мм = 54 баллам. Размер каждой шкалы равен 100 мм. 

По каждой из шести шкал определялся уровень притязаний и уровень 

самооценки, а также значение расхождения между ними. Если уровень притязаний 

ниже самооценки, он выражался отрицательным числом. 

Затем рассчитывалась средняя величина каждого показателя по всем шести 

шкалам. 

Интерпретация результатов: 

- Адекватная самооценка (45-74 балла) соответствует реалистическому 

самооцениванию респондента по следующим параметрам: здоровье, общие 

способности и интеллект; характер; авторитет у сверстников, проявление 

самостоятельности в практической деятельности, уверенность в себе и внешность. 

- Завышенная самооценка (75-100 баллов) делает акцент на проблемы излишне 

неоправданно улучшенного самовосприятия (переоценивание себя в сравнении с 

другими и т.п.) и, соответственно, «закрытость» к критике со стороны (замечаниям, 

советам по изменению себя и оценкам себя другими). 

- Заниженная самооценка (менее 45 баллов) изобличает внутренние 

личностные проблемы в готовности к достижению индивидуального благополучия. 

Кроме классического неверия в себя это может проявлением защитного механизма от 

принятия ответственности. Неуверенный ребенок с готовностью передаст 

ответственность за свои действия другому, чтобы не напрягаться в поиске решения 

жизненных проблем самому. 

Качественная и количественная оценка полученных результатов.  

Первое тестирование прошло в начале июня перед открытием смены 

пришкольного физкультурно-оздоровительного лагеря, а втрое через 21 день после 

окончания смены. 

Таблица 2. 

Сравнение результатов самооценки младших школьников из социально 

неблагополучных семей по методике Дембо-Рубинштейн 

(модификация М.А. Прихожан) 

Уровни Самооценка (%) 

В начале эксперимента После эксперимента 

Экспериментальная группа 

Адекв. 0 71,43 

Завыш. 42,86 0 

Заниж. 57,14 28,57 

Контрольная группа 

Адекв. 0 0 

Завыш. 33,33 33,33 

Заниж. 66,67 66,67 

 

Результаты из таблицы 2 иллюстрируем с помощью диаграмм. 
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Рисунок 1. Сравнение результатов самооценки младших школьников из 

социально неблагополучных семей по методике Дембо-Рубинштейн (модификация 

М.А. Прихожан) на начало экспериментальной работы 

 

 
Рисунок 2. Сравнение результатов самооценки младших школьников из 

социально неблагополучных семей по методике Дембо-Рубинштейн (модификация 

М.А. Прихожан) по окончанию экспериментальной работы 

 
Рисунок 3. Сравнение результатов самооценки младших школьников из 

социально неблагополучных семей (экспериментальная группа) по методике 

Дембо-Рубинштейн (модификация М.А. Прихожан). 

 

Выводы. Сравнительный анализ результатов исследования эмоционального 

благополучия младших школьников из неблагополучных семей (таблица 2, рисунки 1, 

2 и 3) убедительно доказывает, что: 

- на начало экспериментальной работы в обеих группах у всех младших 

школьников из социально неблагополучных семей фиксировалось неадекватная само-

оценка. При чем, в обеих группах преобладала заниженная самооценка (рисунок 1); 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Адекв. Завыш. Заниж.

ЭГ

КГ

0

20

40

60

80

Адекв.Завыш.Заниж.

Э

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Адекв.Завыш.Заниж.

Начало …
Окончани…



94 
 

 
Рисунок 4. Сравнение результатов самооценки младших школьников из 

социально неблагополучных семей (контрольная группа) по методике Дембо-

Рубинштейн (модификация М.А. Прихожан). 

 

- после эксперимента в экспериментальной группе произошли существенные 

позитивные изменения в самооценке младших школьников из социально 

неблагополучных семей – у большинства детей была зафиксирована адекватная 

самооценка и только у двоих осталась заниженная самооценка с минимальными 

улучшениями (таблица 2, рисунок 2); 

- в контрольной группе ситуация принципиально не изменилась, хотя были 

зафиксированы несущественные количественные изменения показателей самооценки 

(таблица 2, рисунок 3). 

Таким образом, самооценка младших школьников из проблемных семей 

существенно изменилось в положительную сторону по итогам пребывания в 

пришкольном летнем физкультурно-оздоровительном лагере. Самооценка детей, 

которые не посещали лагерь и остались под влиянием неблагоприятного микроклимата 

в семье, осталось примерно такой же. Последнее мы объясняем отсутствием 

возможностей для позитивной самореализации во взаимодействии со сверстниками в 

привлекательной и личностно значимой деятельности. 

Следовательно, совместные занятия физкультурно-оздоровительной 

деятельностью способствуют пересмотру самооценки в сторону ее объективности и 

жизненного употребления для самосовершенствования. 

Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме: 

- определение наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной 

деятельности по влиянию на формирование адекватной самооценки младших 

школьников из проблемных семей; 

- апробация предложенного подхода при формировании адекватной самооценки 

подростков из социально неблагополучных семей. 

 

Джусова А.Р. 

Научный руководитель: Ушакова И.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России» 

КАРАНТИН-АКТИВНОСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД ДО И ПОСЛЕ КАРАНТИНА (2020 – 2022г.г.) 

 

     В работе проведён сравнительный анализ уровня физической подготовки 

обучающихся одного класса до и после карантина и разработаны комплексы 

упражнений (повышающие физические показатели), доступные в домашних условиях. 

Несмотря на то, что (согласно сегодняшней статистике) ограничительные меры по 

COVID-19смягчаются, подобное исследование будет полезно при организации занятий 

физической культурой в дистанционном формате при необходимости. 
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Актуальность исследования в том, что пандемия COVID-19и связанные с ней 

ограничения (долговременные и кратковременные) оказали отрицательное влияние на 

уровень физической активности и физической подготовки школьников, до сих пор 

стоит вопрос о разработке комплекса упражнений для занятий в домашних условиях по 

дисциплине «физическая культура» в период пандемии или вынужденного карантина. 

Цель исследования: сравнить уровень физической подготовки обучающихся 

одного класса до и после карантина и разработать комплексы упражнений, доступные в 

домашних условиях. 

Задачи: 

1. Определить уровень физической подготовленности обучающихся 11 класса 

2. Сравнить показатели результатов сдачи нормативов до введения карантина и после 

3. Провести анализ полученных результатов и сделать выводы 

4. Предложить стратегию коррекции физической подготовленности старших 

подростков, разработать комплекс упражнений и дать методические рекомендации по 

их правильному выполнению. 

Объектом исследования является здоровье учащихся, а предметом – способы 

эффективного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников в 

условиях ограничений. 

Методы исследования: 

1. анализ научно-методической литературы 

2. анкетирование, опрос учащихся и анализ полученных данных 

3. наблюдение 

4. сопоставление и анализ полученных фактов и сведений 

5. моделирование ситуации; разработка комплекса упражнений. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы: материал и 

комплексы упражнений могут быть использованы школьниками и  учителями школ как 

на карантине дома, так и на уроках физкультуры и во внеурочной работе. 

Важнейшими параметрами здоровья и индикаторами социального благополучия 

общества являются показатели физического развития. В период старшего школьного 

возраста есть свои особенности развития организма, сопровождающиеся изменением 

структуры тела, личностных установок и мотиваций, что требует особого внимания к 

формированию новых стимулов физического совершенствования. Занятия 

физкультурой и спортом - необходимое условие, от которого зависит здоровье, 

работоспособность, физические качества и хорошее настроение ученика. 

Пандемия  COVID-19 и связанные с ней ограничения повлияли на степень 

физической подготовленности старших школьников. 

Мы провели исследование, в котором приняли участие 18 девушек и 11 юношей 

11 класса МОУ «Средняя школа №5 Краснооктябрьского района г. Волгограда».  Для 

оценки их физической подготовленности взяты результаты тестирования нормативов 

из отчетных документов до и после карантина и анкетирования с целью изучения 

субъективной оценки самочувствия. 

Для оценки уровня физической подготовленности обучающихся были взяты и 

сопоставлены (2019/2020и 2021/2022г.г.) результаты 6 нормативов, универсальных для 

оценки уровня развития основных физических качеств. 

1. Прыжок в длину с места. У юношей средний результат ухудшился на 6 см., со 

186 до 180. У девушек - на 10 см.,со156  до 146. 

2. Бег 30 метров. У юношей средний показатель ухудшился на 0,2 сек. С 4,8 до 

5,0. У девушек - на 0.4 сек. С 6.2 до 6.6.  

3. Челночный бег 3*10м. У юношей и девушек до и после карантина средний 

показатель не изменился. У юношей - 9.1 сек. У девушек - 9.8 сек. 
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4. Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту. Разница 

между средними показателями у школьников незначительна и составляет 1 подъём у 

юношей (36 и 35 раз соответственно), 2 – у девушек (30 и 28).  

5. Бег 1000 метров. У юношей средний показатель ухудшился на 0.23 мин., с 

6.27 до 6.50. У девушек- на 0.24 мин., с 7.11 до 7.35.  

6. Подтягивание на перекладине. У юношей средний результат уменьшился на 7 

подтягиваний, с 12 раз до 5. У девушек- на 2 подтягивания, с 4 до 2.   

Затем было проведено анкетирование, направленное на выяснение 

самостоятельной оценки учащимися своей физической подготовленности и степени 

эффективности занятий по физической культуре в режиме онлайн. Результаты: общее 

состояние здоровья учащихся  после карантина ухудшилось, степень их физической 

активности снизилась, большая часть анкетируемых отметила, что не очень 

ответственно подходила к занятиям во время карантина. Это связано с отсутствием 

контроля преподавателя и с недостаточными комфортными условиями для 

самостоятельных занятий. Следовательно, период пандемии и ограничения, связанные 

с ней, негативно отразились на степени физической подготовки старшеклассников. Это 

обусловлено специфичностью практических занятий и трудностью их реализации в 

домашних условиях. Результаты нормативов демонстрируют снижение таких 

физических качеств, как быстрота, выносливость, сила, ловкость, координация. 

Недостаток мышечной активности в период карантина явился также причиной 

развития метаболического синдрома и эндокринных нарушений, а также привёл к 

атрофии и снижению мышечного объема, к потере минеральной плотности костей, к 

возникновению искривлений в позвоночнике, воспалению суставов, сердечно-

сосудистым патологиям, хроническим болезням бронхов и легких, заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта, хронической усталости и бессоннице. 

Мы предлагаем программу коррекции физических показателей старших 

школьников в связи с вынужденной изоляцией. 

В понятие «коррекция» входит сумма оздоровительных, общеукрепляющих и 

развивающих специально подобранных систем физических упражнений, влияющих на 

формирование опорно-двигательного аппарата, устранение функциональной 

недостаточности и повышение уровня физической подготовленности, а также 

правильное, оздоравливающее питание. 

ВОЗ рекомендует заниматься физическими упражнениями не менее 

150 минут в неделю умеренной интенсивности или 75 минут интенсивных 

физических нагрузок. Основное внимание должно уделяться упражнениям легкой и 

средней интенсивности в аэробном режиме, при которых в легкие поступает большое 

количество кислорода. 

Рассмотрим некоторые формы самостоятельной физической активности в 

условиях карантина или самоизоляции: 

1. Утренние упражнения, выполняемые после пробуждения, должны включать 

комплекс упражнений для всех групп мышц, а также на растяжку и дыхание.2. 

Выполнение упражнений (растяжки, наклоны итд) в течение дня для снятия 

напряжения, повышения концентрации и уменьшения усталости(в течение 8-10 минут с 

опорой на онлайн-ресурсы, где объясняется техника их выполнения).3. При просмотре 

фильмов или телепередач лучше выполнять простые физические упражнения. К таким 

относятся ходьба на месте, приседания, катания по мячу ногами и т.д.4. Танцы и 

аэробика как активный перерыв. 5. Йога. Несмотря на то, что большинство движений в 

йоге размеренные и спокойные, они хорошо разгоняют кровь, растягивают и укрепляют 

мышцы. 6. Прыжки на скакалке подойдут идеально, чтобы размяться и провести 

своеобразную кардиотренировку. 4. Резиночки.  Если в доме есть резинка, длинный 

коридор и пара стульев, то эта игра очень подойдёт для школьника.6. Самостоятельная 

тренировка - проводится 3-4 раза в неделю от 40 до 80 минут. Тренировочный 
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комплекс состоит из следующих частей, первая - подготовительная (10%) от общего 

времени обучения; вторая- основная (80%) и заключительная (10%). Целесообразно 

разрабатывать план самостоятельных тренировок совместно с учителем физической 

культуры или инструктором по фитнесу. 

Все эти занятия положительно влияют на эмоциональное состояние и в то же 

время помогают быть активным в течение дня. Постепенность увеличения 

тренировочной нагрузки - важнейший фактор достижения положительного 

физиологического эффекта для растущего организма.  

Проведенные исследования показывают, что роль самостоятельных занятий 

физической культурой в условиях пандемии имеет большое значение. Даже в условиях 

самоизоляции можно найти активные формы по своему желанию, которые не только 

будут полезны для организма, но и поднимут настроение. Отслеживать прогресс и 

добиваться успеха можно с помощью дневника или электронных приложений. 

