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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 
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Саввинова Е.И, ст. преподаватель, Evgenyasavsen@mail.ru 
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В статье показана актуальность физической культуры и спорта в жизни и 

трудовой деятельности современного человека. Названа цель данного исследования - 

выяснить уровень мотивированности молодежи к занятиям спортом и физической 

культурой. Выбранным методом изучения вопроса стало анкетирование. Представлены 

вопросы анкетирования и его результат среди студентов Северо-Восточного 

Федерального университета. Проведен анализ, полученных в ходе опроса, сведений. В 

результате выделен основной мотив занятиями спортом для студентов Северо-

Восточного Федерального университета - это улучшение физической формы. Еще 

приведены основные показатели развитой физической формы. Представлены средства 

для мотивации студентов к занятиям спортом в высших учебных заведениях. В 

заключение, названа главная цель занятий спортом и физической культурой для 

современной молодежи. 

Ключевые слова: здоровье, мотивация, спорт, физическая культура. 

 

MOTIVATION OF NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY STUDENTS TO 

ENGAGE IN SPORTS 

 

Andreeva Yu.V, 3rd year student of the RSO-18 group, JuliaAnd8@yandex.ru.ru 

Savvinova E.I, Senior lecturer, Evgenyasavsen@mail.ru 

North-Eastern Federal University, 

Russia, Yakutsk 

 

The article shows the relevance of physical education and sports in the life and work 

of modern people. The purpose of this study is to find out the level of motivation of young 

people to engage in sports and physical education. The chosen method of studying the issue 

was a questionnaire. The survey questions and their results among students of the North-

Eastern Federal University are presented. The data obtained during the survey was analyzed. 

As a result, the main motive for sports activities for students of the North-Eastern Federal 

University is to improve physical fitness. The main indicators of developed physical fitness 

are also given. Means for motivating students to engage in sports in higher educational 

institutions are presented. In conclusion, the main goal of sports and physical education for 

modern youth is named. 

Keywords: health, motivation, sports, physical education 

 

В современном ритме жизни, основным ресурсом человека является его 

здоровье. Плохое питание, стресс, малоподвижный образ жизни ставят под угрозу 

сохранение этого важного ресурса. Чтобы поддержать свое здоровье, о нем нужно 

заботиться. Занятия физической культурой и спортом – отличное решение этого 

вопроса. Но молодежь зачастую в силу своего возраста не задумывается о сохранении 
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своего здоровья. Какие методы нужно для этого применить и что является мотивацией 

к занятиям спортом у молодежи? 

Для того, чтобы выяснить уровень мотивированности молодежи к занятиям 

спортом и физической культурой, мы провели опрос. Нами был выбран такой метод, 

как анкетирование. 

 Рассмотрим результаты проведенного нами  опроса. Респондентами стали 

студенты филологического факультета СВФУ. Всего опрос прошли 20 человек. 

Подавляющее большинство опрошенных (80%) составили женщины.  

Половина респондентов на вопрос «Нравится ли Вам заниматься физической 

культурой (спортом)?» ответили положительно, а вторая половина ответила 

отрицательно. Те, кто ответили, что им не нравится заниматься спортом – 10 человек, 

основными причинами назвали: лень (46,2%), отсутствие интереса (30,8%), недостаток 

времени (23,1%).75% из общего числа опрошенных занимаются спортом дома, 

остальные – в спортзале. 

По мнению большинства (70%) занятия спортом приводят к улучшению 

физической формы. Другие респонденты (30%) ответили, что спорт – это залог здоровья.  

Ни один человек не выявил спортивные достижения, как цель занятий спортом.  

Основными показателями развитой физической формы являются: 

1) здоровье, позволяющее  адаптироваться к изменениям труда, быта, условий жизни; 

2) физическая работоспособность; 

3) гармоничное телосложение;  

4) всесторонне развитые физические качества; 

5)владение техникой жизненно важных движений и возможность овладеть 

новыми двигательными действиями; 

6) владение специальными знаниями и умениями эффективно пользоваться 

своими физическими способностями в жизни [2]. 

Для того, чтобы выяснить есть ли у молодежи  ориентир в спорте, мы задали 

вопрос «Есть ли у Вас человек, который занимается спортом, и Вы на него 

ориентируетесь?».  60% ответили, что да такой человек есть, а 40% сказали, что такого 

человека нет.  

Для того, чтобы выяснить какие виды  двигательной активности интересуют 

респондентов, нами был задан следующий вопрос: «Какой вид двигательной 

деятельности вам ближе?». Среди опрошенных, отдают предпочтение бегу – 15%, 

игровым видам спорта -  25%,тренажерному залу – 25% и танцевальным упражнениям 

35%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что все респонденты проявляют 

интерес к видам спорта, которые не зависят от климатических условий. 

На вопрос о наличии инвентаря,  60% ответили «нет», а 40% сказали, что у них 

имеется спортивный инвентарь. 

Таким образом, мы видим, что молодежь разделилась во мнении о 

целесообразности занятий спортом. Основными названными причинами отказа от 

двигательной активности стали: лень, отсутствие интереса, недостаток времени. Также 

большинство респондентов выделяют основной задачей занятий -  хорошую 

физическую форму, а не здоровье.  

Какие средства нужны для того, чтобы физическая культура и спорт стали 

неотъемлемой частью жизни будущего поколения? Во-первых, если мы говорим о 

молодежи, обучающейся в ВУЗе, то учебному заведению необходимо создать 

спортивные секции, потому что у студента должен быть выбор, чем заниматься в 

свободное от учебы время. СВФУ предлагает более 25 направлений для занятий в 

секциях. Во-вторых, проводить мероприятия спортивной направленности. Они не 

только помогают развиваться учащимся физически, но способствуют сплочению в 

коллективе и спортивным достижениям, что важно для имиджа университета [1] .  
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Резюмируя все вышесказанное, хочется надеяться, что физическая культура и спорт 

прочно войдут в жизнь студенческой молодежи, поскольку двигательная активность 

положительно сказывается на здоровье. Здоровье в свою очередь влияет на 

работоспособность и продуктивность, которая необходима в современных условиях жизни. 
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СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Аров В.С., доцент, Vladimir-1945@list.ru,  

Евтеева Т.Г., доцент, evteeva-tg@yandex.ru,  

Волгоградский государственный институт искусств и культуры, 
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Необходимость формирования эмоционально-волевой устойчивости будущих 

выпускников высших учебных заведений объясняется трудностями, стрессовыми 

жизненными ситуациями с которыми они столкнутся при вступлении в 

самостоятельную жизнь после окончания учебного заведения. В статье представлены 

результаты теоретического анализа и обобщение литературных источников по 

проблеме формирования эмоционально-волевой устойчивости студентов. Полученные 

материалы исследования и сделанные выводы заключается в том, что они позволяют 

значительно повысить эффективность процесса физической культуры и спорта в вузе.  

Авторы в статье доказывают, что физические упражнения и их огромный потенциал, 

являются инструментом для формирования эмоционально-волевой устойчивости 

студентов. Результаты исследования могут быть использованы преподавателями 

высших и средних учебных заведений физической культуры для совершенствования 

учебно-тренировочного процесса.  

Ключевые слова: волевая подготовка, эмоционально-волевая устойчивость, 

эмоциональный метод, элементы препятствий, физическая культура и спорт. 

 

FORMATION OF EMOTIONAL AND VOLITIONAL STABILITY OF STUDENTS 

AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS CLASSES 

 

Arov V. S., Associate Professor, Vladimir-1945@list.ru, 

Evteeva T. G., Associate Professor, evteeva-tg@yandex.ru, 

Volgograd state Institute of arts and culture,  

Andreenko T.A., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, tan4ik-82@mail.ru, 

Volgograd State Socio-Pedagogical University,  

Russia, Volgograd 

 

The need to develop emotional and volitional stability of future graduates of higher 

educational institutions is explained by the difficulties and stressful life situations that they 

will face when entering independent life after graduation. The article presents the results of 

theoretical analysis and generalization of literature sources on the problem of forming 
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emotional and volitional stability of students. The obtained research materials and conclusions 

are that they can significantly improve the effectiveness of the process of physical education 

and sports in higher education. The authors of the article prove that physical exercises and 

their huge potential are the tools for forming emotional and volitional stability of students. 

The results of the study can be used by teachers of higher and secondary educational 

institutions of physical education to improve the training process. 

Keywords: volitional training, emotional-volitional stability, emotional method, 

elements of obstacles, physical education and sports. 

 

Высокие волевые качества в сочетании с хорошо развитым умом на наш взгляд 

непременные качества современного молодого человека, окончившего высшее учебное 

заведение. Известно, что воля это психическое явление чрезвычайной сложности. 

Именно сложность и разноречивость понимания воли человека, как психического 

явления, служит одной из основных причин недостаточной разработки теории и 

методики волевой подготовки человека в физкультуре и спорте. 

Волевая подготовка – процесс сложный и складывается  из воспитания в себе 

умения преодолевать трудности. А, как известно трудности – это объективные 

признаки препятствий. Преодоление этих препятствий является необходимым 

алгоритмом формирования и развития эмоционально-волевой устойчивости каждого 

студента [5]. 

Препятствия различной степени трудности бесконечно многообразны. В своих 

трудах такие авторы как И.М. Сеченов, А.Ц. Пуни, П.А. Рудик, А.П. Ростунов и др. 

дают определение трудностям и препятствиям, и классифицируют их по величине, по 

сложности, по степени и по содержанию [1]. 

Физические же трудности дифференцируются от преимущественного 

проявления силы, выносливости, быстроты, гибкости и других физических качеств. 

Развивая эти физические качества в процессе учебных занятий по физической культуре 

и спорту и используя для этого физические трудности и препятствия как инструменты, 

мы можем управлять формированием эмоционально-волевой устойчивости [3]. 

Создавая препятствия в физических упражнениях, варьируя их по степени, по 

форме и содержанию, по времени и месту возникновения, каждый преподаватель 

создаёт условия, в которых у обучаемых проявляются и совершенствуются такие 

волевые качества, как: целеустремлённость, настойчивость и упорство, решительность 

и смелость, инициативность и самостоятельность, выдержка и самообладание. Для 

этого можно использовать различные виды спорта, такие как – игровые, 

сложнокоординационные  и циклические виды спорта [2]. 

Методической основой формирования эмоционально-волевой устойчивости 

является система воздействия направленных на воспитание конкретных важных 

проявлений волевых черт личности обучаемого, накопление ими опыта волевого 

поведения, создания для этого хорошей физической и морфологической базы. И 

основными средствами для решения этих задач служат физические упражнения, 

требующие преодоления трудностей, адекватных трудностей будущих выпускников 

высших учебных заведений. А для этого и существует учебный процесс для всех 

обучаемых. 

Результаты исследования. Исследуя эмоциональную подготовленность, мы 

внедрили в учебный процесс по физической культуре и спорту эмоциональный метод, в 

котором за основу были взяты соревновательный и игровой методы. Используя 

многолетний спортивный преподавательский опыт, мы пришли к выводу, что степень 

выражения эмоционального состояния определяется типом нервной деятельности. Ещё 

2500 лёт назад эти типы темперамента классифицировал Гиппократ: холерики (I тип - 

легковозбуждаемый, агрессивный), сангвиники (II тип - живой, подвижный веселый), 
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флегматики (III тип - спокойный, малоподвижный, солидный), меланхолики (IV тип - 

подавленный с мрачным настроением), а в начале XX века русский ученый И.П. 

Павлов подтвердил научными исследованиями, что каждый человек имеет врожденный 

тип нервной системы, слабо зависящий от воспитания и воздействия окружающих [4]. 

Когда на учебных занятиях применяется эмоциональный метод, когда 

достигаются поставленные преподавателям соревновательные цели, особенно в 

командных играх, наступает процесс объединения усилий всех перечисленных 

внешних типов для достижения одной цели - победы и лучших результатов в 

упражнениях. При этом меняются характерные черты нервных типов: малоподвижный 

становится подвижным, спокойный и пассивный - активным, улучшается настроение у 

подавленного и мрачного, трусы становятся храбрыми и т.д. 

Практические занятия с использованием эмоциональной методики показали 

эффективность формирования эмоционально-волевой устойчивости у обучаемых. По 

нашим педагогическим наблюдениям наибольший эффект дают упражнения, которые 

входят в программу преодоления различных элементов препятствий. Двигательная 

деятельность обучаемых на занятиях по преодолению препятствий осуществляется по 

двум основным направлениям: 

-  по первых для формирования умений и навыков в преодолении препятствий 

- во-вторых, такие занятия развивают необходимые физические и волевые 

качества. 

Всё это является мотивом наших экспериментальных исследований, связанных с 

эмоционально-волевой устойчивостью, формируемой при помощи учебных занятий по 

преодолению элементов препятствий. 

Основными задачами исследования явились: 

-  классифицировать и дифференцировать различные элементы препятствий по 

сложности и риску их преодоления; 

-  определение степени эмоциональности, полученной при преодолении 

препятствий на различных этапах сложности и риска;  

- выявление величины эмоционального напряжения в зависимости от уровня 

физической подготовленности студентов; 

- показать зависимость эмоционального напряжения от уровня эмоционально-

волевой устойчивости в период преодоления трудностей. 

Определяя классификацию физических упражнений для преодоления элементов 

препятствий, мы остановились на следующей структурно-логической схеме (рис.1). 

Преподаватели, проводящие такие занятия, где есть элементы риска и опасности для 

обучаемых,  должны знать основные причины травм: 

• неправильное проведение практических занятий и нарушение методики обучения 

приемам и действиям на преодоление препятствий; 

• неподготовленность мест занятий и инвентаря; 

• низкая дисциплина обучаемых на занятиях. 

Приступая к эксперименту по преодолению элементов различных по сложности 

препятствий мы с участниками проверки провели подробный инструктаж о 

соблюдении мер безопасности на занятиях, на опасных участках препятствий были 

подготовлены специальные страхующие. Для эксперимента были отобраны студенты 1 

курса – 18 человек, 2 курса – 16 человек и 3 курса – 18 человек. Со всеми участниками 

было проведено 6 подготовительных занятий, с целью ознакомления с методикой 

преодоления отобранных для эксперимента элементов препятствий. 
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   Самостоятельно: с опорой на руки, с 

опорой на бедро, с опорой на грудь, «зацепом», 

«силой» 

 

С помощью: товарища, каната 

(веревки), подручных средств 

  

Пролазание и подлазание: головой 

вперед, головой и ногой вперед, боком 

 

Выскакивание: из рва, оврага или 

углублений: 

с опорой на колено, с опорой о 

крутости; 

 Безопорные: с приземлением на одну 

ногу, 

Опорные: наступая на препятствие с 

опорой рукой и ногой 

В глубину: из положения стоя, с опорой 

на руку, из положения сидя, из положения 

виса; 

С разбега: разбег, толчок, полет и 

приземление с последующим движением 

вперед 

 

 

 

Шагом: походным, ускоренным, 

пригнувшись, крадучись 

Бегом: в различном темпе, перебежками 

По пересеченной местности: при 

подъемах и спусках по вязкому и сыпучему 

грунту, по воде и снегу; 

В узких проходах: грудью вперед, 

боком, с поворотом; 

По узкой неустойчивой опоре: сидя 

верхом, шагом, бегом, с помощью страхующих 

средств 

По лестницам и канатам: головой 

вперед, ногами вперед 

Перелазание: по пластунски, на 

получетвереньках, на боку 

  

Стоя с места: с замахом по дуге вверх-

назад, с замахом по дуге вниз-назад 

 

С разбегу: с 3 шагов, с.4,5,6,7 

бросковых шагов 

 

Рис.1. - Классификация физических упражнений для преодоления 

элементов препятствий 

 

1. Перелазание 
(разрушенные 

стенки, заборы, 

поваленные 

деревья) 

2. Пролазание, 

подлазание, 

выскакивание 

из рва, оврага 

3. Прыжки 

4. Передвижение 

5. Метания 
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Мы исходили из того, что информативными индикаторами степени 

эмоционального напряжения являются ритм сердечных сокращений и частота дыхания. 

Регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС уд/мин.), частоту дыхания 

(ЧД вд/мин) и минутного объема дыхания (МОД л/ин) проводилась с помощью 

комплекса "Физиолог–ЗМ" Наблюдение и фиксация осуществлялась на всех этапах 

занятия. Для сравнения в покое средние показатели испытуемых характеризовались 

следующими средними величинами: ЧСС – 72 уд./мин., ЧД – 14 вд./мин., МОД – 8,6 

л./мин. Полученные результаты усреднялись и были занесены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей эмоционального напряжения студентов 

 

Участники 

эксперимента 

Элементы препятствий по категориям сложности 

малой средней большой 

ЧСС ЧД МОД ЧСС ЧД МОД ЧСС ЧД МОД 

Студенты 

1 курса 

9

3 

2

6 

1

5,2, 

1

12 

2

9 

1

8,3 

1

26 

3

3 

2

2,4 

Студенты 

2 курса 

8

8 

2

2 

1

4,9 

1

03 

2

4 

1

7,2 

1

14 

2

8 

1

9,3 

Студенты 

3 курса 

8

4 

1

8 

1

3,8 

9

4 

2

2 

1

4,7 

1

08 

2

6 

1

8,8 

 

Из таблицы 1 видно, что показатели по всем параметрам возрастают по мере 

повышения сложности препятствий, связанных с риском. И все же степень 

эмоционального напряжения у студентов 1 курса выше, чем у студентов 2 и 3 курсов и 

это объясняется тем, что у старших курсов физическая натренированность выше, чем у 

первокурсников. 

А чем выше физическая подготовка, тем ниже ступень эмоционального 

напряжения и тем выше уровень эмоционально-волевой устойчивости. 

Педагогические наблюдения за процессом учебно-тренировочных занятий по 

преодолению различного рода препятствий, связанных с риском и опасностью, 

подтверждают наши предположения о значительном снижении восприимчивости 

психики обучаемых к различного рода экстремальным воздействиям, что повышает у 

них эмоционально-волевую устойчивость. 

Выводы: Анализируя полученные экспериментальные данные можно сделать 

заключение о том, что проблемы формирования эмоционально-волевой устойчивости 

должны решаться комплексно, с использованием всего многообразия физических 

упражнений с привлечением оригинальных форм и методик. 

Комплексирование физических тренировок по преодолению препятствий, 

способствует более успешному повышению функционального состояния организма 

обучаемых, является решающей в поддержании высокого уровня эмоционально-

волевой устойчивости студентов в напряженных жизненных условиях. 

Итак, физические упражнения развивают выносливость, быстроту, силу, 

ловкость и другие важные качества и они же напрямую связаны с формированием 

эмоционально-волевой устойчивости, для чего необходимо постепенно наращивать 

трудность в процессе выполнения физических упражнений. К обычным методам 

усложнения, трудностей относятся: 

 -увеличение темпа двигательной деятельности, 

- установление лимита времени на выполнение каких-либо действий, различного 

рода имитация для усложнения действий (неожиданные вводные и команды и т.д.).  
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Необходимо создавать такие условия при выполнении физических упражнений, 

при которых  можно было бы формировать, так необходимую каждому студенту 

эмоционально-волевую устойчивость. 

 

Библиографический список: 

1. Верхорубова О.В. Личностно ориентированный подход в формировании 

волевых качеств у старшеклассниц в процессе физического воспитания: дис. ... канд. 

пед. наук: 13.00.01, 13.00.04 Брянск, 2004. – 207 с.  

2. Давыдов О.Ю. Формирование у студентов профессионально важных 

психофизических качеств средствами физической культуры и спорта / О.Ю. Давыдов, 

Л.С. Дворкин // Физическая культура, спорт - наука и практика, 2009. №1. – С. 41-45. 

3. Миндубаева Ф.А. Влияние физической культуры и спорта на личностные 

особенности студентов / Ф.А. Миндубаева, Н.М. Харисова, Е.Г. Комкина, Л.М. 

Смирнова, И.Н.  Смирнов // Международный журнал экспериментального образования. 

– 2016. – № 4-2. – С. 244-248 

4. Павлов И.П. Избранные произведения / И.П. Павлов. – М.: Государственное 

издательство политической литературы, 2008. – 584 c. 

5. Пашута В.Л. Оптимизация форм проведения практических занятий с 

курсантами военно-физкультурного вуза по формированию морально-политической и 

психологической готовности к выполнению задач по предназначению средствами 

физической подготовки / В.Л. Пашута, Г.А. Войсковой // Актуальные проблемы 

физической и специальной подготовки силовых структур, 2019. – №4. – С. 124-131. 

 

 

ИМИДЖ КОННО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:   

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ УКРЕПЛЕНИЯ  

 

Антонова Е.Д., студент, liza.antonova.99@gmail.com, 

Бондаренко М.П., к.э.н., доцент, 

Геращенко Н.В., к.п.н., доцент 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Россия, Волгоград 

 

В статье представлен анализ имиджа спортивной организации на примере ВООО 

«Центр военно-спортивной и конной подготовки «ЩИТ» оказывающей услуги по 

обучению верховой езде,  иппотерапии, адаптивной физической культуре  населению г. 

Волгограда и области. Имидж в спорте - понятие неоднозначное. С одной стороны, 

репутация профессионального футбольного клуба - это та же самая репутация 

компании, работающей в индустрии спорта и предлагающей потребителям свой 

продукт. С другой стороны, имидж в спортивной индустрии имеет свою специфику, 

несравнимо отличающуюся от других областей. Но, как и в любой другой сфере, 

клубные успехи и спортивные достижения неразрывно связаны с корпоративной 

репутацией и, по сути, невозможны без нее. Формирование имиджа - это вложение в 

будущее организации, которое необходимо для достижения серьезных долговременных 

результатов. Лишь положительно воспринимаемая организация может получить 

поддержку и добиться существенных успехов. 

 Ключевые слова: имидж в спорте, спортивные организации, конно-

спортивный клуб, реклама. 
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IMAGE OF AN EQUESTRIAN ORGANIZATION: ANALYSIS AND POTENTIAL 

FOR DEVELOPMENT 

 

Antonova E.D., Student, liza.antonova.99@gmail.com 

Bondarenko M.P., PhD, Associate Professor, 

Gerashchenko N.V., PhD, Associate Professor 

Volgograd State Physical Education Academy 

Russia, Volgograd 

 

The article presents an analysis of the image of a sports organization on the example 

of the VOOO "Center for military-sports and equestrian training" SHCHIT" providing 

services for teaching horse riding, hippo therapy, adaptive physical education to the 

population of Volgograd and the region. Image in sports is an ambiguous concept. On the one 

hand, the reputation of a professional football club is the same as the reputation of a company 

operating in the sports industry and offering its product to consumers. On the other hand, the 

image in the sports industry has its own specifics, incomparably different from other areas. 

But, as in any other area, club success and sporting achievements are inextricably linked with 

corporate reputation and, in fact, are impossible without it. Building an image is an 

investment in the future of an organization, which is necessary to achieve serious long-term 

results. Only a positively perceived organization can receive support and achieve significant 

success. 

 Keywords: image in sports, sports organizations, equestrian club, advertising. 

 

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из 

инструментов улучшения рыночного положения конного клуба является его 

фирменный имидж. Он является фактором, влияющим на конкурентоспособность, его 

маркетинговую позицию, ценообразование, восприятие продукции или услуг, то есть 

практически на все сферы жизнедеятельности компании. В некотором смысле имидж 

есть сама организация, так как благодаря тому насколько высок имидж конный клуб 

займет свое место в сфере спорта и на рынке услуг [2, C. 23]. 
Успех организации зависит от множества факторов и, в том числе, от 

сложившегося или формируемого имиджа фирмы. Однако создание положительного 

имиджа и высокой репутации организации представляет собой сложный и длительный 

процесс, складывающийся из создания фирменного стиля, определения социально-

значимой роли организации, ее индивидуальности и идентичности. Именно эти 

факторы зачастую становятся определяющими в рыночной среде, обеспечивая 

общественный рейтинг организации и ее финансовый успех. 

Цель работы -  предложить пути формирования имиджа и управления 

репутацией спортивной организации  на примере  ВООО «Центр военно-спортивной и 

конной подготовки «ЩИТ». 

Задачи исследования: выделить услуги формирующие имидж спортивной 

организации и провести анализ имиджа ВООО «Центр «ЩИТ». 

Объект исследования - имидж спортивной организации Центр военно-

спортивной и конной подготовки «Щит».  

Предмет исследования -  отношения возникающее  между основными 

участниками спортивной деятельности в процессе формирования имиджа спортивной 

организации Центр военно-спортивной и конной подготовки «Щит». 

Гипотеза исследования. Формирование и укрепление имиджа спортивной 

организации, несомненно,  будет отражено в изменении уровня  развития организации,  

так как управления репутацией спортивной организации будет способствовать   
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укреплению социально-значимой роли организации, ее индивидуальности и 

идентичности и  отразиться в повышении качества оказываемых спортивных услуг. 

Методы исследования:  для сбора первичной информации в исследуемой 

организации стали: формально-логические (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

индукция, дедукция), статистический, графический. 

Результаты исследования. 

Мы выявили, что имидж спортивной организации зависит от многих факторов, 

будь то престиж, или услуги, и для понятия того насколько высок имидж той или иной 

спортивной организации необходим целенаправленный и глубокий анализ.  

Проанализируем услуги Центра «Щит». В Центре существуют следующие 

услуги: 

- Курсы по верховой езде; 

- Конный клуб; 

- Иппотерапия; 

- Прогулки на лошадях; 

- Прокат на фаэтоне; 

- Тематические фотосессии. 

К коммерческим продуктам организации относятся все виды предоставляемых 

услуг, они также являются не материальными и составляют первичный рынок сбыта [4, 

C. 101]. Фотографии с лошадьми, видеозаписи занятий, соревнований и шоу-программ, 

являются вторичным, материальным продуктом.  Основные направления в целях 

совершенствования услуг: регулярные ветеринарные осмотры лошадей, проведение 

курсов по повышению квалификации для сотрудников, разработка улучшенных 

программ обучения, а так же новых маршрутов для прогулок.  

Конкурентное положение. В Волгограде достаточное количество конных клубов, 

предоставляющих услуги верховой езды. Это обычно услуги  всевозможных конных 

прогулок, по конному спорту (выездка, манежная езда, конкур, джигитовка), конного 

туризма, проката на каретах и фатонах. Ближайшее конкурентное окружение КСК 

«Застава», КСК «Гермес» КСК «Green Horse».  

Наличие эксклюзивной услуги даже в самом скромном по уровню конном клубе 

вызывают интерес у клиентов, и придает заведению более высокий статус. Не 

удивительно, почему многие клубы приписывают себе характеристику спортивного, не 

понимая разницу между конным клубом, школой верховой езды, и конно-спортивным 

клубом. Внедрение тренингов и семинаров по мягким методикам общения с лошадью 

позволит клубу выделится среди конкурентов и занять свободный сегмент рынка, а так 

же увеличить число клиентов и поднять уровень прибыли.  

Услуга – «Обучение по верховой езде». 

Возраст занимающихся варьируется от 5 лет до 50 лет. Курсанты обучаются в 

группах по 4-5 человек. Смены подбираются в зависимости от возраста и опыта 

всадника, то есть сохраняется преемственность иногда более опытные всадники 

помогают советом или делом менее опытным курсантам. Большинство граждан не 

имеют возможности систематически заниматься физической культурой и спортом [1, C. 

126]. Однако даже еженедельные занятия верховой ездой способствуют не только  

физическому тонусу мышц, Но и общему  оздоровлению организма. Все занятия 

проходят  на свежем воздухе, под открытым небом. 

Верховая езда разделена на 3 логически завершенных блока: 

- Разминка на лошади, специальные физические упражнения на лошади. Все 

упражнения выполняются на лошади без седла, так всадник больше привыкает к 

лошади, более мягко тянутся мышцы, а тот факт, что у лошади температура превышает 

человеческую на 1,5 градуса, дает эффект прогревания. Изначально разминка 

проводится на стоячей лошади, после чего берется на корду и продолжается на 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%BE%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5%2C%20%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC.%20&lr=38&msp=1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9D%D0%BE%20%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5%2C%20%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BC.%20&lr=38&msp=1
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кордовом кругу.  

Основное в данном блоке – дать человеку узнать лошадь со всех сторон, 

наладить взаимообщение, а также перебороть потаенные страхи, расслабится и не 

зажиматься. Все это необходимо для более спокойного и продуктивного обучения; 

- работа с поводом. Правильное управление лошадью – это довольно серьезная и 

сложная задача. Необходимо донести всаднику как работать «мягкой» рукой, чтобы не 

задергивать рот лошади, не доставлять ей неудобства. Для этого, помимо 

теоретической части курсанты выполняют ряд упражнений для развития «мягкой» 

руки, работе корпусом, набора и расправления повода, а также работа по фигурам 

манежной езды – серпантин, змейка, вольт и т.д. В индустрии спорта каждый 

спортивный результат является следствием сложных взаимосвязей между 

разнообразными субъекта ми и объектами спортивной деятельности [3, C. 2259]. 

- работа в седле. Здесь основными моментами на которые необходимо обращать 

внимание будут – правильное расположение ног и рук всадника, движение поясничного 

отдела, соблюдение прямой линии (голова, таз, пятка), правильная осанка. Все это 

позволяет всаднику лучше контролировать лошадь, понять ее намерения  и вовремя 

предпринять необходимые действия.  

Услуга «Конный клуб». 

В Конный клуб принимаются дети от 13 до 20 лет. Для того чтобы попасть в 

клуб дети сначала должны пройти первичную подготовку на курсах по верховой езде, 

потом сдать экзамены и подтвердить свое желание. 

В клубе изучаются следующие дисциплины: 

1. Теоретический блок; 

а) Ветеринарная помощь – разбор наиболее частых заболеваний у лошади, 

методы лечения и профилактики, встречи с ветеринарами, на которых ребята лично 

могут уточнить интересующие их вопросы; 

б) Работа коваля – как правильно подстричь копыта, какие инструменты 

используются для расчистки копыт, как часто необходимо выполнять данную 

процедуру, какие болезни и травмы могут возникнуть из-за несвоевременной или 

неправильной расчистки;  

в) Строение, аллюры, породы и масти лошадей – общая информация, которая 

позволит ребятам разбираться в лошадях; 

г) План тренировок – обсуждение тренировочного процесса по дисциплинам, 

временные рамки упражнений, порядок действий при штатных и нештатных ситуациях; 

д) График и состав кормления – расчет норм кормления на каждую лошадь в 

зависимости от работы, которую она выполняет, коррекция питания, подбор 

составляющих кормления. 

2. Практический блок; 

а) Отбивка денников – полная и неполная очистка денников от навоза, 

формирование сухой подстилки, работа с хозяйственным инвентарем; 

б) Уход за амуницией – стирка вальтрапов, смазывание седел и уздечек 

специальными маслами для сохранения кожи, дезинфекция трензелей, починка 

сломанной амуниции; 

в) Самостоятельная чистка, а также заседловка лошади; 

г) Уборка и подготовка рабочего поля для занятий. 

Проанализировав рекламную составляющую, мы поняли, что живя в 

информационное время, данное составляющее имеет большой вес, так как дает 

большую возможность развития и поднятия имиджа спортивной организации. 