Особое место занимают упражнения после перенесённогоCOVID-19. 
       Основная задача при возобновлении тренировок — стимулирование работы 

митохондрий, средств производства энергии в организме. Это можно сделать, начав 

с легких прогулок, повышающих иммунитет. Оптимальный вариант: три раза в день 

по 20 минут со скоростью 1,6 км в час. Первое расстояние будет зависеть от тяжести 

перенесённого заболевания. Но даже если преодолевается всего 50 или 100 метров, 

необходимо сделать хотя бы одно ускорение на несколько секунд. Ходьбу 

в дальнейшем можно чередовать с 15-20-минутной тренировкой на велотренажере 

в удобном темпе, ходьбой на месте с ускорением, дыхательными упражнениями и 

упражнениями для активации лимфатической системы для удаления токсинов, 

продуктов обмена, которые накопились за время болезни, а также для усиления 

кровотока. К ним относится качание на месте с носка на пятку, прыжки, подскоки, 

качание в гамаке (аэройога), прыжки на батуте и мини-батуте, ребаундинг 

на эластичных системах или банджи-фитнес, упражнения на стуле для тех, кто еще 

не уверен в своем равновесии или имеет выраженный астенический синдром. 

Постепенно можно увеличивать удельный вес упражнений стоя, но начинать 

рекомендуется с 70% на стуле и 30% стоя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физические упражнения во время 

вынужденного карантина являются как  важной частью развития организма старшего 

школьника вообще, так и системой восстановления (после перенесённого вирусного 

заболевания), адаптирующей организм к повседневному режиму дня. Они повышают 

уровень внутренней энергии, улучшают физическую форму, уменьшают симптомы 

одышки, увеличивают чувство равновесия, координацию движения, мышечную массу, 

уменьшают стресс, улучшают настроение, повышают чувство уверенности в себе.  

        Одно из главных условий развития таких физических качеств, как 

быстрота, выносливость, сила, ловкость, координация – сохранение мотивации к 

выполнению физических нагрузок. И тогда результат не заставит себя долго ждать. 

 

Костин Д.А., Склярова К.А. 

Научный руководитель: Дзержинский С.Г. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

ВЛИЯНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

МЕТАТЕЛЕЙ КОПЬЯ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Значительный рост спортивных достижений в метании копья в последние годы, 

объясняющийся, прежде всего хорошей силовой подготовкой метателей показывает 

необходимость в научных исследованиях. Однако силу беспредельно увеличивать 

нельзя, и дальнейший рост результатов возможен не столько за счет ее увеличения, 

сколько за счет лучшего ее использования, что осуществимо при совершенствовании 
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техники метаний. Одной из основных проблем, которая актуальна и посей день, 

является разработка методики повышения силовых качеств метателей копья. 

Немаловажным остается рассмотрение вопроса о влиянии силовых показателей на 

спортивный результат спортсменов, специализирующихся в метании копья, имеющих 

высокую квалификацию.  

 

Метание копья – вид состязаний, история которого насчитывает несколько 

тысячелетий, но не теряющий своей привлекательности и в наши дня.  

Современный спорт предъявляет высокие требования ко всем аспектам 

подготовки спортсменов. Для достижения наивысшего результата используются новые 

методики подготовки и различные средства. В последнее время, возросла 

необходимость в научных исследованиях, после значительного роста спортивных 

достижений в последние годы, объясняющегося, прежде всего хорошей силовой 

подготовкой метателей. Однако силу беспредельно увеличивать нельзя, и дальнейший 

рост результатов возможен не столько за счет ее увеличения, сколько за счет лучшего 

ее использования, что осуществимо при совершенствовании техники метаний. Одной 

из основных проблем, которая актуальна и посей день, является разработка методики 

повышения силовых качеств метателей копья. Немаловажным остается рассмотрение 

вопроса о влиянии силовых показателей на спортивный результат спортсменов, 

специализирующихся в метании копья, имеющих высокую квалификацию. 

Нами был представлен комплекс упражнений силовой направленности и 

проведен педагогический эксперимент, для оценки эффективности их применения. 

Исследование эффективности предложенных средств в тренировочном процессе 

проводилось на 10 спортсменах метателей копья высокой квалификации. 

В комплекс упражнений были включены:  

1. Присед 

2. Взятие штанги на грудь 

3. Становая тяга 

4. Тяга штанги лежа из-за головы 

5. Толчок штанги с плеч 

6. Жим штанги лежа 

Таблица 1  

Комплекс упражнений силовой направленности 

Комплекс 

Упражнение Дозировка ОМУ 

Взятие штанги на 

грудь 

100кг, 125 

кг,125кг,130 кг 

Выполнять упражнение как можно быстрее, с 

акцентом на работу таза вверх, в конечном 

положении вывернуть локти вперед и 

задержаться в таком положении устойчивом 

примерно 3 секунды, для фиксации 

Жим штанги лежа 80,100,125,130 кг 
Штанга касается груди спортсмена в нижней 

точке, таз от опоры не поднимать 

Присед 
100,140,155,165к

г 

Пятки от отпоры не поднимать, спину вперед 

не наклонять 

Толчок штанги с 

плеч 
80,100,110,120 кг 

Работать ногами активно, ставить ноги в 

"разножку" при подъеме штанги вверх 

Становая тяга 
140,160,175,185 

кг 

Поднимать штангу преимущественно ногами, 

не сутулиться, в конце поднять плечи со 

штангой 

Тяга штанги из за 

головы 
40,50,55,60кг 

Лежа на скамейке или коне, выполнять 

упражнение с максимальной амплитудой 
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Данный комплекс упражнений силовой направленности выполнялся 2 раза в 

неделю (вторник, пятница), в основной части тренировочного занятия, в период с 

05.12.2021 по 07.02.2022 года, продолжительностью 2 месяца, в подготовительном 

периоде подготовки. Во всех упражнениях присутствовало 4 веса, первый вес - 

разминочный, выполнялся 1 подход, все остальные серии выполнялись по 2 подхода на 

6 повторений, на каждом весе. 

Статистическая обработка эмпирического материала включала расчет основных 

статистических характеристик ряда измерений: среднего арифметического значения X, 

среднего квадратического отклонения () и стандартной ошибки средней 

арифметической (m). Достоверность различий выборочных средних определялась по t-

критерию Стьюдента. Статистически достоверными считались различия при р  0,001-

0,05, что является надежными уровнями значимости в педагогических исследованиях. 

 Таблица 2 

Результаты спортсменов после проведения педагогического эксперимента 

 

Метание копья 

с места, м 

(n=10) 

Метание копья 

с трех шагов, м 

Метание копья 

с семи беговых 

шагов, м 

Метание 

копья с 

полного 

разбега 

ФИО До После До После До После До После 

Панасенко О. 57.25 58.75 63.87 65.02 67.32 69.09 69.28 72.68 

Бездольный К. 63.57 64.61 71.28 73.18 74.10 76.28 75.26 78.27 

Костин Д. 63.09 64.89 70.16 71.28 72.42 74.61 74.93 77.21 

Табала И. 57.80 59,26 64.32 65.92 66.39 68.54 68.74 71.74 

Миронов В. 58.86 60.03 65.27 67.34 68.80 70.23 70.03 72.92 

Макаренко Н. 59.34 60.32 67.34 69.01 69.83 71.42 71.38 73.14 

Нассонов М. 56.78 57.21 64.21 58.79 66.28 68.63 69.49 72.27 

Орлов Д. 61.39 61.85 70.03 72.67 72.47 74.71 74.72 77.52 

Чернов В. 58.34 59.10 66.38 68.63 79.23 71.36 71.89 74.20 

Харитонов В. 58.86 59.27 67.84 70.52 70.64 72.04 72.31 73.89 

X 59,53 60,53 67,07 68,24 70,75 71,69 71,80 74,38 

(б) 2,37 2,52 2,72 4,28 4,01 2,73 2,47 2,39 

(m) 0,79 0,84 0,91 1,43 1,33 0,91 0,82 0,80 

 

В результате проведенного эксперимента с применением комплекса упражнений 

силовой направленности в тренировочном процессе, у каждого спортсмена наблюдался 

существенный прирост результатов. Все спортсмены прибавили в своем результате во 

всех тестах. В среднем результат в метании копья с места увеличился на 1,68%, 

метание копья с трех шагов 1,74%, с семи беговых шагов 1,33%. Наибольший прирост 

был в результате в метании копья с полного разбега и составил 3,6%. Наибольший 

прирост результатов показал Панасенко О. – 3,04 м, наименьший прирост у Харитонова 

В. – 1,58 м.  
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Повышение всех показателей свидетельствует о том, что разработанный нами 

комплекс упражнений силовой направленности способствует развитию спортивного 

результата у метателей копья высокой квалификации, и требует дальнейшего 

исследования вопроса силовой подготовки метателей копья с использованием 

разработанного комплекса упражнений. 

 

Нефедова А.А. 

Научный руководитель: Барыкина М.А. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ 

 

В докладе представлены результаты экспериментального исследования по 

оптимизации эмоционального благополучия младших школьников из неблагополучных 

семей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности. Полученные в ходе 

экспериментальной работы результаты позволяют утверждать об эффективности 

выбранного способа социально-педагогической реабилитации младших школьников из 

неблагополучных семей. Представленный материал будет интересен и полезен 

практикующим социальным педагогам, педагогам-психологам и заместителям 

руководителя общеобразовательной организации по воспитательной работе, а также может 

быть использован на лекционно-семинарских занятиях по направлениям подготовки 

49.03.01 Физическая культура (профиль «Физкультурное образование») и 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная педагогика»). 

Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме – расширение возможностей 

применения физкультурно-оздоровительной деятельности для социально-педагогической 

реабилитации проблемных обучающихся начальной школы. 

 

Актуальность исследования. Сегодня в России стало распространенным 

явлением социально-неблагополучная семья. Несмотря на различие причин проявления 

социального неблагополучия, все эти семьи оказывают существенное негативное 

воздействие ребенка, становятся основной причиной его проблем в социализации и, как 

следствие, в возникновении эмоционального неблагополучия. Большинство проблем в 

повседневном поведении, в психологическом и личностном развитии, в искажении 

ценностных ориентации, в эмоционально-психической травматизации, в проявлении 

агрессивности и дисбаланса в сфере общения, в педагогической запущенности, а также 

склонности к девиантному поведению детерминированы эмоциональным 

неблагополучием ребенка.  

В тоже время традиционных средств психолого-педагогической поддержки 

ребенка из неблагополучной семьи (беседы, тренинги и т.п.) бывает недостаточно для 

его социально-педагогической реабилитации. 

Опираясь на исследования психолого-педагогической сущности физкультурно-

оздоровительной деятельности как средство развития личности занимающихся, 

проведенные профессором Ю.В. Науменко, мы предположили, что средства 

физкультурно-оздоровительной деятельности окажут благоприятное воздействие на 

эмоциональное благополучие проблемных младших школьников. 

Проблема исследования – поиск дополнительных эффективных средств 

психолого-педагогической поддержки эмоционального благополучия проблемных 

младших школьников. 

Цель исследования – оценить влияние физкультурно-оздоровительной 

деятельности на эмоциональное благополучие младших школьников из 

неблагополучных семей. 
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База и сроки исследования. Исследование проводилось в МБОУ СОШ № 40 г. 

Волгограда в июне 2022 года. 

Участники исследования. В исследование участвовало 13 школьников 

младших классов, отнесенных социальным педагогом школы к категории «трудные 

дети из социально неблагополучных семей». Первую группу (экспериментальную) 

составили дети, посещающие пришкольный физкультурно-оздоровительный лагерь (7 

человек), а во вторую контрольную группу попали 6 человек, которые оставались дома. 

Партнеры исследования – учитель физической культуры Петрова Е.В., 

педагог-психолог Краснокутская А.С. и социальный педагог Лысенко В.М. 

Средства физкультурно-оздоровительной деятельности, которые были 

использованы в экспериментальной части исследования – физкультурно-

оздоровительные эстафеты смешанных команд по принципу «Веселых стартов»; мини-

футбол со смешанными командами; легкоатлетическая эстафета (индивидуальная и в 

смешанной команде); командные спортивные игры (пионербол, «Снайпер» и др) со 

смешанными командами. 

Методика оценки эмоционального благополучия участников эксперимента 
– тест САН (Самочувствие, Активность, Настроение), разработанный сотрудниками 

Московского медицинского института им. И.М. Сеченова В.А. Доскиным, Н.А. 

Лаврентьевой и др. [3, 6]. 

Методика САН является разновидностью опросников состояний и настроений. 

Разработана В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым в 

1973 г. При разработке методики авторы исходили из того, что три основные 

составляющие функционального психоэмоционального состояния (самочувствие, 

активность и настроение) могут быть охарактеризованы полярными оценками, между 

которыми существует континуальная последовательность промежуточных значений. 

Респондентам предлагается оценить свое эмоциональное состояние по 30 

(тридцати) показателям по семи бальной шкале (от -3 до +3). 

В соответствии с ключом подсчитываются баллы по исследуемым параметрам 

(самочувствие, активность, настроение). 

Максимальная оценка по каждому параметру составляет 70 баллов, из которых: 

до 30 баллов – низкая оценка исследуемого параметра; от 30 до 50 баллов – средняя 

самооценка; от 50 баллов – высокая оценка. 

Обсуждение полученных результатов. Первое тестирование прошло в начале 

июня перед открытием смены пришкольного физкультурно-оздоровительного лагеря, а 

втрое через 21 день после окончания смены.  

Сравнительный анализ результатов исследования эмоционального благополучия 

младших школьников из неблагополучных семей (таблица 2) убедительно доказывает, что: 

- в начале экспериментальной работы эмоциональное благополучие младших 

школьников в обеих группах было качественно одинаковое и может быть оценено с 

учетом результатов в таблице 1 как среднее ближе к низкому; 

- по результатам экспериментальной работы произошли существенные 

положительные изменения в экспериментальной группе – полностью исчезли низкие 

показатели по всем трем шкалам (самочувствие, активность, настроение) и по двум 

шкалам (активность, настроение) появились высокие результаты (особенно по шкале 

настроение); 

- по результатам экспериментальной работы в контрольной группе по шкалам 

самочувствие и активность показатели остались те же, а по шкале настроение даже 

ухудшились. 

Таким образом, эмоциональное благополучие младших школьников из 

проблемных семей существенно изменилось в положительную сторону по итогам 

пребывания в пришкольном летнем физкультурно-оздоровительном лагере. 

Эмоционально благополучие детей, которые не посещали лагерь и остались под 
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абсолютным неблагоприятным влиянием микроклимата в семье, осталось примерно 

таким же и даже появились негативные тенденции в настроении. Последнее мы 

объясняем неоправданными ожиданиями детей от летних каникул. 

 

Таблица 1. 

Оценка эмоционального благополучия младших школьников 

из социально неблагополучных семей по методике САН 

Младшие 

школьник

и 

Оценка эмоционального благополучия в баллах 

В начале эксперимента После эксперимента 

С А Н С А Н 

Экспериментальная группа 

Денис В. 25 28 32 32 44 48 

Олег А. 31 33 33 42 43 52 

Игорь Б. 27 30 33 33 42 47 

Лев М. 32 34 34 48 51 53 

Ирина С. 26 29 32 31 42 46 

Маша П. 26 28 34 35 47 54 

Миша М. 31 32 34 43 48 55 

Контрольная группа 

Давид С. 27 30 35 26 31 33 

Никита Р. 28 31 33 29 32 31 

Алла П. 32 35 34 31 33 33 

Николай С. 32 34 33 33 35 30 

Роман М. 29 31 35 30 32 29 

Олег В. 31 32 34 29 34 30 

Примечание. Шкала С – самочувствие; шкала А – активность; шкала Н – 

настроение. 

Таблица 2. 

Сравнение результатов оценки эмоционального благополучия младших 

школьников из социально неблагополучных семей по методике САН 

Уровни Оценка эмоционального благополучия (%) 

В начале эксперимента После эксперимента 

С А Н С А Н 

Экспериментальная группа 

Низкий  57,14 42,86 0 0 0 0 

Средний 42,86 57,14 100 100 85,71 42,86 

Высокий 0 0 0 0 14,29 57,14 

Контрольная группа 

Низкий  50 0 0 50 0 16,67 

Средний 50 100 100 50 100 83,33 

Высокий 0 0 0 0 0 0 

Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме: 

- определение наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной 

деятельности по влиянию на эмоциональное благополучие младших школьников из 

проблемных семей; 

- апробация предложенного подхода к улучшению эмоционального 

благополучия детей из проблемных семей по отношению к подросткам; 

- использование средств физкультурно-оздоровительной деятельности для улучшение 

эмоционального микроклимата и взаимодействия членов семьи в проблемных семьях. 
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Никулин Н.А. 

Научные руководители: Таможникова И.С., Таможников Д.В.  

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СРЕДЫ НА ПСИХО-СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ФГБОУ ВО 

"ВГАФК" 

 

Введение. Информация является одной из основных потребностей личности, без 

нее невозможно формирование и существование ее индивидуального сознания [1,2]. 

Отличительной особенностью современного общества является легкий доступ к 

разного рода информационным ресурсам. Однако, необходимо отметить, что развитие 

информационных технологий оказывает не только положительное влияние, но и несет 

в себе множество проблем и угроз для общества, связанных с психологической, 

нравственной и правовой безопасностью[3,4].Вопрос исследования влияния  

современного процесса информатизации, развитие которого затрагивает все области 

жизни общества – является наиболее сложным и актуальным на сегодняшний день.  

 

Цель исследования: проанализировать влияние факторов информационной 

среды на психо-соматическое здоровье студентов ФГБОУ ВО "ВГАФК". 

Материалы и методы исследования: В исследовании приняли участие 168 

студентов-спортсменов очного отделения ФГБОУ ВО «ВГАФК».Все студенты, 

принявшие участие в исследовании, прошли анкетирование на платформе онлайн-

сервиса обратной связи Googleforms. Участникам исследования было предложено 10 

вопросов, при ответе на которые предлагали, например, выбрать информационные 

ресурсы, которые они наиболее часто используют для получения разного рода 

информации; уточнить, насколько они уверены в достоверности информации, 

предоставляемой информационными ресурсами, которым они отдают предпочтение и 

др. Кроме того, в ходе анкетирования, студентам были предложено пройти несложные 

тесты, для оценки уровня соматического здоровья, ситуативной и личностной 

тревожности (табл.1). 

Таблица 1 

Онлайн экспресс тесты для определения уровня психо-соматического здоровья 

для оценки уровня соматического 

здоровья 

тест по Апанасенко 

для оценки уровня личностной 

тревожности 

тест по Спилбергу 

для оценки уровня личностной 

тревожности 

тест Спилбергера-Ханина 

 

Результаты исследования: В процессе анализа анкет все студенты, принявшие 

участие в исследовании, были разделены на несколько групп: активные пользователи 

новостных информационных ресурсов (38 %), пользователи, отдающие предпочтение 

развлекательной информации (52 %) и пользователи, которые в основном используют 

информационные ресурсы с целью получения информации, которая им необходима для 

осуществления своей профессиональной деятельности (10 %). 

Необходимо отметить, что среди этих трех групп студентов оптимальные 

показатели ситуативной и личностной тревожности были отмечены у студентов 2 и 3 

групп. Уровень соматического здоровья незначительно отличался у представителей 

всех исследуемых групп. На этом этапе для дальнейшего анализа мы выбрали 

студентов 1 группы показатели ситуативной и личностной тревожности, которых были 

далеки от оптимальных параметров. Для начала мы выделили основные социальные 
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сети, которые использовали студенты 1 подгруппы с целью получения информации: 

вконтакте (42%), instagram (36%), телеграм (22%). Показатели личностной и 

ситуативной  тревожности у пользователей данных социальных сетей распределились 

следующим образом: у пользователейвконтаке и телеграмм высокий уровень 

личностной и ситуативной тревожности наблюдался у 23%/18% и 38%/35%;  

соответственно. Студенты, использующие соц. сеть instagram показали более низкий 

уровень личностной и ситуативной тревожности относительно, пользователей 

вконтакте и телеграмм 15%/17% соответственно. Следующим этапом мы выяснили, 

насколько студенты 1 группы доверяют информации, размещенной в социальных 

сетях, которыми они пользуются. Согласно результатам опроса только 8,6 % студентов 

не сомневались в достоверности информации, среди них 78% отдавали предпочтение 

социальной сети вконтакте; 82,6 % допускали, что информация, которую они 

получают, может быть недостоверной и в основном использовали телеграмм и 

instagram52% и 38% соответственно. Однако, не удалось обнаружить корреляционную 

взаимосвязь между уровнем личностной и ситуативной тревожности и  доверием или 

недоверием студентов социальным сетям.С помощью анкетирования мы также смогли 

выяснить отношение студентов к блокировке некоторых информационных ресурсов на 

территории РФ весной 2021 года. Среди представителей 1группы 25% считали 

блокировку необходимой, оправданной мерой, 75% высказались против блокировки. 

Студенты, поддерживающие блокировку социальных сетей, использовали вконтакте и 

телеграм 60%/40% соответственно. Студенты, которые высказались против 

блокировки, использовалиinstagram 45%, вконтакте 30% и телеграмм 25%, после 

блокировки привычных для них информационных ресурсов, представители данной 

подгруппы были вынуждены использовать VPN-сервисы, так как не смогли выбрать 

информационные каналы из перечня разрешенных на территории РФ. Уровень 

личностной и ситуативной тревожности оказался выше у студентов, которые 

выступали против блокировки социальных сетей, в сравнении с теми, кто данную меру 

поддерживал. Необходимо отметить, что субъективная оценка студентов негативного 

влияния информационной среды на их психо-соматическое состояние не 

соответствовала объективной картине. Только 20 % опрошенных считали, что новости 

негативно сказываются на их самочувствии. Кроме того, немногие смогли дать 

обьективную оценку своему психо-соматическому статусу, что подчеркивает 

необходимость проведения подобного рода скрининг опросов, для определения 

объктивного состояния студентов и своевременного проведения мероприятий по 

коррекции данных состояний.  

Выводы: 

1. Установлен факт негативного влияния окружающей информационной среды 

на уровень ситуативной и личностной тревожности студентов ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

2. Наиболее высокий уровень ситуативной и личностной тревожности 

зафиксирован у студентов, которые являются активными пользователями новостных 

информационных ресурсов 

3. Не установлено взаимосвязи между уровнем соматического здоровья 

студентов и уровнем ситуативной и личностной тревожности, а так же влиянием 

окружающей информационной среды на уровень соматического здоровья  

4. Студенты не способны объективно оценить характер влияния 

информационной среды на их психо-соматическое здоровье. 

5. Для сохранения информационно-психологической безопасности студентов 

необходимо продолжить поиск эффективных способов решения данной проблемы.  
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА И ФОРМУЛИРОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ПЛАНИРОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Изучение уровня физической подготовленности юных футболистов групп 

начальной подготовки позволило разработать рекомендации по планированию 

подготовительного периода годового цикла спортивной тренировки. 

 

Современный футбол – это спортивная игра, которая характеризуется 

максимальным проявлением как общих, так и специальных физических качеств, 

быстрой сменой тактических ситуаций, высокой эмоциональностью [2]. 

Проблема подготовки юных футболистов является одной из наиболее важных в 

современной спортивно-педагогической науке, так как в юношеском возрасте 

закладываются основы физической, технической, тактической, психологической и 

теоретической подготовленности. При этом темпы прироста показателей имеют 

разноплановый характер [1,5]. 

Эффективность организации тренировочного процесса в различных видах 

спорта и, в частности, у юных футболистов 9-10 лет, во многом зависит от решения 

проблемы использования игровых упражнений в сочетании с различными видами 

подготовок, реализуемых по интегральному принципу в подготовительном периоде 

спортивной тренировки [4]. 

Современная подготовка юных футболистов с первых дней подготовительного 

периода строится на материале упражнений, создающих физическую готовность для 

последующей специальной тренировки. Применяемые упражнения по характеру и 

структуре значительно отличаются от соревновательных. В дальнейшем состав средств 

и методов изменяется. Увеличивается доля соревновательных и специально-

подготовительных упражнений приближенных к соревновательным по форме, 

структуре, характеру и содержанию [3,4]. 

Успешность игровой деятельности в футболе в большей степени определяется 

уровнем физической работоспособности спортсменов, являющейся основой для овладения 

и проявления высокого технического мастерства. В свою очередь уровень физической 

подготовленности определяется развитием двигательных качеств, обуславливающих и 

лимитирующих специальную работоспособность, производительностью ведущих 

механизмов энергообеспечения при данной спортивной специфической деятельности [2]. 

Несмотря на ряд выполненных исследовательских работ по проблематике 

физической подготовки футболистов, до настоящего времени еще не создана стройная, 

научно обоснованная методика физической подготовки юных футболистов 9-10 лет в 

подготовительном периоде. 

Указанные обстоятельства указывают на необходимость детального 

исследования развития физических качеств юных футболистов, поскольку становление 

игрового амплуа происходит уже на стадии этапа начальной подготовки. Все 

вышесказанное и обусловило актуальность настоящего исследования. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс юных футболистов 9-10 лет.  

Предмет исследования: физическая подготовка юных футболистов 9-10 лет в 

подготовительном периоде. 

Целью исследования явилась разработка механизма и формулировка 

рекомендаций по планированию подготовительного периода тренировки у юных 

футболистов 9-10-летнего возраста, что позволит оптимизировать тренировочный 
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процесс, существенно повысить уровень подготовленности и результативность 

соревновательной деятельности юных спортсменов 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние данной проблемы на основании теоретического 

анализа литературных источников. 

2. Определить тесты, с помощью которых контролируются показатели 

физической и специально-технической подготовленности юных футболистов 9-10 лет. 

3. Определить динамику объема тренировочных нагрузок юных 

футболистов 9-10 лет в подготовительном периоде. 

4. Разработать и экспериментально обосновать методику физической 

подготовки юных футболистов 9-10 лет в подготовительном периоде.  

Педагогическое тестирование включало в себя комплекс тестов, позволяющих 

оценить различные стороны физической подготовленности игроков: 1. Бег 300 метров 

(сек.) – для оценки общей выносливости; 2. Челночный бег 3х10 метров (сек.) – для 

оценки скоростных и координационных способностей; 3. Бег 30 метров (сек.) – для 

оценки скоростных качеств; 4. Прыжок в длину с места (см.) – для оценки скоростно-

силовых качеств; 5.Подтягивание на высокой перекладине (раз) – силовые 

способности; 6.Наклон вперед из положения сидя (см) – оценивалась гибкость. 