Основную роль в этом будут играть СМИ [6, С. 152]. Так как именно через СМИ 

большинство людей узнает о конном клубе.  
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Реклама в СМИ отличается от других способов тем, что основным 

инструментом привлечения внимания потребителя является визуализация и 

прослушивание информации [5, c. 42]. 

С помощью такого метода реклама внедряется в подсознание людей, которые 

первоначально не хотели обращать на нее внимание. Рекламный материал 

запоминается, стоит человеку только взглянуть на картинку или просмотреть ролик. 

Такая реклама охватывает все возможные информационные платформы и может 

размещаться: 

 на телевидении за счет видеороликов; 

 интернет – сайты, новостные ресурсы, социальные сети; 

 радио – аудиоролики или «джинса» (скрытая реклама). 

Для популяризации конного клуба «Щит» мы используем все виды рекламы, а 

также ведем публичные страницы в социальных сетях. Анализ рекламной 

составляющей показал, что 50% людей являющиеся подростками и молодыми люди до 

30 лет, узнают об организации через социальные сети, такие как,  ВКонтакте и 

инстаграм, а люди возрастом старше 30 и до 55 лет, 40% через телевидение и 10% 

радио. 

 
Рис. 1. - Анализ рекламы конного клуба «Щит» 

Выводы. В ходе анализа мы выявили, что услуги и реклама благотворно влияют 

на имидж клуба, но, тем не менее, для большего результата необходим значительный  

прирост курсантов, это поможет повысить узнаваемость клуба, а также будет 

способствовать росту имиджа спортивной организации.   
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Физическая культура оказывает неоспоримое влияние на становление и развитие 

подросткового  организма и не только с физической стороны,  а так же затрагивает 

эмоциональную и психологическую сферы жизни ребенка.   В статье отражены 

результаты проведенного исследования  на тему «Влияние занятий боксом на 

подростков». Представлены результаты  социологического опроса по теме 

исследования, благодаря которому определены  причины популярности бокса, 

выявлены  качества, которые развивают занятия боксом у ребят 13-17 лет,  и показана  

важность занятий боксом в повседневной жизни подростка. Неоспоримо,  что именно 

занятия спортом позволяют подрастающему организму научиться  намного увереннее 

справляться со  стрессом,  ярче переживать  удачи и радостные события, да и  

самооценка у ребят, в чей жизни присутствует спорт  намного выше чем у не 

спортивных сверстников.  

Ключевые слова: бокс, занятие спортом, спортсмен, физическое развитие. 
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Physical education has an undeniable influence on the formation and development of the 

adolescent body and not only from the physical side, but also affects the emotional and 

psychological spheres of the child's life. The article reflects the results of the research 

conducted on the topic "The influence of boxing on adolescents." The article presents the 

results of a sociological survey on the topic of research, thanks to which the reasons for the 

popularity of boxing are determined, the qualities that develop boxing in 13-17 years old 

children are revealed, and the importance of boxing in the daily life of a teenager is shown. It 

is undeniable that it is sports that allow the growing body to learn to cope with stress much 

more confidently, to experience good luck and joyful events more vividly, and the self-esteem 

of children in whose life sports is much higher than that of non-sports peers. 

Keyword: boxing, sports practice, athlete, physical development 

 

Бокс – это не только функциональная подготовка (выносливость и взрывная 

работа мышц), но и развитие гибкости, координации, скорости принятия решений и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32250083
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32250083
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психологической устойчивости.  В период с сентября 2018 г. и по  март 2020 г нами 

было проведено исследование влияния занятий боксом на подростков.  Возраст 

участников исследования 13-17 лет.  

Цель исследования – Выяснить, какова роль бокса в повседневной жизни 

подростка. 

Задачи исследования: 
1. Определить  причины популярности бокса; 

2. Выявить качества, которые развивают занятия боксом; 

3. Показать важность занятий боксом в повседневной жизни подростка. 

Предмет исследования – причины популярности бокса. 

Объект исследования – влияние занятий боксом на организацию спортивной 

подготовки, на распределение свободного времени подростков. 

Методы исследования – сбор, анализ и систематизация теоретического 

материала, анкетирование, социологический опрос. 

Результаты исследования.  

Спорт,  а особенно спортивные занятия в подростковом возрасте являются 

одним из важных компонентов развития здоровой нации. Россия на рубеже веков 

столкнулась с проблемами ухудшения состояния здоровья населения, высокой детской 

смертностью, сокращением продолжительности жизни [1, с. 126].  Проведено 

множество исследований оказывающих необходимость, важность  ведения спортивного 

образа жизни. Выясняя причины популярности бокса, мы пришли к следующим 

выводам.  

1. Бокс  можно назвать  одним из самых доступных видов спорта.  В каждом 

районе г. Волгограда обязательно есть спортивная секция бокса, куда может придти 

любой желающий. Так существуют несколько фитнес центров в которых есть ринг и 

возможность позаниматься,   и возможно даже с  тренером. Этот вид спорта не требует 

огромных затрат. Все, что нужно - это желание и боксерские перчатки, тренировочные 

шорты и боксерская майка.  Всего  в  Волгограде насчитывается 33 секции,  в которых 

любой желающий может  начать заниматься боксом. Так же,   хотелось бы отметить,  

что в городе находится Академия физической культуры, на одной из кафедр которой 

можно получить профессиональное образование по боксу. 

2. Благодаря занятиям боксом  приобретаются навыки самозащиты, развивается 

чувство сохранности и веры в собственные силы. В боксе, как и в любом другом виде 

спорта, много положительного, но, несомненно, преимущество бокса, это умение 

постоять за себя. 

3. Бокс зрелищный вид спорта.  В процессе проведения исследования,  изучая 

обширные материалы в сети интернет, я узнала, что на прошедших летних 

олимпийских играх, в первую очередь были раскуплены билеты на боксерские 

соревнования. В индустрии спорта каждый спортивный результат является следствием 

сложных взаимосвязей между разнообразными субъектами и объектами спортивной 

деятельности [5, C. 2259]. Спортивный результат на ринге бокса не создает иллюзий и 

всегда однозначен. 

Первая часть исследования  включало опрос основных респондентов -  ребят,  

которые тренируются в ДК 40 лет Октября Краснооктябрьский район. Всего в опросе 

участвовало 28 ребят в возрасте от 13 до 17 лет.  

1 вопрос: «Почему ты выбрал секцию бокса?» Из 28 человек, 18 поставили на 

первое место умение постоять за себя, 3 человека выбрали закалку характера, 2-их 

привели родители, по другой причине – 5 человека. Ребята сказали: «Конечно, 

благодаря боксу мы знаем, что нас не обидят старшие, мы можем защитить себя. В 

секции мы нашли новых друзей. Мы обсуждаем бои, увиденные по телевизору, 

известных боксеров». 
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2 вопрос (опрошено 42 человека: 28  ребят из секции и их родители). Почему 

бокс так интересен для зрителей? Мнения были разные: 

- Бокс понятен для любого зрителя, даже не боксеру ясно, что происходит на 

ринге, у кого из бойцов преимущество, а значит, это интересно смотреть – 10 человек. 

- Бокс это динамичное и захватывающее зрелище. Именно о боксе снято 

огромное количество фильмов – 12 человек. 

- У бокса нет национальности. Как, например у сумо, он популярен во всех 

странах – 20 человек. 

Согласно «Энциклопедии бокса» [5] возрастная категория боксеров школьного 

возраста в России охватывает период от 11 до 17 лет и делится на 3 группы: 

 младшая юношеская группа - от 11 до 12 лет; 

 средняя группа - от 13 до 14 лет; 

 старшая юношеская группа - от 15 до 16 лет. 

Вторая часть исследования проводились на базе ДК 40 лет Октября, в  секции  

по боксу г. Волгограда и в 5 среднеобразовательных школах Краснооктябрьского 

района г Волгограда. В данных школах  были организованы секции начального 

обучения боксу детей с 9 - 10 лет. 

В процессе секционных занятий происходит отсев занимающихся, а также 

ориентация и отбор перспективных детей для прохождения обучения в центральных 

секциях (на подготовительном отделении), где юные спортсмены занимаются с 11-

летнего возраста. Как показывает анализ,  возраст юных спортсменов в различных 

видах спорта стал моложе, чем 5 лет назад.  [8]. 

С целью повышения эффективности процесса обучения в октябре-ноябре 2018 г. 

были проведены оценка перспективности и последующее тестирование 37 детей 9-10 

лет, занимающихся в секциях бокса школ г. Волгограда. Минимальный стаж их занятий 

был в пределах 2 - 2,5 месяца. 

При оценке, проводившейся на основании визуальных наблюдений и обмена 

мнений тренерами, учитывались следующие критерии: 

1) заинтересованность и увлеченность боксом; 

2) смелость и агрессивность; 

3) настойчивость (упорство) в процессе овладения навыками и преодоления 

трудностей тренировки; 

4) решительность, самообладание; 

 5) скорость реакции и движений; 

6) быстрота овладения специальной координацией движений боксера; 

7) расслабленность и непринужденность в ситуациях ударно-защитного 

противоборства; 

8) толерантность к ударам.  

Оценка проводилась по трехбалльной системе. 

В итоге экспертных оценок начинающие боксеры были условно разделены на 

группы перспективных, мало- и неперспективных. 

Перспективных, по данным тренеров, оказалось 16 детей, малоперспективных и 

неперспективных - 21. До и после тренировок у них определялись следующие 

показатели: скорости зрительно-моторной реакции, подвижности основных нервных 

процессов, реакции на движущийся объект; проводилось определение быстроты 

зрительного различения, точности воспроизведения движения, моделирование 

ситуации страха с оценкой кожно-гальванической реакции и уровня физиологического 

тремора; выявлялись показатели кратковременной образной памяти, мышечного тонуса 

и вестибулярной устойчивости. 

С учетом данных этого исследования составлена программа начальной 

подготовки юного боксера психомоторной направленности, в которую были включены 
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упражнения, способствующие формированию психомоторики занимающихся (на 

развитие специализированных восприятий, оперативного мышления, быстроты реакции 

и др.), с использованием методов наглядного обучения и домашних заданий. В 

программу таких мероприятий могут включаться мастер-классы, тренировки на 

открытом воздухе, массовые пробеги и др. [7, C. 93]. 

На следующем этапе методом случайной выборки была отобрана группа 

младших школьников спортивного класса (17 человек) 9-10 лет, с которыми в течение 

шести месяцев (с сентября  2019 г. по февраль 2020 г.) был проведен тренировочный 

цикл занятий психомоторной направленности с системой домашних заданий по 

разработанной программе. 

В качестве контрольной служила группа детей-боксеров (13 человек) того же 

возраста из другой секции (другой школы), занимающихся по общепринятой 

программе. 

У юных боксеров опытной и контрольной групп до и после педагогического 

эксперимента проводилась: 

 психофункциональная диагностика; 

  изучались показатели общей физической подготовленности; 

  проводился анкетный опрос;  

 определялась антимикробная неспецифическая резистентность организма 

методом бактотеста по А.А. Иванову и др. [5, с. 21]. 

Таблица  1 

Уровни соответствия психомоторных особенностей организма юного 

боксера требованиям перспективности 

Показатели Уровни соответствия 

перспективные недостаточно 

перспективные 

Зрительно-моторная реакция, мс 216 и менее 249 и более 

Уравновешенность нервных процессов в 

у.е. (ошибка без учета знака реакции) 

2,0-2,2 3,1-3,6 

Показатель подвижности нервных 

процессов на частоте 2 Гц 

5,6 4,1 

Показатель образной кратковременной 

памяти (количество запоминаемых 

образов) 

8,8 7,6 

Сдвиги после стрессовой ситуации КГР незначительное 

снижение 

значительное 

снижение 

В результате работы получены данные, свидетельствующие о правомерности 

использования разработанных психомоторных показателей как критериев для отбора 

юных боксеров для занятий в центральных секциях СШОР и ДЮСШ и обоснования 

необходимых тренировочных воздействий. 

В целом приведенные данные говорят об определенных различиях в состоянии 

психомоторики в зависимости от перспективности юных боксеров в сторону более 

высоких показателей у перспективных. Направленность спортивно-оздоровительного 

обучения на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей ученика 

предполагает необходимость разработки элективных курсов [2, с. 8], одним из которых 

как раз может стать курс по боксу для школьников.  Эффективность подготовки будет 

выше при наличии предварительного тестирования психомоторных возможностей на 

раннем этапе занятий по специальной программе с соблюдением принципов искусного 

бокса, психомоторной направленности подготовки и с учетом общефизических 

кондиций юных боксеров - младших школьников, что сохраняет оздоровительную 

направленность первоначального этапа их спортивной подготовки.  
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Выводы. Используя социологические методы исследования: анкетирование, 

социологический опрос, мы выяснили, что основными критериями влияния занятий 

боксом на подростков являются: 

 Подросток благодаря занятию боксом постепенно может рационально 

распределять свое время [3]; 

 Благодаря боксу подросток поддерживает свою физическую подготовку; 

 Бокс учит дисциплине, что ребенок возьмет в дальнейшем в свою 

повседневную жизнь; 

 Дает возможность активно поддерживать контакт с людьми; 

 Успокаивает нервную систему и расслабляет, особенно гиперактивных детей. 

Библиографический список: 

1. Бондаренко М.П., Кузьминова Т.В. Физкультура и спорт как факторы 

формирования и развития человеческого капитала /Бондаренко М.П., Кузьминова Т.В. 

Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 4 (182). С. 126-128. 

2. Бондаренко М.П. и д.р. Формы организации массовой спортивной работы в 

общеобразовательной школе /Бондаренко М.П., Зудова А., Дикарева Г.А., Маврин С.В. 

Физическое воспитание и спортивная тренировка. 2016. № 3 (17). С. 7-11. 

3. Горбачева В.В. Особенности проявления двигательных возможностей в 

процессе профессионально-прикладной физической подготовки студентов - 

спортивных менеджеров // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта: научно-

теоретический журнал. – 2015. – №6 (124). – С. 50-54. 

4. Как понять что бокс твое? – электронный ресурс – режим доступа -  

http://www.boxing78.ru/boks-dlja-tebja/ дата обращения 15.05.2020. 

5. Марков В., Штейнбах В. Бокс Энциклопедия А-Я. / Марков В., Штейнбах В. -  

изд. Человек – 2011 – 656 с. 

6. Полиевский С.А., Иванов А.А., Церябина В.В. Неспецифическая 

антиинфекционная резистентность организма студентов-спортсменов в состоянии 

предболезни//Лечебная физкультура и спортивная медицина. №3(87), 2011. С.20-26. 

7. Производительность спортивного труда в современных условиях/Бондаренко 

М.П.//  Фундаментальные исследования. 2014. № 9-10. С. 2258-2264. 

8. Похлебаева К.С. и др. Выявление факторов, влияющих на размер заработка 

фрилансера в Волгоградских спортивных организациях / Похлебаева К.С., Бондаренко 

М.П., Бородина И.И.  //Физическое воспитание и спортивная тренировка. 

2014. № 4 (10). С. 88-93. 