Комплекс специально-технической подготовленности юных футболистов: 

1. Бег 30 метров с ведением мяча (сек.); Вбрасывание мяча на дальность (аут), 

метры; Жонглирование мячом (кол-во раз). 

В исследовании приняли участие юные футболисты МБУ СШОР-11 «Зенит-

Волгоград». В исследовании участвовали от 20 до 25 человек, в возрасте от 9 до 10 лет. 

Исследования проводились в период января-февраля 2022 года в 

подготовительном периоде тренировки. В течение подготовительного периода было 

проведено 4 этапных комплексных обследования. Полученные результаты позволили 

оценить динамику физической подготовленности футболистов в течение 

подготовительного периода. 

Тестирование футболистов, проведенное в начале общеподготовительного этапа, 

показало, что в целом, юные спортсмены находятся в удовлетворительном состоянии. 

Общеподготовительный этап проводился в период января-февраля 2022 г. 

Преимущественная направленность занятий (от 40 до 50%) состояла из нагрузок, 

направленных на развитие различных видов выносливости. От 25 до 30% составляли 

занятия, развивающие скоростные и скоростно-силовые качества. Наряду с этим, 

проводились занятия, направленные на поддержание функционального состояния и 

совершенствование технико-тактического мастерства – до 25-30%. Тренировочные 

занятия проводились 4 раза в неделю. Программой были предусмотрены выходные дни 

и восстановительные мероприятия. Важно отметить, что максимальные объемы 

нагрузок достигали в последние два микроцикла общеподготовительного этапа. 

Прошедшее тестирование по итогам общеподготовительного этапа показало, что 

почти все показатели исследуемых функций ухудшились, кроме бега на 30 метров и 

прыжка в длину с места, где имела место только тенденция к незначительному 

ухудшению, однако различия были не достоверны (Ро > 0,05). 

Можно сказать, что предложенная программа вызвала снижение 

функционального состояния, а отсутствие различий в некоторых показателях 

свидетельствует о ее не состоятельности. 

После окончания обще-подготовительного этапа, был предложен двухнедельный 

переходный этап, направленный на снижение объемов тренировочных нагрузок. 

Произошло выравнивание нагрузок по их направленности. На развитие различных 

видов выносливости было задействовано 35% от всех тренировочных занятий. Столько 

же занятий было использовано при развитии скоростных и скоростно-силовых качеств. 

Около 30% занятий решали задачи поддержания функционального состояния. 
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Выполнение такой программы позволило устранить признаки значительного 

утомления и вывести организм на новый функциональный уровень подготовки.  

Проведенное в конце этапа тестирование показало, что состояние общей 

выносливости улучшилось во всех возрастных группах (Ро < 0,05), по сравнению с 

исходным; у 9-ти летних на 10,2%; у 10-ти летних  на 11%. 

Данные тестов на гибкость и силовых способностей также достоверно 

улучшились по сравнению с исходным уровнем (Ро < 0,05). 

Необходимо отметить, что скоростные проявления остались без изменений, так 

как не было достоверных различий между показателями (Ро > 0,05). 

Показатели скоростно-силовых качеств по результатам прыжка в длину с места 

имели тенденцию к улучшению результата. 

Таким образом, перед специально-подготовительным этапом, функциональное состо-

яние организма, по исследуемым функциям, было в достаточно оптимальном состоянии. 

На специально-подготовительном этапе футболистам была предложена 

тренировочная программа, предусматривающая преимущественное развитие 

скоростных и скоростно-силовых качеств – 40-50%. Наряду с этим предполагалось 

развитие различных видов выносливости – от 25 до 40%, а также поддержание 

функционального состояния – от 20 до 25%. Следует отметить, что на этом этапе 

тренировки происходило снижение объемов тренировочных нагрузок. 

Проведенное в конце специально-подготовительного этапа тестирование 

показало, что произошло достоверное (Ро < 0,05) улучшение показателей всех 

исследуемых функций. Важно отметить, что достоверные сдвиги произошли по всем 

показателям по сравнению со всеми предыдущими тестированиями. 

Таким образом, изучение динамики показателей исследуемых функций 

показало, что предложенная тренировочная программа привела к положительной 

динамике результатов. 

Предложенный вариант программного материала и рекомендации по 

совершенствованию физической подготовленности в процессе тренировки юных 

футболистов 9-10-летнего возраста в подготовительном периоде позволяет выйти на 

более высокий уровень функциональных возможностей детского организма и 

обеспечивает рост спортивного мастерства юных игроков в футбол. 

Для повышения качества подготовки юных футболистов и развития основных 

физических качеств необходимо в подготовительном периоде вести контроль за 

объемом нагрузок по их направленности, используя метод тестирования до и после 

прохождения каждого этапа по совершенствованию физической подготовленности в 

процессе тренировки юных футболистов 9-10-летнего возраста. 

В процессе определения спортивной пригодности юных футболистов на основании 

мониторинга их двигательных способностей целесообразно ориентироваться на ин-

тегральный показатель, характеризующийся суммарными темпами роста ведущих физи-

ческих качеств детей 9-10 летнего возраста в первые годы тренировочных занятий. Потен-

циальные возможности будущего футболиста в меньшей степени зависят от исходного 

уровня физических качеств и в большей степени от темпов развития этих качеств. 

Для повышения качества подготовки юных футболистов и развития основных 

физических качеств необходимо в подготовительном периоде вести контроль за 

объемом нагрузок по их направленности, используя метод тестирования до и после 

прохождения каждого этапа по совершенствованию физической подготовленности в 

процессе тренировки юных футболистов 9-10-летнего возраста. 

Вывод. Для занятий футболом важна комплексная оценка физических 

способностей и технических характеристик занимающихся. Объективная оценка 

уровней развития физической и технической подготовленности юных футболистов 

существенно повышает эффективность их тренировочной и соревновательной 

деятельности. 
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КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

СЛОЖНОГО ПРЕАКРОБАТИЧЕСКОГО УПРАЖНЕНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Рассмотрены кинематические параметры преакробатического упражнения – 

переворот вперед после броска обруча с последующей его ловлей. В результате анализа 

сложного двигательного действия были выделены стадии, определен фазовый состав 

упражнения, обозначены граничные позы и ведущие двигательные действия. На 

основании полученных количественных характеристик определены модельные 

параметры биомеханической структуры переворота вперед, отвечающих современным 

требованиям художественной гимнастики. 

 

Введение: Учет ведущих биомеханических параметров в структуре 

двигательных действий является одним из важных требований, позволяющих повысить 

качество исполнения элементов в художественной гимнастике. 

Одним из факторов, определяющим преимущество исполнительского 

мастерства гимнасток, а также сложности и зрелищности соревновательных 

композиций в художественной гимнастики является исполнение гимнастками 

разнообразных преакробатических упражнений. Сложность выполнения элементов 

данной группы заключается в том, что при выполнении акробатических упражнений 

гимнастка осуществляет манипуляции с предметом различными частями тела. Особую 

трудность представляют броски и ловля предметов, так как гимнастка, выполняя 

акробатические упражнения, не всегда способна зрительно контролировать предмет. 

Это создает определенные трудности в освоении подобных движений с предметом. 

Чтобы овладеть рациональной техникой, нужно знать, когда, как и в каких пределах 

следует вносить изменения в движения и приспосабливать их к переменным условиям. 

Задача исследования: изучить кинематические параметры сложного 

преакробатического упражнения – переворот вперед после броска обруча с 

последующей его ловлей. 

Метод исследования: биомеханический анализ. Для осуществления фазового 

состава сложного преакробатического упражнения в процессе исследования 

применялась компьютерная программа анализа спортивных движений «Kinovea». 

Определены стадии, фазы, граничные положения и ведущие двигательные действия. 

Результаты исследования  

Преакробатическое упражнение – переворот вперед после броска обруча с 

последующей его ловлей длится три секунды. 

Двигательное действие состоит из трех стадий: подготовительных действий, 

основных и завершающих действий. Каждая из этих стадий имеет свои частные и 

обобщенные задачи. В свою очередь стадии состоят из определенных фаз, число 

которых различно в каждой стадии. 

Задачи подготовительной стадии: подготовка опорно-двигательного аппарата 

спортсменки, выполняющей основную работу в исполнении переворота вперед и 

энергонасыщение движения посредством замаха и шага правой ногой с последующим 

броском обруча. 

Задача основных действий: ускорение опорно-двигательного аппарата 

спортсменки, выполнение быстрых, мощных действий, прилагая мышечные усилия для 

выполнения переворота вперед и последующей готовности принять предмет в руку.  
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Задачи завершающих действий: обеспечение завершенности двигательного 

действия, коррекция конечного положения, обеспечение безопасности ловли обруча 

Новизна исследования:  

– в процессе биомеханического анализа выявлены характеристики техники 

переворота вперед после броска обруча с последующей его ловлей; 

– определены ключевые моменты подготовительной, основной и завершающей 

стадии действий гимнастки в сложном преакробатическом упражнении. 

Практическое использование биомеханической модели изучаемого движения 

позволит оптимизировать процесс тренировки гимнасток, а именно – позволит 

подбирать соответствующие средства и методы для его обучения и совершенствования. 

 

Перепелицина С.А. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ СТИЛЕЙ 

ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ СПОСОБОМ “ФОСБЕРИ – ФЛОП” 

 

Актуальность. В мире современных технологий в тренировочный процесс все 

чаще стали внедряться оборудования и устройства для обучения и совершенствования 

техники прыжка в высоту. Не вызывает сомнения тот факт, что Российские спортсмены 

являются одними из лучших в данном виде спорта. В подтверждение этому можно 

сказать о победе Марии Ласицкене на Играх XXXII Олимпиады 2020 в Токио, а также 

об Иване Иванюке и Михаиле Акименко, показывающих высокие результаты и 

входящих в топ 3 мирового рейтинга. В связи с тем, что прыжки в высоту являются 

одним из самых зрелищных видов в легкой атлетике, в нашей стране ежегодно 

проводятся соревнования, посвященные прыжкам, такие как Битва полов, 

Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту, Кубок Москвы по прыжкам в 

высоту, День прыжков в высоту и многие другие. 

На Олимпийских играх1968 года американский прыгун в высоту Дик 

Фосбери впервые продемонстрировал новую технику прыжка в высоту. Спортивная 

практика последних десятилетий показывает, что способ прыжка в высоту способом 

«фосбери-флоп» является наиболее эффективным.  

Во время развития и изучения способа “фосбери-флоп” была разработана не 

одна методика обучения данному прыжку, однако исследований, рассматривающих 

особенности и различия тренировки при“скоростном” или “силовом” прыжке, пока 

недостаточно. Таким образом, прежде всего, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена.  

На данный момент существует много мнений о «силовом» и «скоростном» 

стиле. Целью нашего исследования было выявление различий между ними и 

определение особенностей построения тренировочного процесса с учетом стиля 

прыжка. Это связано с тем, что не все тренеры или спортсмены делают акцент на 

каком-то определенном качестве спортсмена, а применяют все вместе. 

На наш взгляд, правильно и грамотно выстроенный тренировочный процесс 

предопределяет успешность технических действий, и является важным компонентом 

для достижения высоких спортивных результатов.  

Существует необходимость, еще на начальных этапах обучения смоделировать 

тренировочный процесс с учетом общих закономерностей техники и индивидуальных 

особенностей спортсмена. Такой подход в дальнейшем позволит добиться результатов 

в кратчайшее время. 

https://www.sport1tv.ru/sport/xxxii-letnie-olimpiyskie-igry
https://en.wikipedia.org/wiki/1968_Summer_Olympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Fosbury
https://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Fosbury
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Спортивные результаты прыжков в высоту главным образом зависят от 

рациональных биомеханических характеристик, которыми должен владеть спортсмен в 

зависимости от стиля прыжка, а именно: 

- скорость бега;  

- скорость разбега центра масс при отталкивании;  

- угол взлета центра масс спортсмена при отталкивании;  

- положение центра масс спортсмена при отталкивании и перекладине во время 

прохождения фаз;  

На основании биомеханического анализа и анализа стилей прыжка, мы сделали 

вывод, что скорость разбега и угол центра масс спортсмена при отталкивании являются 

основными биомеханическими характеристиками во время прыжка в высоту, а 

скорость масс во время отталкивания является результирующей скоростью. 

Выводы. В связи с этим, мы предлагаем еще на начальном этапе тренировочного 

процесса использовать современное оборудование и технологии для того, чтобы при 

освоении техники прыжков найти наиболее эффективное сочетание параметров 

движения. Данные технологии позволят прежде всего, корректировать технику 

движений на основании стилей прыжка, также позволят записывать изображения 

выполненных тестов и синхронизировать их с измеренными событиями. Стоит 

отметить, что существенными преимуществами данных технологий является 

перекрестная проверка данных и изображений, а также сохранение исследований в базе 

данных, что позволяет в любой момент обратиться к ним и, как и в случае с числовыми 

данными, сравнить результаты разных спортсменов или одного и того же спортсмена в 

разные моменты. Таким образом, анализ исследований прыжков в высоту с 

использованием современных и инновационных технологий в тренировочном процессе, 

(проведенных за рубежом) показал, что для улучшения техники прыжков особенно 

важно найти оптимальное сочетание работы поворотных сегментов с учетом 

закономерностей передачи механической энергии от одного сегмента к другому. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СЕМИБОРОК 

 

В статье рассмотрены особенности и характеристики скоростно-силовой 

подготовки у многоборок в отдельных видах, определено влияние скоростно-силовых 

способностей на результат спортсмена в соревновательной деятельности. В результате 

изучения материала и его анализа, разработан комплекс упражнений для 

совершенствования скоростно-силовой подготовки многоборок. Практическая 

значимость заключается в обобщении упражнений для подготовки скоростно-силовых 

способностей в процессе тренировки. 

 

Введение. Многоборье – один из самых сложных видов легкой атлетики, 

пользующихся популярностью, как одно из средств разносторонней физической 

подготовки. Легкоатлетическое многоборье объединяет бег, прыжки, метание. Такое 

разнообразие видов требует от спортсменов высокого уровня физического и  

технического мастерства. Так как в большинство видов многоборья считаются 

скоростно-силовыми (барьерный и спринтерский бег, прыжки, метания), то скоростно-

силовая подготовка будет занимать важное место в физической подготовки 

спортсменок. Скоростно-силовые способности – это соединение собственно-силовых и 

скоростных качеств. Они характеризуются, как возможность спортсменом развивать 

максимальную скорость при максимальной мощности. Поэтому для развития 
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скоростно-силовых качеств используют упражнения с проявлением силы (преодоление 

собственного веса или внешнего отягощения) и быстроты движения одновременно.  

Цель исследование–разработать методику скоростно-силовой подготовки 

семиборок в подготовительном периоде тренировочного процесса.  

Данная методика  включает в себя организацию и программирование 

тренировочного процесса в годичном цикле с обязательным включением в микроцикле 

подготовки 2 занятия скоростно-силового характера.  

Методика скоростно-силовой подготовки семиборок базируется на следующих 

методических положениях: 

1. В тренировку многоборок включены прыжковые упражнения скоростно-

силовой направленности, из арсенала тренеров в горизонтальных прыжках, которые 

многоборки не использовали ранее в своей подготовке: 

- прыжки через барьеры на двух ногах; 

-  многоскоки по 2х40м; 

- связка скачок+шаг по 2х40м; 

- связка 2 скачка+шаг по 2х40м; 

- скачки на одной ноге 10 кратные на правой и лвой ноге; 

- ускорения 2х60м. 

Данный прыжковый комплекс выполняется в гору и под гору. 

2. Увеличен общий объем упражнений скоростно-силовой направленности на 

25% от обычного: 

- бег с отягощением 7% от собственного веса спортсмена; 

- бег в манжетах; 

- упражнения с отягощениями; 

- специально-беговые упражнения. 

3. Нагрузочный мезоцикл состоит их трех недель и включает в себя упражнения 

скоростно-силовой направленности. Последняя 4-я неделя мезоцикла носит вос-

становительный характер, с незначительным объёмом скоростно-силовых упражнений. 

4. Оптимальное распределении нагрузки скоростно-силовой направленности в 

микроцикле планировалось согласно данных методической литературы(В. Платонов, 

2005). Интервал между занятиями скоростно-силовой направленности составлял 72-96 

часа (проводилось 2-занятия в недельном микроцикле). 

5. Увеличение объема и интенсивности тренировочной нагрузки скоростно-

силовой направленности логически потребовало и увеличения времени на 

восстановительные мероприятия на 30% в нагрузочные микроциклы и на 45% в 

восстановительные микроциклы подготовительного периода. 

Мы предполагаем, что предложенная методика скоростно-силовой подготовки 

многоборок поспособствует эффективному развитию данных качеств. 

 

Симоненко А.И., Корнилов А.А. 

Научный руководитель: Соловьев П.Ю. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ТХЭКВОНДО 

 

Определены положительные и отрицательные направления развития 

современных правил олимпийского вида единоборств - тхэквондо. Сделаны 

предложения для повышения зрелищности и популяризации олимпийского боевого 

искусства тхэквондо (ВТФ) 
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В настоящее время проблема современных соревнований тхэквондо (ВТФ) 

связана с последними изменениями правил, которые на наш взгляд, ведут к 

утрачиванию в данном виде единоборств признаков боевого искусства[1,2,4]. 

Тхэквондо («тхэ» - нога, «квон» - кулак (рука), «до» - искусство) - олимпийский 

вид спорта, корейское боевое искусство, особенностью которого является возможность 

использования в бою ног для ударов и бросков. В отличие от других корейских 

единоборств, в тхэквондо не используют оружия, считается, что человеческое тело 

само по себе очень грозное оружие [3].  

Вначале предлагаем рассмотреть отрицательные черты современных правил 

тхэквондо: 

1. Современное тхэквондо не подходит для самозащиты, сейчас тхэквондо 

является только олимпийским спортом, что делает его неэффективным боевым 

искусством - для решения этой проблемы необходимо вернуться к истокам данного 

боевого искусства[1,4]. 

2. По новым правилам спарринг длится три раунда по определенному времени ( 

по возрасту), где в каждом раунде выделяют победителя- это уменьшает 

работоспособность спортсменом и снижение зрелищности боя. Бой должен длиться 3 

раунда и по истечению 3-х раундов выявить победителя. 

3. Старинное боевое искусство учило детей и взрослых по жестким 

правилам,что делало из них мощных спортсменов- в настоящее время тхэквондо (ВТФ) 

стало более мягким и щадящим[3,4]. 

4. Тхэквондо – очень дорогой вид спорта, и не все обычные люди могут 

позволить своим детям заниматься этим видом спорта. Для решения этой проблемы 

каждая федерация тхэквондо должна выделять каждому клубу определенную сумму 

денег для выезда на соревнования. 

5. На данный момент в тхэквондо больше ценятся высокие спортсмены, у них 

больше преимуществ в бою, нежели у спортсменов маленького роста. Нужно давать 

шанс развиваться в данном виде спорта спортсменов различного роста[2,4]. 

6. Очень слабое финансирование спортивных клубов в некоторых областях. 

Спортсмены вынуждены заключать контракты с другими областями (странами), для 

того, что бы учиться и развиваться дальше. Для этого необходимо установить 

определенную сумму финансирования во всех областях страны. 

Положительные черты современных правил тхеквондо: 

1. Тхэквондо является очень травмоопасным видом спорта, для уменьшения 

риска возникновения травм была введена защита на тело, а для спортсменов младшего 

возраста - маска на шлем[1,3]. 

2. Исходя из правил тхэквондо спортсмены делятся по возрасту и весовым 

категориям, что дает право выявит лучшего спортсмена в своем возрасте и весе. 

3. На соревнования допускаются спортсмены, прошедшие первоначальный курс 

подготовки (не менее 3-х месяцев), что дает первоначальную базу техники, 

необходимую для выступления на соревнованиях. 

4.  Занятия тхэквондо и выступления в соревнованиях требует у детей 

проявления дисциплинированности, организованности, ответственности, стойкости 

характера, что так же проявляется в общей жизнедеятельности [2]. 

5. Участники соревнований тхэквондо распределяются по  квалификации 

(поясам), что создает благоприятные условия для преодоления  посильных трудностей. 

6. Новые правила регламентируют начало выступления в соревнованиях, дети 

должны выступать с 10 лет [2,4]. Что дает маленьким спортсменам шанс хорошо 

подготовиться к соревнованиям. 

7. На чемпионате и первенстве России, спортсмен должен выступать только 

достигнув черного пояса (1 дана - пума).  
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Новые правила, всегда вносят свою «изюминку», благодаря чему и растет 

интерес к занятиям тхэквондо и выступлению в соревнованиях, а так же повышаются 

требования к уровню спортивно-технического мастерства участников соревнований, а 

значит  предъявляются новые требования к поиску более эффективных методик 

подготовки конкурентных спортсменов. 

Значение судейской работы. 

Ежегодная динамика развития правил соревнований в тхэквондо, диктует 

необходимость судьям своевременно совершенствовать свою квалификацию с учетом 

последних изменений правилах. При том, что судейская работа связана с высоким 

уровнем отвесности за выносимые решения в соревновательных поединках[2,4]. 

Поэтому современный судья помимо хорошего знания своих обязанностей должен 

обладать высоким уровнем моральных и психических качеств. Судьи должны быть 

внимательными, честными и нейтральными при выполнении своих обязанностей. 

Таким образом, можно отметить, что в современном тхэквондо отмечается 

активная тенденция развития спортивного компонента соревновательной деятельности, 

в которой немаловажное значение играют последние изменения правил. В связи с чем 

происходит сужение круга используемых в соревновательном поединке приемов, то 

есть происходит некоторое «выхолащивание» действий соревновательной борьбы – 

теряются признаки подлинно боевого искусства. Соответственно, следующим этапом 

развития правил соревнований может быть расширение диапазона оценок 

соревновательных действий тхэквондистов, тем самым стимулируя участников 

поединков к применению разнообразного арсенала технико-тактических действий. 
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ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

 

В докладе представлены результаты экспериментального исследования по 

профилактике агрессивности подростков средствами физкультурно-оздоровительной 

деятельности (командными играми и групповыми упражнениями). Полученные в ходе 

экспериментальной работы результаты позволяют утверждать об эффективности 

выбранного способа личностного развития подростков и формировании у них 

готовности к сотрудничеству и сдерживанию себя в эмоционально острых ситуациях. 

Представленный материал будет интересен и полезен практикующим социальным 

педагогам, педагогам-психологам и заместителям руководителя общеобразовательной 

организации по воспитательной работе, а также может быть использован на лекционно-

семинарских занятиях по направлениям подготовки 49.03.01 Физическая культура 

(профиль «Физкультурное образование») и 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (профиль «Психология и социальная педагогика»). Перспективы 

дальнейших исследований по данной проблеме – расширение возможностей 

применения физкультурно-оздоровительной деятельности для гармонизации 

личностного развития подростков в плане совершенствования у них произвольности 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Актуальность проблемы исследования. Проблема агрессивности современных 

подростков является достаточно острой для современного общества. В условиях 

экономической, политической и социальной нестабильности для подрастающего 
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поколения становится характерным отклоняющая форма поведения. Агрессия как 

интуитивно выбранный способ повседневного поведения сказывается на значительном 

снижении социальном интеллекта подростков, а именно неспособность к пониманию 

поведения другого человека, своего собственного поведения, а также неспособность 

действовать в сообразно ситуации [1-5]. 

В тоже время традиционных средств психолого-педагогической профилактики 

агрессивного поведения подростков (беседы, тренинги и т.п.) бывает недостаточно для 

его социально-педагогической реабилитации [8]. 

Опираясь на исследования психолого-педагогической сущности физкультурно-

оздоровительной деятельности как средство развития личности занимающихся, 

проведенные профессором Ю.В. Науменко [6, 7], мы предположили, что средства 

физкультурно-оздоровительной деятельности (командные игры и групповые 

упражнения) окажут благоприятное воздействие на эмоционально-волевую сферу 

подростков и будут способствовать профилактике агрессивного поведения. 

Проблема исследования – поиск эффективных нестандартных средств 

психолого-педагогической реабилитации агрессивных подростков. 

Цель исследования – оценить влияние физкультурно-оздоровительной 

деятельности на проявление агрессивного поведения подростков в эмоционально-

конфликтных ситуациях. 

База и сроки исследования. Исследование проводилось в МБОУ СОШ № 89 г. 

Волгограда в июне 2022 года. 

Партнеры исследования – учитель физической культуры Пуличев Д.В., 

педагог-психолог Егорцева И.А. 

Участники исследования. В исследование участвовало 15 подростков 

(учащихся 6-7-х классов), отнесенных социальным педагогом школы к категории 

«трудные». Первую группу (экспериментальную) составили подростки, посещающие 

пришкольный физкультурно-оздоровительный лагерь (8 человек), а во вторую 

контрольную группу попали 7 человек, которые оставались дома. 

Средства физкультурно-оздоровительной деятельности, которые были 

использованы в экспериментальной части исследования – физкультурно-

оздоровительные эстафеты в смешанных составах по принципу «Веселых стартов»; 

мини-футбол между командами со смешанными составами; легкоатлетическая эстафета 

(индивидуальная и командная в смешанном составе); командные спортивные игры 

(пионербол, «Снайпер» и др) между командами со смешанными составами. 

Методика оценки агрессивного поведения подростков – нами использовалась 

традиционная базовая в работе школьного педагога-психолога методика «Агрессивное 

поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев), которая позволяет оценить агрессивное 

подростков по следующим параметрам: 1) склонность к прямой вербальной агрессии; 

2) склонность к косвенной вербальной агрессии; 3) склонность к косвенной физической 

агрессии; 4) склонность к прямой физической агрессии; 5) уровень несдержанности. 

Респонденту предлагается оценить 40 (сорок) ситуационных утверждений по 

шкале «да – нет». 

В соответствии с ключом подсчитывается количество баллов для каждого параметра. 

Показатели оценки: мало проявляется – до 7 баллов; проявляется часто – от 8 до 

14 баллов; ярко выражено – от 15 до 20 баллов. 

Обсуждение результатов исследования. Первое тестирование прошло в начале 

июня перед открытием смены пришкольного физкультурно-оздоровительного лагеря, а 

втрое через 21 день после окончания смены. 

 

 

 

 



115 
 

Таблица 1. 