8. Роль социально-трудовых отношений в развитии физической, культуры, 

спорта и туризма (на примере гор. Волгограда и Волгоградской области)/ Бондаренко 

М.П.// - Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2012. – 180 с. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ЦИКЛИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аралов В.И. к.пед.н., профессор, aralov-vladimir@rambler.ru, 

Кленин Н.Н. к.пед.н., доцент, nik-klen@yandex.ru, 

Петренко М.Я. к.пед.н., доцент, mihail.petrenko53@yandex.ru, 

Рубцова И.В. к.пед.н., доцент, rubtsova.i.v@yandex.ru, 

Чурикова Л.Н. к.пед.н., доцент, churikoval@yandex.ru, 

Воронежский государственный институт физической культуры, 

Россия, Воронеж 

 

В статье отражены вопросы влияния физических упражнений циклического 

характера на состояние здоровья человека, особенности коррекции массы тела и 
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двигательная активность населения. Предполагалось, что различных упражнений 

циклического характера по-разному влияют на двигательную активность человека и 

коррекцию избыточной массы тела. Индивидуально подобранные содержание и объемы 

физических нагрузок циклического характера влекут за собой положительный эффект при 

организации самостоятельных занятий для коррекции избыточной массы тела. Изучив 

проблему по данным научной и учебно-методической литературы, предложен примерный 

режим двигательной активности для различных групп населения. 

Ключевые слова: плавание, бег, ходьба, передвижение на лыжах, избыточная 

масса тела. 

 

THE EFFECT OF CYCLICAL EXERCISE ON HUMAN HEALTH 

 

Aralov V. I., PhD, Professor, aralov-vladimir@rambler.ru, 

Klenin N. N., PhD, associate Professor, nik-klen@yandex.ru, 

Petrenko M. Ya. K., PhD, associate Professor, mihail.petrenko53@yandex.ru, 

Rubtsova I. V., PhD, associate Professor, rubtsova.i.v@yandex.ru, 

Churikova L. N., PhD, associate Professor, churikoval@yandex.ru 

Voronezh state Institute of physical culture 

Russia, Voronezh 

 

The article reflects the influence of cyclical physical exercises on the state of human 

health, features of body weight correction and motor activity of the population. It was 

assumed that various cyclical exercises have different effects on a person's motor activity and 

correction of excess body weight. Tailor-made contents and amounts of physical activity to 

the cyclical nature entail a positive effect in the organization of independent classes for the 

correction of overweight. Having studied the problem according to the scientific and 

educational literature, an approximate mode of motor activity for various groups of the 

population is proposed. 

Keywords: swimming, running, walking, skiing, overweight. 

 

Введение. В настоящее время социальный заказ общества (введение сдачи 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК «ГТО») для различных возрастных групп) коренным образом изменил 

объем и структуру двигательной деятельности. 

Низкая эффективность физической подготовленности населения обусловлена 

хроническим дефицитом двигательной активности. Регламентированных занятий 

физической культурой совершенно недостаточно для нормального физического 

развития людей [2, 4, 5 и др.]. 

Естественной потребностью человека являются движения, особенно 

циклического характера. В процессе его жизнедеятельности они стимулируют обмен 

веществ и энергии в организме, улучшают деятельность сердца и дыхания, а также 

функции некоторых других органов, играющих важную роль в приспособлении к 

постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Например, большая подвижность 

детей и подростков оказывает благоприятное воздействие на развитие их органов и 

функциональных систем. Кроме того, регулярные занятия физической культурой и 

спортом, как вид двигательной активности - обязательное условие здорового образа 

жизни населения. Вариативность (избыток или недостаток) двигательной деятельности 

в той или иной степени приводит к возникновению многих отклонений в состоянии 

здоровья человека [3, 7, 8]. 
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В сложившейся ситуации возникла необходимость в систематизации и разработке 

средств, методов и объемов использования циклических упражнений для различных 

категорий людей с избыточной массой тела, в чем и состоит актуальность темы. 

Цель, задачи, методы и организация исследования 

Цель – выявить влияние различных упражнений циклического характера на 

двигательную активность человека и коррекцию избыточной массы тела. 

Задачи исследования:  
1. Изучить проблему по данным научной и учебно-методической литературы. 

2. Определить содержание и объемы физических нагрузок циклического характера 

при организации самостоятельных занятий для коррекции избыточной массы тела. 

Результаты исследования 

В результате изучения и анализа доступной научной и учебно-методической 

литературы было выявлено, что гиподинамия сегодня является главной причиной роста 

распространенности избыточной массы тела и ожирения. При наличии дефицита 

двигательной деятельности систолический объем сердца и его масса уменьшается, в 

связи с чем снижается венозный возврат в предсердии, ослабляется сердечная мышца и 

урезается энергетический потенциал. Из-за застаивания циркулирующей крови 

снижается её количество в депо и капиллярах. Пониженное кровяное давление 

приводит к ослаблению тонуса сосудов, в результате чего ухудшаются интенсивность 

обменных процессов (нарушения в балансе белков, жиров, углеводов, воды и солей) и 

снабжение тканей кислородом (гипоксия) [1, 3, 6 и др.]. 

Мышцы живота теряют тонус сравнительно быстро, что неблагоприятно 

сказывается на функции органов кровообращения, дыхания, пищеварения, а мышцы шеи 

и спины наиболее устойчивы к развитию гиподинамических признаков. Всё это 

впоследствии приводит к уменьшению жизненной емкости легких (ЖЕЛ), легочной 

вентиляции (ЛВ), интенсивности газообмена (ИГ), снижению взаимосвязи двигательных 

и вегетативных функций, неадекватности нервно-мышечных напряжений [1]. 

Таким образом, при гиподинамии в организме создается ситуация, чреватая 

негативными последствиями для его жизнедеятельности. Кроме того, отсутствие 

необходимого объема систематических занятий физическими упражнениями связано с 

негативными изменениями в деятельности центральной нервной системы (ЦНС), то 

снижается способность поддерживать высокую умственную или физическую 

работоспособность. Становится понятно, почему ослабевают общие защитные силы 

организма и возникает повышенная утомляемость, нарушается сон [1]. 

В противоположность вышеизложенному, физические упражнения способствуют 

хорошей работе органов пищеварения, помогая перевариванию и усвоению пищи, 

активизируют деятельность печени и почек, улучшают работу желез внутренней 

секреции: щитовидной, половых, надпочечников, играющих огромную роль в росте, 

развитии и функционировании организма человека, что в конечном итоге приводит к 

нормализации массы тела. Исходя из этого, увеличение физической активности должно 

стать неотъемлемым компонентом жизнедеятельности человека. Кроме того, 

нормализация массы тела оказывает благоприятное влияние на профилактику факторов 

риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Очевидным становится тот факт, что 

увеличение двигательной активности в повседневной жизни в такой же степени является 

эффективным, как и различные структурные спортивные программы и мероприятия, 

предусматривающие увеличение физической нагрузки. Для этого следует соблюдать 

разработанные ранее гигиенические нормативы суточной двигательной активности для 

различных возрастных групп [3, 4], которые представлены в таблице 1.  

Однако, как видно из таблицы гигиенические нормативы суточной двигательной 

активности для различных возрастных групп носят общий характер, выраженный лишь 

в количестве часов в неделю. 
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Таблица 1 

Примерный режим двигательной активности 

различных групп населения 

Возрастная группа Количество часов в неделю 

6-8 лет ≥ 8 

9-10 лет ≥ 8 

11-12 лет ≥ 9 

13-15 лет ≥ 9 

16-17 лет ≥ 9 

18-29 лет ≥ 9,5 

30-39 лет ≥ 8,5 

40-49 лет ≥ 8 

50-59 лет ≥ 6,5 

60-69 лет ≥ 6 

70 лет и старше ≥ 6 

Нет конкретных рекомендаций по использованию тех или иных физических 

средств, таких как плавание, бег, ходьба, передвижение на лыжах; режимов и объема 

их выполнения с учетом возраста, состояния здоровья и т.п. 

Выводы 

1. Для нормального функционирования человеческого организма и сохранения 

здоровья необходимы оптимальный объем и интенсивность двигательной активности. 

В этой связи возникает вопрос о необходимости разработки адресных программ 

самостоятельных занятий физическими упражнениями циклического характера, 

выполняемых в недельном режиме. 

2. Внедрение разрабатываемых адресных программ самостоятельных занятий 

циклического характера в режиме окажет положительное влияние на гармоничное 

функционирование организма человека и сохранит его здоровье. 
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В статье приведены статистически обработанные результаты по уровню 

развития скоростных, скоростно-силовых и силовых качеств в рамках сдачи 

нормативов комплекса ГТО у юношей студентов 18-19 летнего возраста, обучающихся 

на разных факультетах. Выявлен разный уровень развития изученных качеств в 

зависимости от профиля факультета. Наиболее высокие показатели изученных качеств 

регистрируются у студентов факультета энергетики и электроники. Важно отметить 

системный характер успешного выполнения норм ГТО студентами факультета, когда 

наивысшие результаты у испытуемых одного факультета получены по нескольким 

нормативам ВФСК ГТО. Вместе с тем, наблюдается значительный процент лиц 

негативно относящихся к занятиям по физической культуре в рамках вуза и 

высказывающих отрицательное отношение к сдаче норм ВФСК ГТО.  

Ключевые слова: физические качества, мониторинг, студент, факультет  

 

THE DEVELOPMENTAL LEVEL OF PHYSICAL QUALITIES OF THE 

FIRST COURSE STUDENTS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY DEPENDING ON 

THE SPECIFICATIONS OF THE FACULTY 

Boyko G.M. 

Purygina M.G. 

Bryansk State Technical University 

Russia, Bryansk 

Litvin F.B., Grand PhD in Biological Sciences 

Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism 

 

The article presents statistically processed results on the level of development of 

speed, speed-strength and power qualities within the framework of passing the standards of 

the RLD complex among young men students of 18-19 years old studying at different 

faculties. Revealed a different level of development of the studied qualities, depending on the 

profile of the faculty. The highest indicators of the studied qualities are registered among 

students of the Faculty of Energy and Electronics. It is important to note the systemic nature 

of the successful fulfillment of the RLD standards by the students of the faculty, when the 

highest results among the subjects of one faculty were obtained according to several standards 

of the All-Russian Federation of RLD. At the same time, there is a significant percentage of 

people who have a negative attitude towards physical education classes at the university and 

express a negative attitude towards passing the WFSK RLD norms. 
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Введение. Состояние здоровья современных студентов является одним из 

компартментов социально-экономического благополучия страны и служит 

объективным маркером ближайшего будущего экономического, оборонного, 

социального и культурного потенциала (Осетрина 2017). Исследования последних лет 

показывают, что уровень здоровья студенческой молодежи снижается, а 

заболеваемость растет, что существенно влияет на эффективность учебной 

деятельности [Фильчаков, 2013]. По данным медицинского осмотра среди студентов 1 

курса в 2019-2020 учебном году 65,2% студентов отнесены к основной медицинской 

группе, 22,1% - подготовительной; 10,3% - специальной и 2,3% полностью 

освобождены от занятий физической культурой. Обращает внимание тот факт, что в 

структуре заболеваемости от 24% до 39% приходится на переутомление (Осетрина, 

2017, Таланцева, 2020), что не удивительно, поскольку умственная и 

психоэмоциональная нагрузки нарастают на фоне снижения двигательной активности. 

В результате развивающейся гиподинамии снижается активная мышечная масса, 

«разрушается» мышечный корсет, повреждается опорно-двигательный аппарат. 

Студенты все реже посещают спортивные залы, предпочтение отдают гаджетам и 

различным девайсам. Формируется психология «ненужности» физической активности, 

теряется интерес к занятиям физической культурой, сдаче нормативов комплекса ГТО. 

По данным выполненного анкетного исследования среди студентов нашего вуза, 

отмечается рост негативной тенденции в физической активности в целом и сдаче норм 

ГТО, в частности. Круг замкнулся. Не следует забывать о кардинальной смене образа 

жизни студентов, особенно, 1 курса. Резко возросшая учебная нагрузка, 

неблагоприятное воздействие социально-гигиенических факторов среды, 

стремительное изменение привычного ритма жизни и круга общения, смена места 

проживания, качества питания, вызывают сильный стресс и оказывают выраженное 

негативное влияние на физическое и психологическое здоровье студентов (Гибадуллин 

И.Г., 2015).  

Цель исследования - определить уровень развития отдельных физических 

качеств комплекса ГТО в зависимости от профессиональной направленности 

факультета технического вуза.   

Методика и организация исследования. Исследовательская работа 

проводилась на базе ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет» с включением в исследование 364 студентов-юношей 6 факультетов: 

ФЭУ (Факультет экономики и управления) (30 студентов), ФИТ (Факультет 

информационных технологий) (123 студента), МТФ (Механико-технологический 

факультет) (36 студентов), ФЭЭ (Факультет энергетики и электроники) (68 студентов), 

УНИТ (Учебно-научный институт транспорта) (48 студентов) и УНТИ (Учебно-

научный технологический институт) (59 студентов), отнесенных по состоянию 

здоровья для занятий по физической культуре к основной медицинской группе. 

Возрастной диапазон студентов варьировал от 17 лет до 19 лет. Для оценки уровня 

развития отдельных двигательных качеств использовали нормативные требования 

комплекса ГТО (V ступени 16-17 лет; VI ступень 18-29 лет). Материалы 

обрабатывались с использованием математико-статических методов. 

Результаты исследования. В ходе выполненного исследования были получены 

и проанализированы в сравнительном плане результаты, представленные в таблице. 

Результаты тестирования физических качеств оказались весьма неоднозначными. 

Уровень двигательной подготовленности и проявления изученных физических качеств 

существенно различается у представителей разных факультетов (таблица 1).  
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Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей отдельных тестовых испытаний комплекса 

ГТО у студентов технического вуза в зависимости от факультета обучения 

 
Примечание: ¯х - среднее значение; õ - среднее квадратическое отклонение; m - ошибка средней 

величины  

В тесте «челночного» бега на исследование координационных способностей 

самые высокие показатели (7,81±0,08 с) продемонстрировали студенты ФЭЭ, 

недостоверно ниже 7,97±0,07 с у испытуемых УНИТ и МТФ (8,08±0,11 с) (р>0,05). У 

студентов УНТИ (8,33±0,08) с ФИТ (8,20±0,08 с) и ФЭУ (8,62±0,12 с) показатели 

координационных способностей находились на достоверно низком уровне по 

сравнению с данными ФЭЭ и УНИТ (р<0,05). В тесте «прыжок в длину с места» 

различия между представителями разных факультетов сохранились. По-прежнему 

максимально высокий результат показали студенты ФЭЭ (217,62±2,24 см) и УНИТ 

(213,94±4,06 см). У студентов МТФ наблюдалось снижение показателя до 210,14±3,17 

см, что достоверно ниже по сравнению с ФЭЭ (p<0,05) и недостоверно с УНИТ 

(р>0,05). Студенты остальных факультетов (УНТИ, ФИТ и ФЭУ) показали результаты 

в среднем от 199,93±5,34 см до 203,25±2,61 см, уровень различия по которым не 

достигал статистически значимых различий, но статистически значимо был ниже 

показателей по ФЭЭ, МТФ и УНИТ. Превосходство в показателе силы в тесте на 

подтягивание сохранили испытуемые ФЭЭ с показателем средней величины 12,01±1,95 

раз, что достоверно выше по сравнению с испытуемыми с МТФ (9,25±0,99 раз), ФЭУ 

(8,87±0,95 раз), УНТИ (8,12±0,70 раз), УНИТ (8,46±0,93 раз) и ФИТ (6,66±0,50 раз) 

(р<0,05). По качеству гибкости среднее значение которого по показателю «Наклон 

вперед из положения стоя» изменялось в границах от 12,06±0,74 см до 9,08±1,04 см 

статистически значимых различий не выявлено. Однако наивысший результат показали 

студенты ФЭЭ, а наименьший - МТФ. Выявленный низкий уровень развития 

физических качеств у отдельных студентов отражает не только низкую физическую 

подготовленность и уровень их здоровья, но и психоэмоциональный настрой по 

отношению к комплексу ГТО. Об этом свидетельствуют данные анкетного опроса. 