Проявления агрессивного поведения у подростков 

в экспериментальной группе (в баллах) 

Подростки  В начале экспериментальной 

работы 

По итогам экспериментальной 

работы 

КВ

А 

ПВА КФА ПФА УН КВА ПВА КФА ПФА УН 

Иван П. 10 18 14 10 12 8 13 11 7 10 

Кирилл С. 11 19 13 10 12 9 14 10 8 9 

Максим А. 11 18 14 11 13 9 12 12 9 10 

Сергей В. 12 20 14 11 13 10 14 11 8 11 

Никита Р. 10 17 14 10 11 8 12 12 7 9 

Мария А. 13 17 12 9 12 11 13 11 7 8 

Анна П. 12 18 13 10 12 11 12 10 7 8 

Света М. 13 17 12 9 11 11 13 10 7 8 
Примечание. КВА – косвенная вербальная агрессия; ПВА – прямая вербальная агрессия; КФА – 

косвенная физическая агрессия; ПФА – прямая физическая агрессия; УН – уровень несдержанности. 

Таблица 2. 

Динамика проявления агрессивного поведения у подростков 

в экспериментальной группе (средний балл) 

Показатели В начале экспериментальной 

работы 

По итогам экспериментальной работы 

КВА ПВА КФА ПФА УН КВА ПВА КФА ПФА УН 

Мало 

проявляется 

        7,5  

Проявляется 

часто 

11,5  13,25 10 12 9,63 12,88 10,88  9,13 

Ярко 

выражено 

 18         

Таблица 3. 

Проявления агрессивного поведения у подростков 

в контрольной группе (в баллах) 

Подростки  В начале экспериментальной работы По итогам экспериментальной работы 

КВА ПВА КФА ПФА УН КВА ПВА КФА ПФА УН 

Коля П. 11 17 14 9 12 10 15 14 9 10 

Иван М. 9 17 13 10 12 9 14 13 10 11 

Иван Р. 11 18 14 11 13 9 14 14 11 10 

Сергей К. 12 19 14 11 13 11 15 14 11 11 

Костя Р. 11 18 14 9 11 9 14 14 9 9 

Алла М. 10 17 12 9 11 10 15 12 9 8 

Марина К. 11 17 13 10 12 11 15 13 10 8 

Таблица 4. 

Динамика проявления агрессивного поведения у подростков 

в контрольной группе (средний балл) 
Показатели В начале экспериментальной работы По итогам экспериментальной работы 

КВА ПВА КФА ПФА УН КВА ПВА КФА ПФА УН 

Мало 
проявляется 

          

Проявляется 

часто 

9,38  13,43 9,86 12 9,85 14,57 13,43 9,86 9,57 

Ярко 
выражено 

 17,57         
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Представим интерпретацию полученных результатов в диаграммах 

 
Рисунок 1. Проявление агрессивности у подростков в контрольной группе 

на начало эксперимента. 

 
Рисунок 2. Проявление агрессивности у подростков в контрольной группе 

по окончанию эксперимента. 

 
Рисунок 3. Проявление агрессивности у подростков в экспериментальной 

группе на начало эксперимента. 

 
Рисунок 4. Проявление агрессивности у подростков в экспериментальной 

группе по окончанию эксперимента. 
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Выводы. Сравнительный анализ результатов исследования проявления агрессии 

у подростков (таблица 1-4, диаграммы 1-4) показывает, что: 

- на начало экспериментальной работы группы были сопоставимы по уровню 

проявлению агрессии по выбранным показателям (таблицы 1 и 3, диаграммы 1 и 3); 

- по результатам экспериментальной работы у подростков в экспериментальной 

группе улучшились количественные показатели по всем выбранным параметрам 

(косвенная вербальная агрессия; прямая вербальная агрессия; косвенная физическая 

агрессия; прямая физическая агрессия; уровень несдержанности) и по двум (прямая 

вербальная и прямая физическая агрессия) произошло качественное улучшение 

(таблица 2, диаграммы 3 и 4); 

- в контрольной группе качественное улучшение произошло только по одному 

параметру (прямая вербальная агрессия), по проявлениям косвенной и прямой 

физической агрессии количественные показатели не изменились, а по косвенной 

вербальной агрессии даже ухудшились (таблица 4, диаграммы 1 и 2). 

Таким образом, положительная динамика в проявлении различных форм 

агрессии и в уровне несдержанности отмечается только у подростков 

экспериментальной группы, что свидетельствует о положительном влиянии средств 

физкультурно-оздоровительной деятельности (командные игры и групповые 

упражнения) на профилактику агрессивности подростков. 

Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме: 

- определение наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной 

деятельности по влиянию на проявление агрессивности и уровень сдержанности 

подростков; 

- апробация предложенного подхода к профилактике агрессивного поведения у 

старшеклассников и молодых людей; 

- использование средств физкультурно-оздоровительной деятельности для 

улучшения эмоционального микроклимата и взаимодействия членов семьи в 

проблемных семьях. 

 

Шарманова Е.Д. 

Научный руководитель: Петров Н.Ю. 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАТТЕРНА ДЫХАНИЯ И 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИМЕНЕНИИ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

В статье представлены первичные результаты исследования изменения паттерна 

дыхания и психоэмоционального состояния студентов в результате оздоровительной 

тренировки, основанной на применении дыхательных упражнений. Описанный в 

работе подход позволяет составлять разнообразные варианты комплексов дыхательных 

упражнений, направленных на решение различных задач оздоровительной тренировки 

студентов. 

 

Основной причиной снижения здоровья студенческой молодежи является 

интенсивная образовательная деятельность, с достаточно высокими умственными 

нагрузками и нервно-эмоциональным напряжением.   

В связи с вышесказанным оздоровительная тренировка студентов должна быть 

направлена на повышение функциональных возможностей организма и физической 

подготовленности. Для того чтобы добиться выраженного оздоровительного эффекта, 
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подобранные физические упражнения должны сопровождаться значительным расходом 

энергии и давать длительную равномерную нагрузку системам дыхания и 

кровообращения, обеспечивающим доставку кислорода тканям, другими словами иметь 

выраженную аэробную направленность.  

На наш взгляд оздоровительная тренировка студентов должна строиться на 

основе дыхательных упражнений,  так как правильное дыхание стимулирует работу 

сердечно – сосудистой, нервной системы, головного мозга, ускоряет процессы 

восстановления и улучшает работоспособность организма. 

Цель исследования заключалась в проведении «пилотного» педагогического 

эксперимента в ходе, которого было проведено исследование изменения паттерна 

дыхания и психоэмоционального состояния студентов в результате оздоровительной 

тренировки, основанной на применении дыхательных упражнений. 

На данном этапе исследования решались следующие задачи: 

– разработать различные варианты комплексов дыхательных упражнений, 

направленных на решение различных задач оздоровительной тренировки студентов; 

– проанализировать изменения паттерна дыхания и психоэмоционального 

состояния студентов в результате применения данных комплексов в ходе 

оздоровительной тренировки. 

Для решения поставленных задач использовались анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы; анкетирование; педагогический эксперимент; 

спирометрия; методы математической статистики. 

Результаты исследования. В ходе анкетирования студентов-легкоатлетов 3-4 

курсов Волгоградской государственной академии физической культуры (n=25) было 

выявлено, что большинство опрошенных (67 %) иногда замечают у себя недостаточную 

подвижность в грудном отделе, что мешает выполнению упражнений и затрудняет 

походку. Многие обучающиеся (78 %) говорят о том, что им приходилось замечать за 

собой положение тела с  «круглыми» плечами, сгорбленной спиной и поднятыми 

плечами при беге. Причем 33% опрошенных студентов замечают это довольно часто.  

Таким образом, результаты данного анкетирования подтверждают 

необходимость включения дыхательных упражнений в процесс оздоровительной 

тренировки. 

После проведенного анализа научно-методической литературы нами был 

составлен перечень (фонд) дыхательных упражнений наиболее целесообразных для 

построения оздоровительной тренировки студентов (Таблица 1).  

 

Таблица 1  

Фрагмент систематизированного фонда дыхательных упражнений 

Группа дыхательных упражнений 1 

«Упражнения для активизации мышц и устранения болевых синдромов» 

Код Название упражнения 

ДУ11 

МФР грудной клетки (простукивание всей грудной области, массажные 

движения большой грудной мышцы и ГКС, массажные движения в области 

грудины, в местах сращения костей, в местах примыкания ребер) 

ДУ12 МФР диафрагмы 

Группа дыхательных упражнений 2 «Упражнения на раскрытие грудной клетки» 

Код Название упражнения 

ДУ21 

Лежа на спине, колени согнуты в коленях, руки лежат на ребрах – чувствовать 

движение ребер при вдохе и выдохе, оценивать насколько это движение 

равномерно с правой и левой стороны 

ДУ22 

ДУ21 + вдох и выдох только одним ребром (если не получается – посылать 

импульс, визуализировать, помогать пальцами рук по ходу движения), затем 

оценка движения ребер 
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ДУ23 

Сед «русалка» с опорой на одну руку (с осевым вытяжением). Акцент на 

вытяжение ребер при вдохе и на их закрытие на выдохе (дышим только одним 

ребром). Тоже самое выполняем со стороной опорной руки 

ДУ24 

Дыхание в спину. Лежа на животе со сдутым мячиком или свернутым 

ковриком (полотенцем) под грудиной. Раскрываем ребра со стороны спины. 

Следим за движением ребер 

ДУ25 
Стоя на четвереньках. Круговые вращения грудной клеткой. Таз стабилен, 

поясница в нейтральном положении, низ живота напрягается на вдохе 

ДУ26 Упражнение кошка – горилла 

ДУ27 
ДУ23 с опорой на две руки. Дыхание идет задними ребрами и ребрами опорной 

ноги 

Примечание – в данной таблице представлена только та часть дыхательных 

упражнений, которая применялась в ходе данного «пилотного» педагогического 

эксперимента. 

 

Далее была разработана экспериментальная методика оздоровительной 

тренировки на основе дыхательных упражнений: 

– Занятия длились 1 час 30 минут и проводились 3 раза в неделю; 

– Структура занятия условно включала 3 части:  

1. Разминка + комплексы дыхательных упражнений (50 минут); 

2. Равномерный бег или спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол) (30 

минут); 

3. Заминка, упражнения на восстановление дыхания (10 минут). 

Важным моментом является, тот факт, что дыхательные упражнения 

выполняются в определенной последовательности в соответствии с постепенным 

повышением уровня подготовленности студентов и изменением задач оздоровительной 

тренировки. В рамках «пилотного» педагогического эксперимента, который длился 4 

недели с 1 по 30 сентября 2022 года, было проведено 7 занятий, соответственно 7 

комплексов дыхательных упражнений (Таблица 2) В контрольной группе занятия 

проводились в соответствии со стандартной программой ДПВ «Основы 

оздоровительной тренировке в ИВС».  

 

Таблица 2 

Структура комплексов дыхательных упражнений, направленных на 

развитие различных сторон физической подготовленности студентов 

Комплексы Структура комплекса 

К1 ДУ11 + ДУ12 + ДУ21 

К2 ДУ11 + ДУ12 + ДУ21 + ДУ22 

К3 ДУ12 + ДУ22 + ДУ23 +ДУ24 

К4 ДУ11 + ДУ12 + ДУ23 + ДУ25 

К5 ДУ11 + ДУ12 + ДУ23 + ДУ27+ ДУ24 

К6 ДУ11 + ДУ12 + ДУ21 + ДУ22+ ДУ27 +ДУ26                      

К7 ДУ11 + ДУ12 + ДУ23 + ДУ27+ ДУ24+ ДУ25+ ДУ26 

Примечание – в данной таблице представлена только та часть комплексов 

дыхательных упражнений, которая применялась в ходе данного «пилотного» 

педагогического эксперимента. 

 

Основу представленных в данной работе комплексов составляют дыхательные 

упражнения, направленные на активизацию мышц и раскрытие грудной клетки. 

Данные упражнения способствуют формированию правильного дыхания и подготовке 
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организма к дальнейшему выполнению более сложных комплексов направленных на 

увеличение работоспособности и аэробной производительности (Рисунок 1). 

Разработанная методика оздоровительной тренировки на основе дыхательных 

упражнений в настоящее время апробируется в рамках занятий по ДПВ «Основы 

оздоровительной тренировке в ИВС». В таблице 3 представлены промежуточные 

результаты анализа изменения паттерна дыхания студентов в результате 

оздоровительной тренировки, основанной на использовании дыхательных упражнений. 

 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент записи выполнения комплекса дыхательных 

упражнений 

 

Таблица 3  

Показатели, полученные в ходе педагогического тестирования и измерения 

паттерна дыхания студентов в результате оздоровительной тренировки, 

основанной на использовании дыхательных упражнений, 𝒙 ± 𝝈 

 

Показатели 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 
t P 

ЭГ 

(n=6) 

ЭГ 

(n=6) 

Возраст, лет 
20,2±0,

4 

20,2±0,

4 
0 

>

0,05 

Рост, см 175±10 175±10 0 
>

0,05 

ДО, мл 
755,5±2

88 

785,3±2

84 

3

,3 

<

0,05 

Ровыд, мл 
1166,7±

625 

1186,7±

629 

1

,2 

>

0,05 

Ровд, мл 
1627,8±

930 

1636,3±

923 

1

,1 

>

0,05 

ЖЕЛ, мл 
3550±8

17 

3616,7±

778 
2 

>

0,05 

ФЖЕЛ, мл 
3900±8

51 

3933,3±

829 

1

,5 

>

0,05 
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FEV1/FEV6 
0,95±0,

03 

0,95±0,

03 
0 

>

0,05 

Возраст легких, лет 
22,2±2,

04 

22,2±2,

04 
0 

>

0,05 

ЧСС до нагрузки, уд/мин 67±6,9 67±6,4 
0

,8 

>

0,05 

ЧД до нагрузки, кол. дых. 

движ./мин 

10,2±3,

1 
9,8±2,7 1 

>

0,05 

Задержка дыхания на вдохе, с 
66,2±16

,8 

69,3±16

,3 
3 

<

0,05 

Задержка дыхания на выдохе, с 
61,4±15

,8 
63±13,8 

1

,7 

>

0,05 

Оценка толерантности к СО2 5 5 0 
>

0,05 

Бег на 12 минут, м 
2286,7±

374 

2376,7±

362 
9 

<

0,05 

ЧСС после нагрузки, уд/мин 
161,7±1

0,2 

161,8±8

,5 

0

,1 

>

0,05 

ЧД после нагрузки, кол. дых. 

движ./мин 

22,8±4,

5 

22,2±4,

1 
2 

>

0,05 

Примечание: t - критерий Стьюдента; P – уровень значимости. 

 

Таким образом, на данном этапе исследования в экспериментальной группе 

(относительно исходных данных) наблюдается достоверное улучшение (р<0,05) ряда 

показателей характеризующих паттерн дыхания студентов. В то же время относительно 

контрольной группы достоверных изменений на данном этапе не обнаружено. 

Что касается изменения психоэмоционального состояния студентов, то в этом 

компоненте уже сейчас наблюдается положительная динамика. Студенты 

экспериментальной группы стали значительно реже испытывать напряжение в грудной 

области и спине. У большинства опрошенных непосредственно сразу после занятий 

более заметно начали ощущаться дыхательные движения. Многим стало легче дышать, 

по-другому стала работать диафрагма. Кроме того, стало сразу отслеживаться дыхание, 

появилось ощущение того, что рёбра начали раскрываться гораздо сильнее. 

Выводы. Описанный в работе технологический подход к разработке и 

применению комплексов дыхательных упражнений позволяет эффективно решать ряд 

задач оздоровительной тренировки: активизация мышц, раскрытие грудной клетки, 

формирование правильного дыхания, подготовка организма к выполнению более 

сложных комплексов направленных на увеличение работоспособности и аэробной 

производительности и многое другое. 

Проведенный «пилотный» педагогический эксперимент позволяет говорить о 

перспективности использования авторской методики. С уверенностью можно 

предположить, что продолжение данного эксперимента, с включением в процесс 

оздоровительной тренировки более сложных комплексов дыхательных упражнений, в 

том числе и направленных на «симуляцию» тренировок на большой высоте приведет к 

значительному улучшению как показателей паттерна дыхания и психоэмоционального 

состояния, так и общей работоспособности  и здоровья студентов.  
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СЕКЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Барыкин К.А. 

Научный руководитель: Барыкина М.А. 

МОУ «Лицей №6 им. 10-й дивизии НКВД Ворошиловского района Волгограда» 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
 

Статья посвящена одной из актуальных проблем, - подрастающего поколения, 

проблеме негативного воздействия гаджетов на организм человека и его морально-

этические аспекты развития личности, в особенности личности ребенка. Автор 

анализирует различные источники, выделяет ряд проблем, с которыми может 

столкнуться подросток, бесконтрольно пользующийся планетом, телефон, 

компьютером.  В статье приводится объективная статистическая информация. Автором 

сформулированы правила, которые помогут избежать некоторых проблем со здоровьем 

при использовании компьютера.   

 

Информатизация и компьютеризация проникли во все сферы современного 

общества, в том числе и в повседневную жизнь. Современные гаджеты стали верными 

помощниками в учебной и трудовой деятельности. Каждое новое поколение детей 

находится в большей зависимости от компьютеров. В XXI веке пришло полное 

понимание, что здоровье представляет собой важнейшую ценность для каждого 

человека. Это основа, на котором строится вся жизнь. Только здоровый человек 

способен полноценно жить, реализовывать себя в обществе. Все понимают ценность 

здоровья, однако далеко не все стремятся сохранять и оберегать эту ценность. Можно 

выделить следующие факторы, негативно влияющие на здоровье: несовершенная 

экология, неправильное питание, недостаточная физическая нагрузка, вредные 

привычки, различныенанотехнологии. [1] 

Мы считаем, что использование компьютера в течение длительного времени 

негативно воздействует на организм человека и его морально-этические аспекты 

развития личности, в особенности личности ребенка. Малыши, не умеющие 

полноценно говорить, свободно пользуются планшетом, без помощи взрослых могут 

включить мультфильм. А в средней группе детского сада  у большинства 

дошкольников имеются современные телефоны. И это первые шаги к компьютерной 

зависимости.  

Практически в каждой семье есть компьютер, и родители часто позволяют своим 

детям играть в компьютерные игры. Ребенок, увлеченный игрой, не отвлекает взрослых 

от «важных» дел. Подчас родители, «круглосуточно» поддерживающие общение в 

социальных сетях, играющие в компьютерные игры, своим примером вовлекают детей 

в гаджетозависимость. 

Статистика по распространенности данной зависимости существенно отличается 

у разных исследователей. Так, по мнению А.П. Шмелева, около 10–14% людей, 

пользующихся компьютером, являются «заядлыми игроками». По статистике, среди 

лиц, играющих в компьютерные игры, 40–80% страдают зависимостью.[2] 

Компьютеры, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки – все 

мультимедийные устройства могут таить в себе опасность для детей, особенно если 

дети начинают пользоваться ими слишком рано и бесконтрольно. 

Выделим ряд проблем, с которыми может столкнуться подросток. Во-первых, 

долгое сидение перед компьютером может привести к искривлению позвоночника и 

как следствие к гиподинамии и ее последствиям: вялось, бессонница, утомление, 

плохое настроение, раздражительность, общее недомогание. Во-вторых, при  

http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/statistika
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использовании мышки  и игровой клавиатуры происходит однообразная нагрузка на 

кисти рук, что способствует сдавливанию нервов. В результате может привести к таким 

заболеваниям сухожилий, как синдром запястного канала и также проблемам спины, 

шеи и плеч. В-третьих, частые и длительные компьютерные игры перегружают 

нервную систему ребенка, что способствует появлению головных болей. Также следует 

отметить, что дети часто играя в компьютерные игры, используют наушники. Это не 

только негативно влияет на слуховые органы, но и является причиной перегруженности 

нервной системы, и как следствие, появлению головных болей. В-четвертых, пагубное 

влияние на зрение, то есть в процессе игры дети безотрывно и не моргая, следят за 

игрой. В-пятых, все мы знаем, что для нормального пищеварения важно принимать 

пищу, сосредоточившись непосредственно на еде. Ребенок, увлеченный игрой, ест 

практически автоматически, не уделяя внимания пережевыванию пищи или же 

наоборот настолько увлекаются игрой, что «забывают» о еде. Как результат возникают 

такие заболевания, как гастрит, нарушение обмена веществ и желудочно-кишечного 

тракта, а так же избыточный вес.[1] 

Таким образом, компьютерные игры пагубно влияют на физическое здоровье 

детей. Не следует забывать о влиянии компьютерных игр на неокрепшую и ранимую 

психику ребенка. 

Обычно дошкольников привлекают головоломки и традиционные игры, 

перенесенные на компьютер, аркады, стратегии, симуляторы, игры-повествования.  В 

таких играх не отражена система человеческих взаимоотношений, хотя действия носят 

обобщенный и сокращенный характер и отражает логику реальной деятельности 

человека. Важно отметить, что для детей дошкольного возраста более характерны игры 

с элементами стратегии. Преодолевая  препятствия на протяжении игры и находясь в 

ожидании беды и нападения, ребенок испытывает волнение, напряжение. Некоторые 

персонажи в играх настолько реалистичны, что может вызывать различные фобии– 

например, страх темноты. Таким образом, следствием становится возникновение 

тревожности. 

Последствием игры, в сюжете которой фигурируют драки и убийство 

персонажей, может стать зарождение в ребенке агрессивного поведения и жестокости. 

Дети считают драку конструктивным решением конфликтов, а сила и оружие 

показатель превосходства и авторитетности.   

Погружаясь в виртуальную реальность, дети все больше общаются с 

виртуальными друзьями, настоящих друзей и настоящего общения у такого ребенка 

нет. Ребенок становится замкнутым. 

На основании изученной литературы, связанной с влиянием компьютерных игр 

на здоровье ребенка, установлено, что длительное пребывание за монитором 

отрицательно влияет на детей и вызывает зависимость, что может привести к 

нарушениям, связанными с асоциальным поведением, ухудшению здоровья. В этом 

смысле важно предупредить зависимость и сохранить будущее поколение.  

Компьютеры стал неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Избежать вышеперечисленных проблем можно, если соблюдать совсем не сложные 

правила.    

1. Компьютерная мебель. При выборе стола и стула необходимо учитывать рост 

игрока компьютерная мебель должна «расти вместе с ребенком» т.е. регулироваться по 

высоте.  

2. Рабочая поза. Не допускать сидение на краю стула, на одной ягодице, со 

скрещенными ногами. Высота стула должна составлять идеальную L между плечом, 

локтем и запястьем. Это гарантирует, что пальцы клавиши и мышь находятся в 

идеальной горизонтальной плоскости. Мышь должна располагаться прямо перед 

плечом. Отрегулировать наклон монитора расстояние до которого должно составлять 

не менее 50см.   
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3. Освещение. Избегать попадания прямых солнечных лучей на монитор, в 

момент использования. Использовать настольную лампу вместо верхнего света. 

Отрегулировать контрастность и яркость монитора.  

4. Физическая нагрузка. Не допускать нахождение за компьютером более 

четырех часов. Выполнять такие физические упражнения как, приседания, гимнастика 

для кистей рук, повороты и растяжка шеи, упражнения для спины. 

 

Дивногорская В.С. 

Научные руководители: Орлан И.В., Курьерова Г.И. 

МОУ «Лицей № 7 Дзержинского района Волгограда» 

 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

УЧАЩИМИСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Проведен анализ вопросов профориентационной работы со школьниками. 

Приведены результаты предпочтений выбора профессии, связанной с физической 

культурой и спортом. Определены направления деятельности школы по проведении 

работы направленной на выбор будущей профессии и ориентированной на работу в 

области физической культуры и спорта. 

 

Изучение направлений профориентационного определения учащихся на 

профессию, связанную с физической культурой и спортом будет способствовать 

целенаправленной ориентации и самоопределению в правильном выборе будущей 

профессии. 

Целью подобного исследования является изучение деятельности школы в 

профориентационной деятельности в области физической культуры и спорта. 

Задачи исследования: 

 изучить мотивационные предпочтения школьников при выборе профессии 

связанной с физической культурой и спортом; 

 деятельность школы по профориентации школьников при выборе профессии, 

связанной с физической культурой и спортом. 

Проблема выбора профессии в школе не решается должным образом, даже при 

наличии большого количества мероприятий, связанных с профориентационной 

работой. 

Наиболее частым мотивом абитуриентов, поступающих в вузы связанные с 

физической культурой и спортом является желание продолжить занятия в избранном 

виде спорта, другим мотивом является кажущаяся простота поступления. Однако так 

же настораживает большой процент поступающих, которые не собираются связывать 

свою будущую профессиональную деятельность с физической культурой. 

Первое направление профориентационной деятельности связано с уроками 

физической культуры. Занятия на уроке определяют интерес учащегося к предмету, к 

педагогу, который может при определенных условиях перерастает в интерес к выбору 

аналогичной профессии по специальности "Физическая культура". На уроке создается 

благоприятная обстановка для проведения профориентационной работы направленный 

на выбор профессии связанной в будущем с физической культурой и спортом. 

Учитывая выше сказанное был проведен опрос с целью определения уровня 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению. В опросе приняли 

участие 78 учащихся (36 девочек и 42 мальчика) 8-9 классов и 67 учащихся 11 классов 

(32 девушки и 35 юношей). 

В ходе опроса было установлено, что хорошо относятся к профессии учителя 

физической культуре около 40 % юношей и более 50 % девушек. Отрицательного 
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отношения к данной профессии выявлено не было. Уроки физической культуры 

нравятся большинству опрошенных, как среди учащихся 8-9 классов, так и среди 

учащихся 10-11 классов. Отрицательное отношение к уроку физической культуры 

выявлено было у менее 10 % опрошенных.  

На вопрос «Нравится учитель физической культуры?», положительно ответили 

более 70 % учащихся во всех группах опроса. При этом более 80 % школьников с 

желанием посещают уроки физической культуры. Однако 10 % учащихся ответили, что 

уроки физической культуры им не нужны, остальные затруднились с ответом. Из числа 

опрошенных 75 % мальчиков и 60 % девочек ответили, что уроки проходят интересно. 

Только лишь 12 % мальчиков и 23 % девочек высказались, что занятия вызывают у них 

трудности и об интересе к ним нельзя говорить. Остальные школьники затруднились с 

ответом. 