Результаты анкетирования, охватившего 92% первокурсников и второкурсников 

показали, что 42% обследованных высказались против комплекса ГТО и не принимали 

участия в его сдаче; 24% были против, но участие принимали; еще 14% указали свое 

положительное отношение к комплексу ГТО, при этом участия не принимали. В 

Челночный бег

Прыжок в 

длину с места

Наклон вперед 

из положения 

стоя

Подтягивание

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине

х̅ 7,81 217,62 12,06 12,01 44,53

δ 0,64 18,52 6,11 16,12 8,72

m 0,08 2,24 0,74 1,95 1,06

х̅ 8,33 205,17 11,46 8,12 44,14

δ 0,61 20,97 6,65 5,41 9,75

m 0,08 2,73 0,87 0,70 1,27

х̅ 8,20 203,25 10,48 6,66 42,28

δ 0,89 28,91 6,19 5,53 8,59

m 0,08 2,61 0,56 0,50 0,77

х̅ 8,62 199,93 12,03 8,87 40,07

δ 0,68 29,28 6,11 5,23 9,03

m 0,12 5,34 1,12 0,95 1,65

х̅ 8,08 210,14 9,08 9,25 45,64

δ 0,66 19,03 6,24 5,97 10,47

m 0,11 3,17 1,04 0,99 1,74

х̅ 7,97 213,94 11,83 8,46 48,77

δ 0,48 28,12 8,22 6,47 7,73

m 0,07 4,06 1,19 0,93 1,12

Факультет

Общее 

кол-во 

студентов

Значение

Испытания (тесты) комплекса ГТО 

ФЭУ 30

МТФ 36

УНИТ 48

ФЭЭ 68

УНТИ 59

ФИТ 123
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меньшинстве (12%) оказались студенты, которые активно занимаются в рамках 

комплекса ГТО и принимали участие в сдаче указанных нормативов.  

Таким образом, сопоставление показателей физического развития студентов 

показало, что уровень развития физических качеств скоростной, скоростно-силовой и 

силовой направленности различается по факультетам, достигая статистически 

значимого уровня различий. Максимально высокий уровень развития изученных 

качеств имеют студенты факультета энергетики и электроники (ФЭЭ), несущественно 

им уступают студенты УНИТ и МТФ. Испытуемые остальных учебных подразделений 

показали низкие результаты в скоростных, силовых и скоростно-силовых физических 

качествах.  

Выводы. 
1. Комплекс «ГТО» позволяет унифицировать результаты развития физических 

качеств людей разного возраста, пола и профессии по регионам и РФ в целом.  

2. Выявленный разный уровень развития физических качеств свидетельствует о 

присутствии различий в ценностных ориентирах молодежи по сдаче норм комплекса 

«ГТО». Полученная картина нацеливает преподавателей физической культуры на поиск 

путей актуализации и мотивации к занятиями физической культурой и спортом в 

структуре ВФСК ГТО. 

3. Выявлен неодинаковый уровень двигательной подготовленности юношей 1-2 

курсов технического вуза, обучающихся на факультетах разной профессиональной 

направленности.  
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В статье раскрывается значимость и эффективность использования простых 

методик самоконтроля для оценки функционального состояния студентов. 

Эффективное управление педагогическим процессом со стороны преподавателя 

самостоятельной практической деятельностью студентов по физической культуре во 

внеучебное время предполагает владение информацией о динамике показателей их 
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функциональной подготовленности, составление индивидуальных тренировочных 

программ, обеспечивающих полноценную реализацию двигательных способностей. 

Необходимость обучения студентов доступным методикам самоконтроля 

функционального состояния актуальна в условиях самоизоляции. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, функциональные пробы. 

 

EFFICIENCY OF USING FUNCTIONAL SAMPLES FOR SELF-CONTROL 

AND EVALUATION OF STUDENTS' BODY 
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The article reveals the importance and effectiveness of using simple methods of self-

monitoring to assess the functional state of students. Effective management of the 

pedagogical process by the teacher on the independent practical activities of students in 

physical education during extracurricular activities involves knowledge of the dynamics of 

their functional readiness indicators, and the preparation of individual training programs that 

ensure the full realization of motor abilities. The need to teach students accessible methods of 

self-monitoring of the functional state is relevant in conditions of self-isolation. 

Keywords: distance learning, students, functional tests. 

 

Интегральным показателем деятельности функциональных систем организма 

человека является сердечно-сосудистая система. В практической деятельности для ее 

оценки и контроля преподаватели широко используют доступные и информативные тесты 

и функциональные пробы. Значимость и эффективность данных исследований актуальны 

и по сей день для получения объективной оценки и квалифицированного суждения о 

функциональном состоянии и возможностях сердечно-сосудистой системы, определения 

степени работоспособности и утомления организма, корректировки физических нагрузок 

[5, 6]. От адекватности физической нагрузки функциональному состоянию, резервным 

возможностям организма в значительной степени зависит здоровье занимающихся. Чтобы 

занятия физическими упражнениями не повредили здоровью, необходимо проводить 

обучение студентов простым и доступным диагностическим методикам для самоконтроля 

своего функционального состояния [1, 2, 4, 7].  

Актуальность такого обучения очевидна, так как оперативная информация об 

уровне функционирования организма позволит скорректировать самостоятельную 

практическую деятельность студента по физической культуре, определит выбор 

упражнений, объем и интенсивность нагрузки. 

Цель исследования: определение значимости и эффективности использования 

простых методик самоконтроля для оценки функционального состояния студентов. 

Задачи: 

1. Обучить студентов доступным методикам самоконтроля за 

функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы. 

2. Провести анализ результатов функциональной диагностики частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) в покое, до и после нагрузки, в период восстановления. 
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3. Проанализировать протоколы двигательной активности студентов, 

оценить их практические умения в выборе физических упражнений для 

самостоятельных занятий.  

4. Сформулировать практические рекомендации по коррекции физических 

нагрузок в условиях самостоятельных занятий студентов.  

Объект исследования: 282 студента 1 и 2 курсов, занимающиеся на 

специализации «Аэробика». 

Методы исследования: изучение и анализ литературных источников, 

проведение функциональных проб, опрос, тестирование, анализ, сравнение, обобщение, 

использование математических методов обработки результатов. 

Результаты исследования. 

Важной составляющей в реализации здорового образа жизни являются умения и 

навыки владения студентом элементарными методами оценки функциональных 

возможностей своего организма. Данная информация направлена на осмысление 

двигательной активности самих обучающихся, обеспечивает контроль эффективности 

занятий, определяет их влияние на адаптацию к физическим нагрузкам и развитие 

функциональных возможностей организма. Внешние факторы, а именно, условия 

самоизоляции студентов в период эпидемии, определили специфику учебной 

деятельности студентов, в том числе форму дистанционного обучения по физической 

культуре. В связи с этим, используя ресурсы дистанционного образования, нами 

предпринята попытка обучить студентов самостоятельному проведению и анализу 

результатов функциональных проб. Студентам предложено выполнить и оценить 

результаты тестов и функциональных проб, которые доступны, просты для выполнения 

и не занимают много времени, а также информативны при оценке функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы.  

Исследование исходных и конечных показателей ЧСС проводилось:  

1. При измерении пульса в покое. Этот тест является основой для сравнения 

значений, полученных при выполнении нагрузки, при этом уровень ЧСС покоя 

принимается за базовый и относительно него ведутся расчеты. 

2. При выполнении одномоментной функциональной пробы (проба 

Мартина). Студенты определяли увеличение ЧСС после нагрузки, сравнивали с 

исходной в процентах по формуле: ЧССпосле нагрузки х 100 / ЧССпокоя – 100, и оценивали 

способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению по величине разности 

ЧСС до нагрузки и на третьей минуте восстановительного периода.  

3. При выполнении клиноортостатической пробы, которая позволяет судить 

о регуляции сосудистого тонуса, дает возможность по разнице между ЧСС в 

положении лежа и стоя судить о реакции сердечно-сосудистой системы на различия 

положения тела в пространстве. 

4. При оценке своего адаптационного потенциала к физическим 

упражнениям по формуле: Индекс Руфье = [4(ЧСС1+ЧСС2+ЧСС3)-200] / 10. 

Студенты самостоятельно производят измерения ЧСС в процессе выполнения 

стандартных тестов, одновременно с этим происходит их обучение методическим 

приемам самоконтроля. Показателями всех тестирований ЧСС являются численные 

значения, что позволяет получить объективные данные о функциональных 

возможностях сердечно-сосудистой системы. Данную диагностику можно 

рассматривать как средство оптимизации самоподготовки студентов в условиях 

дистанционного обучения. 

Проведенный опрос студентов показал, что 67,6% респондентов отметили 

важность физических нагрузок в условиях самоизоляции для улучшения 

работоспособности и снижения воздействия отрицательных стресс-факторов, но 

домашние условия, позволяют только 76,6% опрошенных заниматься физическими 
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упражнениями. Время, затраченное на выполнение физических упражнений, 

колеблется в диапазоне от 2 до 6 часов в неделю, при оптимальном объеме 

двигательной активности, установленном физиологами для студенческого возраста – 

10-14 часов в неделю. 

Еженедельные протоколы, фиксирующие двигательную активность студентов в 

период самоизоляции, можно рассматривать как информативный способ оценки 

влияния физических упражнений на динамику функционального состояния сердечно-

сосудистой системы. Нами исследованы некоторые параметры:  

 продолжительность занятия; 

 виды и предпочтения в выборе физических упражнений; 

 количество подходов при выполнении упражнений; 

 величина ЧСС перед занятием, в основной ее части и после нагрузки [1,3]. 

Анализ протоколов позволяет дать объективную картину о влиянии 

выполняемых физических нагрузок на функциональное состояние занимающихся, 

скорректировать ее для достижения наилучшего результата. 

Изучение протоколов показало, что в 92% случаев, выполненная нагрузка 

соответствует возможностям организма занимающегося, положительно влияет на 

поддержание функциональных возможностей. Продолжительность занятий составила 

от 20 до 80 мин., а их количество в недельном цикле не превышало двух раз, в 73% 

случаев студенты использовали упражнения, направленные на развитие силы, силовой 

выносливости, гибкости, которые выполнялись в основной части занятия в партере. 

Следует отметить стандартное, однообразное выполнение упражнений, а значит 

организм занимающихся адаптируется к постоянной нагрузке, более экономично 

осуществляет одну и ту же работу, что снижает тренировочный эффект и ответную 

реакцию физиологических функций. Показатели ЧСС, фиксируемые в протоколе 

двигательной активности студента, дают объективную картину о пороговой нагрузке 

при выполнении комплексов упражнений и индивидуальном уровне функционирования 

организма занимающихся. Значения ЧСС в основной части занятия варьировали в 

диапазоне от 92 до 146 уд/мин, в конце занятия от 79 до 116 уд/мин. 

Внимание студентов обращалось на необходимость разнообразия комплексов 

выполняемых упражнений, смены исходных положений, условий выполнения, 

увеличения амплитуды движений. Нами были обозначены доступные компоненты, 

позволяющие не только варьировать физическую нагрузку, но и прогнозировать, как 

величину, так и характер функциональных сдвигов у занимающихся:  

• продолжительность упражнения; 

• интенсивность и направленность упражнения; 

• характер отдыха (активный, пассивный); 

• продолжительность интервала отдыха между упражнениями; 

• число повторений упражнений [2]. 

Важной частью работы является контроль эффективности самостоятельных 

занятий студентов, определение их влияния на развитие функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой системы. Выполняемая студентами физическая 

нагрузка должна быть определенным стрессом для всех систем организма, заставляя их 

работать с напряжением, а планируемые физические нагрузки способствовать 

повышению функциональных возможностей.  

Результаты сравнительного анализа функциональных тестов и проб, 

проведенных в начале и конце дистанционного обучения, не выявили достоверных 

различий (рис.): 

 у студентов не определено снижение ЧСС в покое, при выполнении 

ортостатической и клиностатической пробы, незначительные колебания средних 
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значений не позволяют констатировать экономизацию функционирования сердечно-

сосудистой системы; 

 в ответ на нагрузку, физиологические сдвиги менее выражены и не 

оказывают существенного влияния на изменение работоспособности студентов; 

 выявленные особенности ЧСС не демонстрируют достоверно выраженное 

изменение адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы за исследуемый 

период; 

 результаты восстановления ЧСС после нагрузки отразили незначительное 

увеличение диапазона функциональных возможностей организма за период 

самостоятельных занятий студентов в самоизоляции. 

 

Рис. 1. - Результаты сравнительного анализа функциональных проб 

 

В результате сравнения полученных значений ЧСС с исходными данными 

можно сделать вывод о необходимости: 

 усиления педагогического контроля со стороны преподавателя за 

организацией и планированием самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Физическая культура»; 

 использования методов функциональной диагностики для самоконтроля 

за функциональным состоянием студентов; 

 обеспечения принципа обратной связи с последующей коррекцией 

комплексов физических упражнений, интенсивности и объема нагрузки. 

ВЫВОДЫ: 

1. В условиях самоизоляции было организовано обучение студентов 

использованию общепринятых в практике дисциплины «Физическая культура» 

диагностических методик для самоконтроля, регистрации и оцениванию получаемых 

данных, определению их влияния на функциональные возможности организма.  

2. Повторное тестирование, проведенное в конце дистанционного обучения 

для анализа динамики показателей функционального состояния студентов, не выявили 

достоверных изменений адаптационных механизмов сердечно-сосудистой системы, 

различий ЧСС в покое, в период восстановления, при выполнении одномоментной 

пробы с нагрузкой. 

3. В работе дана оценка некоторых параметров протокола двигательной 

активности, что позволило определить воздействие комплексов физических 

упражнений на динамику функционального состояния занимающихся. 

Сформулированы практические рекомендации, позволяющие обеспечить контроль 

эффективности самостоятельных занятий, скорректировать объем и интенсивность 

нагрузки для достижения наилучшего результата.  
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4. Условия дистанционного обучения обозначили необходимость создания 

программно-методического комплекса самостоятельных занятий по физической 

культуре, эффективность которого определяется вариативностью нагрузки, 

соразмерной функциональному состоянию сердечно-сосудистой системы каждого 

студента.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЕЗЕРВОВ 

ДЫХАНИЯ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

   

Волкова Л.М., к.п.н., проф., , volkovalm@bk.ru,   

Голубев А.А., к.п.н., доц., golubev_aleks@list.ru,
 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,  

Россия, Санкт-Петербург 

  
В работе предпринята попытка усиления аспекта формирования у студентов 

авиационного вуза осознанной важности физической культуры, разработаны элементы 

дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура», которые позволяют 

вовлечь их в образовательный процесс в удаленном формате, дают возможность 

успешно и качественно обучать студентов в соответствии с учебными программами 

подготовки пилотов, диспетчеров и других специалистов авиации на современные 

гражданские воздушные суда российского и зарубежного производства. Разработанный 

курс дистанционного обучения  как элементом включал выполнение заданий по 

самоконтролю и оценке адаптационного потенциала и резервов дыхания. Полученные 

результаты по самодиагностике  функционального состояния студента имеют 

практическое значение для работы высшего учебного заведения, позволяют 
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существенно повысить роль физиологического аспекта в профессионально-прикладной 

подготовка специалиста гражданской авиации, надолго сохранить профессиональное 

долголетие в специальности.   

Ключевые слова: гражданская авиация,  онлайн-образование, студент, 

физическая культура, адаптационный потенциал, резервы дыхания.  