Среди опрошенных школьников 15 % изъявили желание связать свою будущую 

профессию с физической культурой и спортом, все эти учащиеся, как правило, 

посещают тренировки в спортивных школах или школьных спортивных секциях. 

По проблеме профориентационной работы с обучающимися нами были 

выявлены явные тенденции. Так к окончанию восьмого класса уже задумывались над 

выбором профессии: 92% девочек и 67% мальчиков. Около 50 % девочек и более 40 % 

мальчиков смогли определиться с выбором будущей профессии.  При этом более 90 % 

учащихся указали, что школа не помогает с выбором профессии связанной с 

физической культурой и спортом, хотя по выбору других направлений 

профессиональной деятельности проводится большая профориентационная работа.  

Опрос показал, что большинство учащихся не связывают свою будущую 

профессиональную деятельность с физической культурой и спортом по следующим 

причинам: не престижная работа (8,3 %), низкая зарплата (52,8 %), тяжёлая профессия 

(2,8 %). Другие ученики затруднялись назвать причину. 

Из числа выпускников лицея № 7 ежегодно 3-4 школьника поступают на 

специальности, связанные физической культурой и спортом во ВГАФК и ВГСПУ. 

Основными причинами поступления они называют: пример учителей физической 

культуры, профориентационная работа, которая была проведена в лицее, а также 

желание дальше повышать свое спортивное мастерство.  

Также был проведен опрос 40 учителей физической культуры в возрасте до 40 

лет, работающих в школах Дзержинского района. Пример своего учителя повлиял на 

выбор своей профессии указали 19 педагогов, 15 педагогов являются воспитанниками 

Каинова А.Н. и Курьеровой Г.И. В лицее № 7 работают 6 учителей физической 

культуры, из которых 4 являются учениками Курьровой Г.И., а двое из них 

выпускниками лицея. Остальные педагоги выбирали специальность в связи с 

продолжением повышения спортивного мастерства. 

В чем заключается профориентационная работа в МОУ лицее № 7 связанная с 

выбором профессии в области физической культуры и спорта: 

– учащиеся участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по физической 

культуре, что позволяет им посещать ВГАФК; 

– школьники участвуют в научно-практических конференциях связанных с 

физической культурой, спортом и ЗОЖ, что позволяет формировать устойчивый 

интерес к изучению вопросов связанных с физической культурой; 

– более 70 % обучающихся занимаются в спортивных секциях на базе ДЮСШ и 

лицея; 

– проведение профориентационной работы сотрудниками ВГАФК и студентами, 

проходящими практику на базе лицея. 

Выводы: 

1.Профориентационную работу необходимо начинать с 7 класса. 
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2. Важная роль в формировании представления о будущей профессии играет 

роль учителя физической культуры. 

3. В школе должна быть предоставлена широкая возможность для реализации 

спортивных интересов учащихся. 

4. Профориентационная работа должна проводиться в тесном сотрудничестве с 

вузами. 

 

Королёва С.О. 

Научный руководитель: Григорова Е.Е. 

МОУ «Гимназия №3» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

В статье обобщен практический опыт организации и проведения 

образовательных туристических поездок школьников , результатом которых является 

формирование общеучебных знаний, умений и навыков, а также речевых,, 

компенсаторных и культурных компетенций. 

 

Путешествие, - писал К. Г. Паустовский, - накладывает неизгладимый след в 

нашем сознании... Если хотите быть подлинными сыновьями своей страны и всей 

земли, людьми мужества и гуманности, труда и борьбы, людьми, создающими 

духовные ценности, то будьте верны музе дальних странствий и путешествуйте в меру 

своих сил и свободного времени. Потому что каждое путешествие - это проникновение 

в область значительного и прекрасного".  

Путешествие, как никакой другой вид человеческой деятельности, приобщает 

занимающихся им к прекрасному в природе и обществе, наполняет жизнь духовным 

содержанием, делает ее красивее, богаче, помогает лучше познать окружающий мир и 

является  прекрасным воспитателем молодого поколения. 

Экскурсии по литературно-историческим местам являются одним из  важных 

способов формирования у учащихся способностей к организации собственной 

деятельности. 

Именно такую поездку организовали и осуществили мы с учащимися 7-11 

классов в октябре на каникулах, отправившись по Шолоховским местам в 

государственный музей-заповедник М.А. Шолохова станица Вёшенская)         

Когда мы готовились к этой поездке совместно с детьми разрабатывали 

экскурсионный маршрут, в котором были обозначены: хутор Кружилинский, где 

прошли первые годы детства Шолохова, дом-усадьба станицы Вёшенская, 

экскурсионно-выставочный центр, приходское училище станицы Каргинская, где 

учился писатель. 

Мы специально выбрали 7 и 8 октября, потому что именно в эти дни проходит 

ежегодная ярмарка, которая входит в перечень «Литературно-этнографических 

праздников России» и включена в Национальный календарь событий в рамках 

комплексной стратегии «Время отдыхать в России».  Во время поездки учащиеся вели 

путевые дневники, составлляли фоторепортажи,  делились впечатлениями, собирали 

материал для создания заочной экскурии. По возвращении, ребята выступали в 8-11 

классах в виде презентаций и докладов. Также была опубликована статья в школьной 

газете ( автор Сеймиметова Екатерина,  а на сайте гимназии Дмитриенко Дарья и 

Глубокая Софья разместили свои сообщения об экскурсии. 

Поездка вызвала у детей огромный интерес и желание лучше узнать историю 

казачества и прочитать или перечитать произведения писателя- лауреата Нобелевской 

премии. 
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О  незабываемой поездке в Дубовку очень лаконично написала в своих «Путевых 

заметках» София Ковалёва ученица 8 класса: 

«Итак, долгожданная поездка для нашего класса  8-ми часовая экскурсию в 

город Дубовка в Волгоградской области.. Пока мы ехали до города,  нам рассказывали 

о истории и о его жителях, мы узнали много нового и интересного, задавли много 

вопросов.  

     В самом начале мы посетили уже нежилой дом купца Павла Трофимова 

Артамонова. Дом был построен в 1913 году и даже более чем через сто лет остаётся 

очень красивым и прочным. Меня удивило насколько качественно была построена 

усадьба и я хотела вернуться назад во времени, что бы увидеть как процветала эта 

усадьба в свои лучшие годы. 

   С живописной набережной открывается потрясающий вид на Волгу. 

    ХрамеТроицкой церкви  был построен полностью из дерева, территория храма 

высажена различными растениями, в воздухе витал аромат цветов и было приятно 

прогуливаться по извилистым дорожкам.  

     Нам показали центральную районную библиотеку города, в которой 

расставлены большие стеллажи с разными старыми и новыми книгами. Ранее 

библиотека отапливалась искусно сделанной печью, с очень красивым рельефом. 

     Далее мы постели дом купца Репникова, который поразил меня своими 

размерами и духом старины, он хорошо передаёт жизнь того времени. 

        Покровский храм, старинная церковь (памятник архитектуры) построена в 

середине 19 века как кладбищенская. В 1930 по 1950 г.г. здание храма использовалось 

для размещения дизельной электростанции. Около тридцати лет храм пустовал. 

 Приход вновь образовался в 1988 году. В настоящее время произведены внешние 

реставрационные работы, отстроена колокольня. Восстанавливаются фрески и 

иконостас. Храмовая роспись выполняется лично настоятелем. .. 

     Мы побывали на сыроварне семейства Гусевых, где было огромное 

количество разных сортов сыра, которые можно было продегустировать перед 

покупкой. Домой я привезла один из сортов и всей моей семье очень понравился этот 

сыр. 

     За этот день мы посетили три храма и самый запоминающийся для меня был 

Свято—Вознесенский женский монастырь. Он расположен на огромной территории, 

ограждённой каменной стеной. Там же находится святой источник, в котором можно 

попить или набрать воды с собой. 

    Сама поездка получилась очень интересной и насыщенной, всем очень 

советую съездить в этот город и полюбоваться на красоты местности. 

Являясь частью свободного времени, тематические экскурсии привлекает 

подростков нерегламентированностью и добровольностью выбора его различных форм, 

демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать 

физическую, интеллектуальную, творческую, созерцательную и игровую деятельность. 

Экскурсии по литературно-историческим местам  по своему содержанию 

разнообразны и тесно связаны со становлением личности подростка, так как эти 

программы разработаны в социально значимых целях, где реализуются культурные 

потребности, как отдельного подростка, так и группы в целом. Именно поэтому они 

могут удовлетворять самые разнообразные интересы ребенка в свободное время, что 

позволяет рассматривать культурно-досуговые программы, как духовное пространство 

для расширения возможностей вхождения подростка в культуру. 

Создавая необходимые условия для самовоспитания, самообразования и 

самореализации личности, тематические экскурсии, реализуемые с помощью 

культурно-досуговых программ, является для подростка специфической средой, 

важной как для его творческого развития, социализации, становления жизненного 
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опыта, так и для повышения уровня самооценки, улучшения межличностных 

отношений в коллективе сверстников. 

Мы организуем такие программы не менее 3 разв год. Прошлым летом мы с 

ребятами разработали маршрут «По музеям, театрам и выставочным залам Питера». 

Помимо знаменитых музеев и дворцов, мы посетили Мариинский театр, 

Драматический и Александринку. Летняя поездка  года носила название «Москва 

театральная»: Театр Вахтангова, театр Сатиры и Ленкома, Большой и Малый театры 

произвели сильнейшее впечатление на наших ребят.  

Важно подчеркнуть, что в туристских путешествиях, даже небольших по 

протяженности и продолжительности, рождаются чувство коллективизма, любовь к 

природе, расширяется кругозор участников. Общая цель  сближает людей разного 

возраста. Трудовое воспитание средствами интеллектуального туризма заключается в 

формировании умений и навыков самообслуживания и общественно полезной 

деятельности. Участники туристской группы должны обеспечивать самостоятельную 

жизнедеятельность на все время маршрута:  готовить пищу, мыть посуду (мы живём в 

хостелах),  чинить и стирать одежду т.е. занимаются самообслуживанием. Благодаря 

этому туристы не только усваивают элементарные приемы бытового труда, но и учатся 

проявлять сознательную дисциплину, организованность, согласованность совместных 

действий в работе.  

 

Токарева К. 

Научный руководитель: Матасова Л.И. 

МОУ «Гимназия №14 Краснооктябрьского района города Волгограда» 

 

ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКОЙ ПОСРЕДСТВОМ 

 РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО ДЫХАНИЯ 

 

Современная спортивная тренировка, и в беговых дисциплинах легкой атлетики 

в том числе, отличается напряженностью тренировочного процесса, освоением 

нагрузок, предельных по объему и интенсивности. В этих условиях особое значение 

приобретает высокий уровень функциональной подготовленности, позволяющий 

осваивать предлагаемые нагрузки, способствующий полноценному восстановлению и 

развитию уровня адаптации и специальной физической работоспособности. 

В настоящее время обеспечение высокого уровня функциональной 

подготовленности спортсменов невозможно достичь при традиционном построении 

знаний, без использования дополнительных средств, методов и факторов, 

способствующих развитию адаптации. 

Одним из важнейших факторов, обусловливающих физическую 

работоспособность является функциональная устойчивость организма, то есть 

способность организма противостоять сдвигам во внутренней среде и в этих условиях 

выполнять мышечную работу на необходимом уровне. 

В последние года идёт интенсивный поиск и разработка методик 

дополнительных средств тренировки. В частности, разрабатываются различные 

варианты гиповентиляционной тренировки, тренировки в методики в значительной 

мере способствуют развитию физической работоспособности и повышению 

специальной результативности во многих видах спорта. Немаловажно также иметь 

действенный инструмент контроля развития функциональной устойчивости организма 

в этих условиях.  

Вместе с тем, в легкой атлетике данные технологии еще не получили широкого 

распространения. В этой связи исследование эффектов применения различных режимов 

гиповентиляционного дыхания в тренировке бегунов, разработка методик контроля 
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функциональной устойчивости организма является актуальным. Объект исследования: 

Методика повышения и контроля функциональной устойчивости юных бегунов в 

подготовленном периоде тренировки. Целью исследования явилось обоснования 

эффективности применения в тренировке гиповенциляционных режимов дыхания и 

разработка методики контроля функциональной устойчивости организма юных 

бегунов. Эксперимент проводился на базе МОУ гимназии № 14 в исследовании 

приняли участие юные бегуны 13-14 лет. Всего было проведено 320 измерений с 

участием 33 юных бегунов. Систематическое использование в тренировке 

регламентированного дыхания повышает физические и функциональные возможности 

юных бегунов, что выражается в статически значимом увеличении физической 

работоспособности. 

Основой роста физической и функциональной подготовленности юных бегунов 

является существенное повышение аэробной производительности. Регулярное 

использование регламентированного дыхания (дозированных задержек дыхания) при 

физических нагрузках в тренировке юных бегунов способствует совершенствованию 

адаптации организма к условиям гипоксии и гиперкапнии, на что указывает 

достоверное увеличение времени задержки дыхания как на вдохе, так и на выдохе. 

Повышение аэробной производительности, физической работоспособности, 

возрастание устойчивости к гипоксии и гиперкапнии можно рассматривать как 

создание и расширение основы для развития, такого важного качества, как 

выносливость. 
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