   

DETERMINATION OF ADAPTIVE POTENTIAL AND RESPIRATORY RESERVES 

OF CIVIL AVIATION UNIVERSITY STUDENTS   

 

 Volkova L.M., PhD in Pedagogy, professor, volkovalm@bk.ru, 

Golubev A. A., PhD in Pedagogy, ass. professor, golubev_aleks@list.ru, 

Saint Petersburg state University of civil aviation,  

 Russia, Saint Petersburg 

 

The paper attempts to strengthen the aspect of aviation universities students’ formation 

conscious importance of physical education, developed elements of distance learning in the 

discipline "Physical education", which allow them to engage in the educational process in a 

distance system, make it possible to successfully and efficiently train students in accordance 

with the training programs for pilots, dispatchers and other aviation specialists on modern 

civil aircraft of Russian and foreign production. The developed distance learning course as an 

element included performing tasks on self-monitoring and assessment of adaptive potential 

and respiratory reserves. The results obtained by the self-diagnosis of the functional state of 

the student have practical value for higher education institutions significantly increase the role 

of the physiological aspect of professional-applied training of specialists of civil aviation, to 

preserve the professional longevity in the profession. 

Keywords: civil aviation, online education, student, physical education, adaptive 

potential, respiratory reserves. 

      

Введение. Основной стратегической целью учебного процесса в высшем 

учебном заведении является формализация накопленного опыта (теоретического, 

методического и практического) во времени, отведенном на изучение предмета [8,11]. 

С одной стороны, образовательный уровень студентов определяет будущее общества, с 

другой - двигательная активность студента в период обучения в вузе  обеспечивает  его  

состояние здоровья, физическую и умственную работоспособность. Для того, чтобы 

цель порождала    активное действие, она должна быть тесно связана с настоящим и, в 

то же время решать проблемы будущего, обеспечивая тем самым прогрессивное 

развитие общества [2]. Поэтому, намечая стратегическую цель физкультурного 

образования, следует ориентироваться не столько на наличные, сколько на будущие 

ресурсы и возможности педагогического процесса [3]. Для конкретизации же 

поставленной цели, применительно к особенностям сложившейся ситуации, связанной 

с пандемией вируса СOVID-19, необходима разработка вопросов развития онлайн-

образования с сохранением качества традиционных образовательных технологий. 

Ключевой, по нашему мнению, задачей физкультурного образования является 

формирование у студентов осознания жизненной важности и социальной значимости 

физической культуры [4,5]. Необходимо глубокое понимание и осмысление этого 

феномена, как важнейшей составляющей человеческой культуры вообще, сущность 

которого состоит не только в обеспечении процесса физического совершенствования, 

но и развитии духовных, эмоционально-чувственных, нравственных, интеллектуальных 

и эстетических   способностей человека [7]. 

В тесной связи с социально-психологическим образованием в рамках процесса 

по формированию физической культуры личности необходимо решение задач по 
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интеллектуальному развитию студентов. Освоение физкультурных знаний, 

составляющих интеллектуальную основу физической культуры, является ведущим 

компонентом физкультурного процесса в вузе, а компетентность в сфере физической 

культуры является одним из ведущих качеств, формирующих физическую культуру 

человека [1,12]. Только на основе знаний и большого объема информации о путях 

освоения физкультурных ценностей, студенты могут обеспечить себе реальную 

свободу выбора индивидуально приемлемых форм, методов и ориентиров физического 

совершенствования, особенно в период, когда именно от самостоятельной активности 

дистанционного образования зависит и степень освоения ценностей физической 

культуры. 

В разделе физкультурно-спортивных практических занятий физическое    

воспитание студентов должно идти по пути поиска такого содержания, которое 

позволяло бы студенту добиваться физического и психического совершенствования, 

т.е. обеспечивало бы каждому индивидууму, с одной стороны, психологический 

комфорт, хорошее самочувствие,  переживание полноты и гармонизации своего 

природного бытия, а с другой - были направлены на увеличение уровня взаимодействия 

между человеком и рынком труда, позволяя актуализировать содержание подготовки 

будущих специалистов и обеспечить такой уровень их готовности, который бы 

позволил эффективно интегрироваться в трудовой процесс и снизить время адаптации 

на новом рабочем месте. 

Цель исследования – в режиме дистанционного образования научить студентов 

авиационного вуза владению методиками оценки и контроля адаптационного 

потенциала и резервов дыхания, отражающих физическое здоровье человека.    

Методы исследования. Разработка элементов дистанционного образования в 

связи с пандемией вируса СOVID-19 по учебной программы дисциплины «Физическая 

культура» проводилась на базе кафедры физической и психофизиологической 

подготовки в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской 

авиации (СПбГУ ГА) в 2019/2020 учебном году. В апробации данной программы 

обучения приняли участие студенты факультета «Управление на воздушном 

транспорте» по направлениям подготовки: «Менеджмент», «Техносферная 

безопасность», «Прикладная математика», «Аэронавигация», «Технология 

транспортных процессов» и студенты «Гуманитарного факультета» по направлениям 

подготовки «Реклама и связи с общественностью», «Сервис в сфере транспорта», всего 

139 человек. Методы исследования: теоретический анализ, педагогические 

наблюдения, опрос, экспертная оценка, тестирование, статистические методы 

исследования. 

Методика. Для диагностики и оценки адаптационного потенциала студентов 

вуза  использовалась методика Р.М. Баевского [6], отражающая возможности организма 

к адаптации, для самооценки резервов дыхания использовались нагрузочные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и на выдохе (проба Генча) [9].   Студенты 

не только подробно знакомились с данными методами оценки физического состояния, 

но и сами осуществляли диагностику исследуемых параметров, сопоставляли свои 

результаты с нормативными данными. Все предложенные методики имеют высокий 

уровень достоверности и результативности.  

Результаты исследования. В 2020 году в СПбГУ ГА на базе утвержденной 

учебной программы по дисциплине «Физическая культура», соответствующей 

требованиям ФГОС ВО 3++ нами был разработан курс онлайн-образования для 

студентов авиационного вуза. В учебном процессе дистанционного образования 

использовались онлайн-платформы и сервисы: lk.spbguga.ru, Skype, Zoom, электронная 

почта, WhatsApp Web, Viber, Telegram, VK. Были задействованы электронная 

библиотечная система вуза и актуальные учебно-методические материалы кафедры 
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физической и психофизиологической подготовки [1,3,7,10]. Все студенты активно 

работали через «Личный кабинет СПбГУ ГА», в котором создавались закрытые чаты 

для информирования о выполнении текущих заданий и оповещении о предстоящих 

практических и теоретических заданиях по дисциплине.  

Разработанный курс дистанционного обучения для студентов авиационного вуза 

по дисциплине «Физическая культура» как элементом включал выполнение заданий по 

самоконтролю: оценка адаптационного потенциала и резервов дыхания. В 

дистанционном режиме студенту вначале давались вводные замечания по сущности и 

определению изучаемых параметров, так, например, акцентировалось внимание на то, 

что здоровье человека можно рассматривать как степень выраженности адаптационных 

(приспособительных) реакций, обусловленных развитием функциональных резервов 

организма, и если в результате адаптации организм исчерпывает свои резервные 

возможности, то и адаптационный механизм нарушается, появляются устойчивые 

патологические изменения, которые не дающие возможность для благоприятного, 

комфортного существования и не обеспечивают необходимой профессиональной 

подготовки, в том числе и подготовки специалиста гражданской авиации. Далее 

студент знакомился с целью, оснащением и порядком проведения тестирования. 

Студенту предлагались доступные методики, формулы, порядок обработки результатов 

тестирования и таблицы, характеризующие уровень исследуемого состояния по 5-ти 

балльной системе оценки. 

Самодиагностика адаптационного потенциала и резервов дыхания 

осуществлялась студентами в начале и в конце семестра, т.е. в начале самоизоляции и в 

конце учебного 2019/2020 года (рис.).  

Проведенный анализ тестирования студентов СПбГУ ГА по самодиагностике 

адаптационного потенциала в период самоизоляции свидетельствует, что показатели 

адаптационного потенциала снизились в среднем с 2,25 балла (что соответствует 

оценке 4,5) вначале самоизоляции до 2,57 (оценка 4,2 балла) к концу семестра. 

Студенты объясняли это, во-первых, закрытием всех спортивных залов и жестким 

режимом самоизоляции, что не позволяло вести (как и прежде) активный двигательный 

режим, а во-вторых – очень большой нагрузкой по выполнению заданий 

преподавателей по всем дисциплинам учебных программ университета, причем 

вначале им часто приходилось и по ночам переделывать заданные работы.   

 

 
Рис. 1. Самодиагностика адаптационного потенциала и резервов дыхания 

студентов СПбГУ ГА в период пандемии вируса СOVID-19 (баллы) 

 

В конце семестра, ближе к зачетной неделе, уровень резервов дыхания 

студентов СПбГУ ГА также уменьшился за период самоизоляции с 4,3 до 3,9 балла, что 

мы также объясняем низкой двигательной активностью и только почти к самому концу 
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семестра студенты стали выходить на уровень двигательной активности, характерной 

до самоизоляции.  Полученные данные тестирования еще раз убедительно 

подтверждают важность и значимость высокой двигательной активности в укреплении 

здоровья, повышении функциональных резервов организма, что имеет первостепенное 

значение в профессиональной подготовке специалистов гражданской авиации, 

продления его профессионального долголетия.  

Заключение. Разработанные элементы курса дистанционного образования по 

дисциплине «Физическая культура» с учетом пандемии вируса СOVID-19 для  

студентов авиационного вуза позволили продолжить качественное обучение. Итоги 

работы по самодиагностике физического, психического, функционального состояния 

студента очень важны для работы высшего учебного заведения.   
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ДЕФИЦИТАРНОСТИ РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 

МАЛЬЧИКОВ 9-10 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Воробьев В.Ф., к. биол. н., vovofo@mail.ru, 

Иванова Г.А., магистрант, galia.iv.035@gmail.com, 

Череповецкий государственный университет, 

Россия, Череповец  

 

В статье рассматриваются особенности развития моторной сферы у мальчиков с 

задержкой психического развития одного календарного возраста, обучающихся во 2 и 3 

классах в рамках инклюзивного образования. Была проведена оценка уровня развития 

кинестического, кинетического (динамического), пространственного праксиса, 

тактильных и соматогностических функций. Достоверность различий оценивалась с 

помощью непараметрического критерия Уайта Не выявлено преимущественного 

развития праксиса у мальчиков, имеющих больших стаж школьных занятий. 

Обнаружен недостаток в развитии высших уровней регуляции движений; низкая 

эффективности операционных процессов управления движениями; недостаточность 

контроля за своими действиями. Дефицит регуляции пространственного праксиса 

приводит к выполнению двигательного задания зеркально без последующей само 

коррекции. Необходим специальный подбор упражнений для целенаправленного 

развития различных видов праксиса. 

 Ключевые слова: дефицит моторной сферы, задержка психического развития, 

начальная школа, праксис, физические упражнения. 

 

 

LEVEL EVALUATION OF MOTOR SPHERE LACK DEVELOPMENT OF 9-10 

YEAR OLD BOYS WITH MENTAL RETARDATION 
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Ivanova G.А., Master’s degree student, galia.iv.035@gmail.com, 

Cherepovets State University, 

Russia, Cherepovets 

 

The article deals with the features of the motor sphere development in boys with 

mental retardation of the same calendar age who study in the 2nd and 3rd grades of inclusive 

education. Assessment was undertaken of the level of development kinesthetic and kinetic, 

spatial praxis and tactile and functions of perception of one's own body. The significance of 

differences was evaluated using the nonparametric white test. There was no predominant 

development of praxis in boys who have a long training experience. There is a lack of 

development of higher levels of movement regulation; low efficiency of operational processes 

of movement management; insufficient control over their actions. Lack of regulation of 

spatial praxis leads to the performance of motor tasks mirror without subsequent self-

correction. A special selection of exercises is required for the purposeful development of 

various types of praxis. 

Keywords: mental retardation, motor deficits, praxis, exercise, primary school. 

 

Существенным достижением нейронаук за последние десятилетия является 

обоснование дефицитарности развития моторной сферы в связи с наличием 

минимальных мозговых дисфункций [6]. Успехи в развитии детей с задержкой 

психического развития отечественными дефектологами хорошо известны. Изучение 

моторной неловкости в практике нейропсихологии направлено на диагностику и 
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коррекцию психического развития детей. В свою очередь запросы практики 

адаптивной физической культуры в сфере инклюзивного образования специфичны, в 

частности требуется не только коррекция вторичных дефектов и предупреждение 

третичных, но и обогащение двигательного репертуара ребёнка [3]. Моторная 

неловкость может быть показателем задержки формирования высших психических 

функций, в свою очередь недостаточная двигательная активность может создавать 

трудности для формирования функциональных структур мозга [4], что особенно важно 

учитывать в условиях инклюзивного образования [7]. Причём это связано даже не с её 

объемом, а с устранением стереотипности движений, коррекции искаженных паттернов 

движений, сформированных в условиях гиподинамии [2]. 

Каждая область мозга вносит свой специфический вклад в функциональную 

структуру ВПФ. Согласно признанной концепции А.Р. Лурии в первом из трёх 

функциональных блоков мозга происходит регуляции тонуса и бодрствования. 

Должный уровень функционирования необходим для включения ребенка в 

деятельность, его истощение может проявляться в графических пробах. Во втором 

блоке – приема, переработки и хранения информации происходит обработка 

кинестической информации, обработка зрительно – пространственной информации 

регулирует кинестический праксис. В третьем блоке– программирования и контроля — 

регулируется серийная организация движений и действий, реализация кинетического 

(динамического) праксиса, реципрокной координации. Ранее нами было показано, что 

задача развития общей и мелкой моторики характеризует лишь внешнее проявление 

двигательных действий, не указывая на первопричины моторной неловкости, но 

искажая целеполагание в развитие двигательной сферы [1]. Анализ нейродинамических 

особенностей у детей, в свою очередь, позволяет выявить различные нарушения 

праксиса [10]. 

Преодоление и предупреждение моторных нарушений у мальчиков с задержкой 

психического развития будет более успешным, если будет проанализирована 

результативность преодоления дефицитарности в развитии моторной сферы в процессе 

адаптивного физического воспитания. Отсюда цель нашего исследования выявить 

особенности развития праксиса у мальчиков сходного календарного возраста, имеющих 

различную продолжительность обучения в рамках инклюзивного образования.  

Методы и организация исследования  

В обследовании участвовали 32 мальчика с задержкой психического развития в 

возрасте от 9 до 10 лет, обучающиеся в МАОУ «Центр Образования № 42» 

инклюзивного направления г. Вологда.  На основе нейропсихологических тестов, 

созданных и апробированных в лаборатории нейропсихологического факультета МГУ 

имени М.В. Ломаносова, был оценён уровень развития кинестического, кинетического, 

пространственного праксиса, тактильных и соматогностических функций мальчиков с 

ЗПР, обучающихся по программе адаптивной физической культуры в рамках 

инклюзивного образования. 

Мальчики, обучающиеся во 2-м м и 3-м классах, сходны по календарному 

возрасту в связи с тем, что нынешние второклассники по решению родителей 

дополнительно в течение года оставались в дошкольном учреждении. 

Пробы на оценку кинестического, кинетического, пространственного праксиса, 

на тактильные и соматогностические функции осуществлялась по апробированной 

методике [8]. Процедура проведения проб и способ проставленных «сырых» баллов 

представлена в работе Н.А. Хохлова и М.С. Ковязиной [9]. Уровень развития 

кинестического праксиса оценивался по результатам выполнения проб: копирование 

поз по зрительному и кинестическому образцам, перенос поз по кинестическому 

образцу. Кинетический(динамический) праксис был изучен в процессе выполнения 

мальчиками пробы Хеда. Приведем пример использованной порядковой шкалы: 
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6 – плавные двуручные движения  

5 – замедленное вхождение в задание или неполное сжимание и распрямление 

ладони; замедленное, напряженное, но координированное выполнение (один из 

симптомов)  

4 – несколько указанных выше симптомов одновременно 

3 – отставание одной руки или поочередное выполнение с коррекцией после 

указания на ошибку  

2 – отставание руки или поочередное выполнение с неполной коррекцией после 

указания на ошибку 

1 – невозможность адекватного выполнения данной пробы при выполненных 

попытках. 

Балловая оценка позволяла определить уровень деффицитарности по каждому 

проявлению диспраксии, что может объективизировать динамику состояния при 

лонгитюдном прослеживании в ходе адаптивного физического воспитания. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Второклассники лучше справились с заданиями на динамический праксис и 

реципрокную координацию рук, осуществление зрительно-пространственных синтезов 

и построения целостного образа (табл.1).  

Наименьшие баллы были получены при выполнении переноса поз по 

кинестическому образцу. При выполнении двигательных заданий зафиксированы сбои 

в ходе их выполнения, тенденция к поочередности движений или их уподобление, 

выполнение одного и того же движения. Так же присутствовало легкое отставание 

одной руки от другой. Мальчики вопреки смыслу задания не доводили ладони в кулак 

и осуществляли приподнимание одной или обоих рук. 

Таблица 1 

Результаты выполнения проб мальчиками 2-го класса 

Инициалы 

мальчика 

Номер пробы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

П.А. 5 5 5 4 1 4 1 3 1 1 

М.М. 1 1 2 3 5 3 1 2 1 2 

Г.Д. 1 5 5 5 6 5 3 6 6 6 

Ц.К. 3 1 1 2 6 5 1 5 5 5 

Ю.К. 1 1 1 4 5 6 1 5 5 5 

К.Н. 1 2 1 1 1 2 3 3 1 4 

Л.А. 1 1 5 4 1 1 1 5 5 5 

Медиана 
1 1 2 4 5 4 1 5 5 5 

Примечание к табл. 1-2. 1- праксис поз по зрительному образцу, 2 - праксис поз по 

кинестическому образцу, 3 - перенос поз по кинестическому образцу, 4 –проба «Кулак – ребро – ладонь», 

5 - графическая проба «Заборчик», 6 – проба на реципрокную координацию рук, 7 - проба Хеда,  8 -  проба 

на локализацию прикосновения к телу, 9 - проба на локализацию прикосновения к ладоням, 10 - проба 

Тейлора. 

 

При выполнении пробы на динамический праксис «кулак- ребро - ладонь» 

мальчики допускали ошибки в последовательности выполнения движений, 

наблюдались персеверации и пропуски. 
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Во втором классе большая часть мальчиков воспроизвели пробу «кулак- ребро - 

ладонь» с первого раза. У обследуемых учеников второго класса при выполнении 

данной пробы встретилось только три положительных результата, но имелось 

незначительное изменение размера элементов (макро- и микрография) в завершении 

письма к концу строки; 4 мальчика не смогли провести написание образца, не отрывая 

от листа перо ручки. Выполнить пробу качественно смог лишь один мальчик. 

Таблица 2 

Результаты выполнения проб мальчиками 3-го класса 

Инициалы 

мальчика 

Номер пробы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В.М. 1 1 1 1 5 6 5 1 1 2 

А.С. 2 1 6 6 1 6 5 6 6 6 

К.Н. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

К.С. 1 1 1 5 5 1 1 1 5 5 

И.Е. 2 2 1 1 2 3 4 1 1 1 

С.М. 2 4 4 1 1 2 4 5 5 5 

Б.М. 1 3 1 6 5 6 1 3 1 1 

П.М. 5 1 5 5 1 5 5 1 1 4 

Я.А. 4 5 5 5 4 5 3 5 5 6 

З.В. 2 1 6 6 2 4 3 2 2 6 

Т.Р. 2 4 3 2 1 3 1 1 3 1 

П.В. 1 2 4 5 5 3 2 1 2 1 

С.А. 2 1 1 3 5 5 1 5 5 5 

К.Н. 2 1 1 3 1 5 1 5 5 5 

Медиана 
2 1 2 4 2 4,5 2,5 1,5 2,5 4,5 

При сравнении медиан результатов учеников второго и третьего классов 

(табл.1,2) можно зафиксировать тенденцию к лучшему выполнению 5, 8, 9 и 10 заданий 

второклассниками. Для оценки достоверности различий нами использован критерий 

Уайта (табл. 3). Табличное значение Т12, 7=63, следовательно, статистически значимы (р 

≤ 00,5) различия при выполнении пробы Хэда. Но это единственное задание, которое 

лучше выполнили третьеклассники. Результаты выполнения сверстниками 6-го задания 

сходны. 

Таблица 3 

Сумма балов критерия Уайта учеников 2-го (А) и 3-го класса (Б) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 66 80 87,5 73,5 88 73 56,5 99 80,5 81 

Медиана 1 1 2 4 5 4 1 5 5 5 

Б 165 151 170,5 161,5 143 164 174,5 128 150,5 150 

Медиана 2 1 2 4 2 4,5 2,5 1,5 2,5 4,5 
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Третьеклассники так же справились с заданиями на динамический праксис и 

реципрокную координацию рук, на осуществление зрительно-пространственных 

синтезов и построение целостного образа. Эти задания выполняются с помощью мышц 

предплечья и кисти, умения управлять ими критически важны для успешного обучения 

в школе. Важно, что управление этими мышцами осуществляется практически на всех 

школьных уроках. 

Почти половина ребят 2-3 класса могут переключить свои действия и движения, 

с одного движения на другое и имеют возможность усвоить двигательную программу, а 

половина – нет. В обоих классах отмечено передвижение мальчиками рук по столу в 

ходе всего выполнения задания, неловкость движений и паузы. Мальчики часто 

выполняли движения зеркально, в замедленном темпе и помимо ошибок в собственном 

выборе точного положения пальцев, поиска позы у отдельных ребят встречались 

ошибки вторичного характера. Так при показе выставленного 2-го, указательного 

пальца, ребенок выставлял 5-й, мизинец, а при соединении в кольцо 2-го и 1 -го 

пальцев, исследуемый ребенок соединяет1-й с 5-м, вместо позы 2 -3 -го пальцев 

выставляются 4-5-й пальцы. 

Отметим тенденцию к лучшему выполнению задания «Заборчик» 

второклассниками. Выявлена тенденция к лучшему выполнению ими двигательных 

заданий на локализацию прикосновения к телу и прикосновения к ладоням, а также 

пробы Тейлора. 

Если некоторые ребята справились с воспроизведением позы праксиса рук, то 

при переносе поз по кинестическому образцу положительная динамика ниже. 

Подчеркнем, что в пробе, направленной на исследование пространственного праксиса 

выполнение двигательного задания осуществлялось зеркально без последующей само 

коррекции. Разница результатов выполнения такой пробы в одинаковой возрастной 

категории второго и третьего класса, указывает на тенденцию в различии произвольной 

регуляции деятельности учащимися.  

Выводы. 

Результаты исследования показывают, что ученики 3-го класса с ЗПР не имеют 

преимуществ в развитии праксиса перед своими сверстниками, которые обучаются во 

втором классе. Можно предположить [1], что недостаточности сформированности 

динамического праксиса у мальчиков с ЗПР связана с недоразвитием межполушарного 

взаимодействия. По результатам проведенных проб у детей имеются следующие 

нарушения двигательной сферы: недостаток в развитии высших уровней регуляции 

движений; низкая эффективности операционных процессов управления движениями; 

недостаточность контроля за своими действиями. 

Существует необходимость в подборе специальных упражнений для 

преодоления дефицитарности и повышения уровня моторного развития, причем 

результаты исследования показывают, что недостаточное внимание уделяется 

нейропсихологической основе управления движениями. Ранее нами показана 

успешность коррекции диспраксии с помощью упражнений с мячом [5]. 
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СТУДЕНТОК С УЧЕТОМ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 
 

Галайда А.В., 2277495@gmail.com,  

Шурхавецкая Л.П., lora6664@mail.ru,  

Уральский государственный юридический университет, 

Россия, г. Екатеринбург 

 

 Статья посвящена исследованию индекса массы тела студенток юридического 

вуза, занимающихся на учебных занятиях по направлению атлетическая гимнастика. 

Цель — оценка значений индекса массы тела (ИМТ) студенток для внесения коррекций 

в процесс их физического воспитания, разработать программу учебно-тренировочных  

занятий в тренажерном зале. Материалы и методы: в исследовании приняли участие 

255 студенток 1,2,3 курсов дневного обучения. Результаты: установлено, что 

преобладающее значение студенток с нормальной массой тела (от 55 — 74,3 %). На 

основании полученных результатов исследования, разработана программа 

академических занятий в тренажерном зале по атлетической гимнастике. Для студенток 

с отклонениями от нормы массы тела, разработаны рекомендации по здоровому 

питанию и режиму двигательной активности. Выводы: Полученные данные 

свидетельствуют, что программы тренировок должны быть направлены на улучшение и 

совершенствование компонентов массы тела (снижению жировой ткани и увеличение 

мышечной), также обязательным условием является оздоровительное направление 

тренировок, улучшение физического и функционального состояния обучающихся с 

учетом индивидуальных характеристик студенток.  

 Ключевые слова: индекс массы тела, программа академических занятий в 

тренажерном зале, студенты. 
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OPTIMIZATION OF ACADEMIC CLASSES IN THE GYM OF FEMALE 

STUDENTS TAKING INTO ACCOUNT THE BODY MASS INDEX 
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The article is devoted to the study of the body mass index of law school students who 

are engaged in training sessions in the direction of athletic gymnastics. The goal is to evaluate 

the values of the body mass index (BMI) of female students to make corrections in the 

process of their physical education, to develop a program of training sessions in the gym. 

Materials and methods: the study involved 255 students of 1,2,3 full-time courses. Results: it 

was found that the predominant value of female students with normal body weight (from 55-

74.3 %). Based on the results of the study, a program of academic classes in the gym in 

athletic gymnastics was developed. For students with deviations from the norm of body 

weight, recommendations on a healthy diet and motor activity regime have been developed. 

Conclusions: the data obtained indicate that training programs should be aimed at improving 

and improving the components of body weight (reducing fat tissue and increasing muscle), 

and a mandatory condition is the health-improving direction of training, improving the 

physical and functional state of students, taking into account the individual characteristics of 

students. 

 Keywords: body mass index, program of academic classes in the gym, students. 

  

 Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения, в странах 

Европейского союза 30 — 70 % взрослого населения имеют лишний вес, и 10 — 30 % 

страдают ожирением.  Не исключением является и детский возраст. Причиной лишнего 

веса это снижение физической активности, изменения способов передвижения и 

возрастающая урбанизация. 

 Изучение данной проблемы среди студенческой молодежи показало, что 30 — 

40 % обучающейся молодежи дневного отделения имеют отклонения от норма массы 

тела [1,3]. Но, при этом, есть и противоположная сторона проблемы. Ученые 

показывают, что среди студентов от 12 — 45 % имеют дефицит массы тела [2].  

 Актуальность изучения проблемы показателей массы тела студентов имеет 

существенное значение для укрепления здоровья студентов. Также существует 

потребность в разработке учебных программ по направлениям атлетическая 

гимнастика и аэробика для коррекции массы тела на основе комплексного подхода, 

который должен включать индивидуальный режим дня, рациональное питание, формы 

двигательной активности, учитывающие индивидуальные особенности состояния 

здоровья, физического развития и координационных возможностей студенток.  

 Цель исследования — определить значения ИМТ студенток, разработать 

программу учебных занятий в тренажерном зале. 

 Задачи исследования — проведение антропометрии; определение ИМТ; анализ 

результатов проведенного исследования; использование результатов проведенного 

исследования при планировании учебного процесса. 

 В исследовании приняли участие 255 студенток первых трех курсов Института 

юстиции и Института права и предпринимательства (102 человека — 1 курс; 93 — 

второй; 60 — третий), желающих заниматься во время академических занятий по 

физической культуре по направлению атлетическая гимнастика (тренажерный зал).  

 Методы исследования. Для исследования массы тела применяли 

рекомендованный ВОЗ критерий индекса массы тела (ИМТ), основанный на 
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отношении массы тела и его длины [4]. Его значения интерпретировались следующим 

образом: 16 и менее — выраженный дефицит массы тела; 16 — 18,5 — недостаточная 

масса тела; 18,5 — 25 — норма; 25 — 30 — избыточная масса тела; 30 — 35 — 

ожирение первой степени; 35 — 40 — ожирение второй степени; 40 и более — 

ожирение третьей степени.  

 Длина и масса тела измерялись по общепринятым требованиям атропометрии. 

Распределения студенток осуществлялось по международной классификации ИМТ. 

 Результаты исследования. Результаты исследования ИМТ отображены в 

таблице 1.  

В результате проведенного анализа данных антропометрии было установлено, 

что преобладающее значение студенток с нормальной массой тела (от 55 — 74,3 %), 

дефицит массы тела варьируется от 10 — 16,1 % обучающихся. Девушек с избыточной 

массой тела наибольшее количество на первом и третьем курсе. Но, из таблицы видно, 

что от курса к курсу увеличивается число студенток с избыточной массой тела (2,9 — 

15 %) и выраженным дефицитом массы тела (3,0 — 10,0 %).  

Исходный исследовательский материал был положен в основу разработки 

стандартных (базовых) тренировочных программ для студенток с нормальной массой 

тела, направленных на коррекцию телосложения, снижению содержания жирового 

компонента и увеличению мышечной массы, улучшению физического развития и 

функционального состояния студенток. 

Таблица 1.  

Частотные распределения значений ИМТ студенток 

Категория (диапазон 

значений ИМТ) 

Количество значений в диапазоне, % 

1 курс 2 курс 3 курс 

16 и менее  3,0 0 10 

16 — 18,5 11,8 16,1 10 

18,5 — 25 73,5 74,3 55 

25 — 30 8,8 3,2 10 

30 — 35 2,9 6,4 15 

35 — 40  0 0 0 

40 и более 0 0 0 

 

  Для девушек, имеющих отклонения от нормы показателей ИМТ, в 

индивидуальном порядке проводится коррекция тренировочных комплексов, с учетом 

их координационных возможностей, физической и функциональной подготовленности. 

Наибольшее значение имеет для данного контингента студенток — это неуклонное 

следование принципами здорового питания,    коррекция неправильных пищевых 

привычек, установка правильного режима питания и распорядка дня, а также внесение 

в повседневный режим дня двигательную активность.  

 При разработке тренировочных программ руководствовались требованиям, 

вытекающим из принципов физического воспитания и спортивной тренировки 

(систематичности, доступности, постоянного повышения тренировочной нагрузки, 

цикличности). Программа разделена на три макроцикла (первый год — начальный 

уровень тренировок, второй — продвинутый, третий — совершенствование). С 

повышением уровня подготовленности студентов, в программу включаются более 

сложные упражнения и их сочетания (суперсеты, дроп-сеты и т.п.).  

 Занятия проводились два раза в неделю, включали в себя, как базовые, так и 

изолирующие упражнения, рассчитанные на проработку всех групп мышц. Средства:  
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упражнения без отягощений и предметов, связанные с преодолением сопротивления 

собственного веса тела (звена); упражнения с гимнастическими предметами 

определенной конструкции и тяжести (мячи, палки, амортизаторы и т.п.); упражнения 

со стандартными отягощениями (гантели, гири, штанга); упражнения на тренажерах и 

специальных устройствах. Применяли интервальный метод, количество подходов в 

упражнении — 3 — 5, количество повторений — 10 — 20, интервалы отдыха — 30 

секунд — 1 минута. Величина тренировочной нагрузки варьировалась за счет 

изменения количества подходов или повторений, величины отягощения, снижения 

отдыха между упражнениями и подходами. Кроме изменения интенсивности также  

менялась программа тренировки за счет вариации силовых упражнений и условий их 

выполнения, оборудования через 4 — 6 недель. Каждое занятие включало в себя 

подготовительную часть, основную и заключительную (медленная ходьба; некоторые 

дыхательные упражнения; специальные упражнения на расслабление; стретчинг; 

аутогенную тренировку).  На третьем курсе студентки имеют возможность заниматься 

по индивидуальным программам с учетом типа телосложения.  

Выводы:  
1. Значительное количество студенток первого, второго и третьего курсов имеют 

нормальную массу тела (55 — 74,3 %). 

2. Наибольшее количество студенток с отклонениями от нормы массы на 

третьем курсе. 

3. Полученные данные свидетельствуют, что программы тренировок должны 

быть направлены на улучшение и совершенствование компонентов массы тела 

(снижению жировой ткани и увеличение мышечной), также обязательным условием 

является оздоровительное направление тренировок, улучшение физического и 

функционального состояния обучающихся. 

4. Для девушек, имеющих отклонения от нормы показателей ИМТ, в 

индивидуальном порядке проводится коррекция тренировочных комплексов, с учетом 

состояния здоровья, координационных возможностей, физической и функциональной 

подготовленности. 

 Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. В 

дальнейшем планируется исследовать ИМТ у юношей и, соответственно, провести 

коррекцию тренировочных программ. Проверить эффективность разработанной 

учебно-тренировочной программы на параметры физической и функциональной 

подготовленности студенток на всех трех этапах занятий в тренажерном зале.  
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Статья посвящена реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных организациях. 

Несмотря на то, что около 65% участников комплекса ГТО это школьники, существует 

ряд проблем по привлечению школьников к успешному выполнению нормативов 

испытаний комплекса ГТО. В частности, по основным критериям (количество 

принявших участие в выполнении нормативов и выполнивших на знаки отличия) 

показатели оставляют желать лучшего. Нами проведен анализ проблем подготовки 

школьников к выполнению нормативов комплекса ГТО. Выявлены и 

систематизированы проблемные направления подготовки. Многие частные проблемы 

подготовки сведены к отсутствию комплексной системы управления подготовкой 

школьников к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО на муниципальном 

уровне и недостаточным программно-методическим обеспечением этого процесса. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, мотивация, нормативы испытаний комплекса 

ГТО, подготовка школьников, проблемы подготовки школьников. 
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The article is devoted to the problem of the implementation of the All-Russian 

physical education and sports complex «Ready for Labor and Defense» (RLD) in educational 

organizations. Despite the fact that about 65% of the participants in the RLD complex are 

schoolchildren, there are a number of problems in attracting schoolchildren to successfully 

fulfill the test standards of the RLD complex. In particular, according to the main criteria (the 

number of those who took part in the fulfillment of the standards and fulfilled for the 

insignia), the indicators leave much to be desired. We analyzed the problems of preparing 

schoolchildren to fulfill the standards of the RLD complex. The problem areas of training 

were identified and systematized. Many particular problems of training are reduced to the 

absence of an integrated management system for the preparation of schoolchildren for 

fulfilling the test standards for the RLD complex at the municipal level and insufficient 

software and methodological support for these processes. 

Keywords: RLD complex, motivation, test standards for the RLD complex, training 

of schoolchildren, problems of training schoolchildren. 

 

Введение. Для решения важной задачи создания современной и эффективной 

государственной системы физического воспитания населения реализуется 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Актуальность внедрения Всероссийского комплекса ГТО обусловлена стремлением 

привлечь население к физкультурно-спортивной деятельности, пропагандой здорового 
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образа жизни, укрепления здоровья, увеличения массовости спорта и готовности к 

защите государства [5]. С 2016 года к выполнению нормативов испытаний комплекса 

ГТО приступили школьники. Однако в настоящее время комплекс ГТО только 

«встраивается» в существующую систему физического воспитания [1]. 

По данным многочисленных исследований, школьники недостаточно готовы и 

мотивированы к подготовке и выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО 

[1,4,6]. Так, исследование Э.А. Зюрина и др показало, что из общего числа 

обследованных (65 658 учащихся 5–6 классов общеобразовательных организаций 

Российской Федерации) выполнить нормативы испытаний комплекса ГТО в состоянии 

лишь 17% испытуемых, а уровень физического состояния большинства школьников РФ 

данной возрастной группы (в среднем до 80%) оценивается как «ниже среднего» и 

«низкий» [4]. 

Согласно другому исследованию, проведенному в Краснодаре, мальчиков, 

способных выполнить нормативные требования испытаний комплекса ГТО III ступени 

составляет 18,6±2,68%. Из них на золотой знак 1,4±0,81%, на серебряный 3,3 ±1,23%, 

на бронзовый 13,8±2,38%. Не выполнивших нормативы - 81,4±2,68%. А девочек, 

выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО III ступени 22,9±2,90%, из них на 

золотой знак 0,5±0,49%, на серебряный 6,2 ±1,66%, бронзовый 16,2±2,54%. Не 

выполнивших составило 77,1±2,90% [1]. 

Результаты исследования физической подготовленности школьников в Сургуте, 

где было обследовано 1126 человека, получились следующие – лишь 2,3% школьников 

выполнили нормативы на золотой знак, 14,8% – на серебряный и 9,3% – на бронзовый. 

Не выполнивших нормативы процент школьников составил 73,5 % [7]. 

Сложившаяся картина актуализирует поиск причин, затормаживающих 

подготовку и процесс выполнения школьниками нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Цель исследования – анализ проблем подготовки школьников к выполнению 

нормативов испытаний комплекса ГТО на муниципальном уровне, построение 

«дерева» проблемных направлений. 

Методы и методика исследования: Для выявления проблем, связанных с 

подготовкой и выполнением нормативов испытаний комплекса ГТО, нами было 

проведено анкетирование школьников 11 – 12 лет, учителей физической культуры и 

родителей Чайковского городского округа Пермского края. 

Результаты исследования: Исследователи в качестве основных проблем 

подготовки школьников к выполнению нормативов комплекса ГТО отмечают: отсутствие 

устойчивого, мотивированного интереса к активным видам физкультурно-спортивной 

деятельности; отсутствие условий для подготовки, необходимость формирования 

механизмов эффективного взаимодействия органов исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, органами местного 

самоуправления, общественными организациями по управлению процессом внедрения 

комплекса ГТО [2]. Так же отмечают отсутствие системного финансирования мероприятий 

комплекса ГТО, отсутствие информационной и научной поддержки, слабый уровень 

методической литературы; невысокий уровень развития материально – технической базы; 

отсутствие структуры и критериев оценки усвоения знаний, в связи с внедрением 

комплекса ГТО в деятельность общеобразовательных организаций [3]. 

Для выявления проблемных направлений подготовки школьников на 

муниципальном уровне нами был проведен опрос. В анкетировании среди учителей 

физической культуры Чайковского городского округа, приняло участие 30 человек. По 

мнению респондентов, возрождение комплекса ГТО способствует развитию массового 

спорта в РФ (положительно ответили 73,33%).  
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Относительно того, как оценивают учителя явку школьников на мероприятия по 

выполнению нормативов комплекса ГТО, мнения разделились: 50% респондентов 

считают ее средней, и 50% – низкой. 

Причинами отказа от участия в мероприятиях комплекса ГТО явились: 

отсутствие системы подготовки (36,67%), низкая мотивация (60%), малая 

информированность школьников (23,33%) и недостаточность спортивного 

оборудования (23,33%). 

Учителя физической культуры готовы оказывать помощь школьникам в подготовке 

к выполнению нормативов комплекса ГТО: 53,4% – готовность удовлетворительная; 

33,3% – готовность отличная; и лишь 13,3% – не готовы оказывать помощь школьникам, 

однако необходимо предусмотреть финансовое стимулирование учителей. 

На вопрос о том, отсутствие какого условия в наибольшей мере тормозит 

реализацию комплекса ГТО в Чайковском городском округе, респонденты отметили: 

отсутствие материальной заинтересованности учителей физической культуры – 63,3%; 

дополнительная нагрузка на учителей физической культуры – 60%; отсутствие 

заинтересованности у школьников – 50%; недостаточность спортивного оборудования 

– 16,7%; малая информированность учителей – 10%; недостаточное финансирование 

мероприятий комплекса ГТО – 6,7%; отсутствие хорошей организации – 3,3%; не 

выдаются уже заработанные знаки отличия ГТО – 3,3%; низкий уровень 

подготовленности детей – 3,3%. 

В социологическом исследовании так же были опрошены учащиеся 5 – 6-ых 

классов школ Чайковского городского округа в возрасте 11 лет – 52,9%, 12 лет – 47,1%. 

Всего приняло участие в опросе 1557 человек. Из них – 756 человек (48,6%) мальчики, 

801 человек (51,4%) – девочки. Озвучим лишь моменты связанные с проблемами 

подготовки и выполнения нормативов. 

Основным источником получения информации о мероприятиях комплекса ГТО, 

по мнению респондентов, является «в своей школе, от учителей», так ответили 76,9%; 

дополнительные источники: «от друзей» – 6,9% «из интернета» – 9,8%; «из средств 

массовой информации (телевидение, газеты, журналы)» – 6,4%. Настораживающим 

моментов является то, что организаторы мероприятий комплекса ГТО очень ограниченно 

используют распространение информации через интернет, социальные сети.  

На выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО школьников 

мотивируют: учителя – 26,6%, родители – 18,5%, друзья – 6,4%, тренер – 26%, 

выполнение на знак отличия – 11,6%, сам – 10,4%, ничего – 9%. 

Готовятся к выполнению нормативов комплекса ГТО школьники по-разному: на 

уроках физической культуры – 47%; в секции по виду спорта – 26%; самостоятельно – 

19%; с родителями – 7,5%; никак – 15%. 

Для привлечения внимания к мероприятиям комплекса ГТО школьники считают 

наиболее эффективными средствами: проведение спортивных фестивалей под эгидой 

ГТО – 42%; привлечение известных спортсменов и звезд шоу-бизнеса к выполнению 

нормативов ГТО – 29%; активное обсуждение в СМИ – 17%; проведение 

разъяснительной кампании в школе – 14%. 

Так же наше анкетирование захватило аудиторию родителей учащихся 11 – 12 

лет. Результаты получились следующие: источники, из которых респонденты узнали о 

мероприятиях комплекса ГТО: в своей школе, от учителей – 48%; из интернета – 4,1%; 

из средств массовой информации (телевидение, газеты, журналы) – 39,9%; от друзей – 

12%; от ребенка – 4,1%; на работе – 7,9%. 

На вопрос «Достаточно ли освещаются итоги реализации комплекса ГТО в 

школе вашего ребенка?» положительно ответили 32%, отрицательно – 11,9%, 

затруднились ответить – 56,1%. 76% опрошенных не готовятся самостоятельно к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. 
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Эффективные средства, по мнению респондентов, для привлечения внимания к 

мероприятиям комплекса ГТО: проведение спортивных фестивалей под эгидой ГТО – 

68%; активное обсуждение в СМИ – 24%; привлечение известных спортсменов и звезд 

шоу-бизнеса к выполнению нормативов ГТО – 36%; проведение разъяснительной 

кампании в школах – 48%; проведение семейных мероприятий – 36%.  

 «Дерево» представлено на рисунке 2, данная схема наглядно показывает, что 

отсутствие комплексной системы управления подготовкой школьников к выполнению 

нормативов испытаний комплекса ГТО и отсутствие программно-методического 

обеспечения подготовки и выполнения нормативов является первопричиной (корневой 

проблемой) других проблем, возникающих, как следствие основной.  

 
Рис. 1 – «Дерево» проблемных направлений подготовки школьников к 

выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО 

По итогам анализа научно-методической литературы и результатов 

анкетирования выделим общие проблемы, возникающие при подготовке школьников. 

Учитывая проблемы в реализации комплекса ГТО на территории Чайковского 
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городского округа можно смоделировать некое «дерево» проблем, решив которые 

можно повысить результативность выполнения школьниками нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО. 

Выводы:  

В настоящий момент существует необходимость создать устойчивый, 

мотивированный интерес к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у 

школьников при помощи массовых спортивных мероприятий, разнообразной агитации, 

общения с учителями, внедрения нормативов комплекса ГТО в образовательный 

процесс, наград и поощрений, организовать взаимодействие органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций по 

координации внедрения современного комплекса ГТО. 

Таким образом, для решения проблем реализации комплекса ГТО в 

общеобразовательных организациях Чайковского городского округа необходимо 

создание комплексной системы управления подготовкой школьников и выполнением 

ими нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и программно-методического 

обеспечения этих процессов. Под программно-методическим обеспечением мы 

понимаем совокупность методических средств и условий, необходимых для 

достижения высокого качества и результативности подготовки школьников к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
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В статье анализируются важные аспекты университетского образования: 

понимание роли спорта в поддержании здоровья, гармоничное развитие студентов и их 

способность решать современные проблемы, обеспечение важных органических 

процессов обучения и физического воспитания, а также качество физической культуры 

в высшем образовании. Установлено, что внедрение физкультурного образования 

способствует воспитанию физической культуры личности, связанной с желанием, 

потребностью и умением студентов сохранять и совершенствовать свое здоровье с 

помощью широкого объема знаний, и на основе этого формировать мировоззрение и 

культуру здорового образа жизни. Сохранение физического воспитания в системе 

высшего образования – проблема общественного здравоохранения и стратегическая 

цель национального развития. Только здоровые, активные и образованные люди могут 

создавать и защищать страну и стать предметом национальной гордости. 

Ключевые слова: высшее образование, реформа высшего образования, 

сохранение здоровья, современность, физическая культура. 
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The article analyzes important aspects of university education: understanding the role 

of sports in maintaining health, harmonious development of students and their ability to solve 

modern problems, ensuring important organic processes of training and physical education, as 

well as the quality of physical education in higher education. It is established that the 

introduction of physical education contributes to the education of physical education of the 

individual, associated with the desire, need and ability of students to maintain and improve 

their health with a wide range of knowledge, and on this basis to form a worldview and 

culture of a healthy lifestyle. Maintaining physical education in higher education is a public 

health issue and a strategic goal of national development. Only healthy, active and educated 

people can create and protect the country and become a subject of national pride. 

Keywords: higher education, higher education reform, health preservation, modernity, 

physical education. 

 

Введение. Человек, как биологическое существо разумное с самого начала 

своего существования изучает мир вокруг себя и усердно работает, чтобы создать себе 
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комфортные условия для жизни. Способность абстрактного мышления дает людям 

возможность видеть и осознавать себя частью уникальной и целостной природы. Для 

эффективного взаимодействия с внешним миром люди должны разбираться и понимать 

законы природы, в том числе и те, которые обеспечивают жизнедеятельность его 

организма. Знания являются приоритетными в любом историческом периоде. Изучение 

социального опыта познания мира всегда было насущной проблемой для развития 

человека, улучшения качества жизни и обогащения его с помощью интеллектуального 

творческого поведения. Развитие цивилизации в XXI веке требует модернизации 

образовательной сфер и касается всех стран мира. Национальное образование в ХХ 

веке было направлено на крупномасштабное промышленное производство, что 

обеспечило большинство людей на планете потенциалом экономического процветания. 

Современная эра задает новые вызовы: кардинальные изменения в условиях жизни, 

проблема перенаселения, скорости и дисбаланса потребления часто угрожают 

выживанию человечества на Земле. С внедрением новейших технологий растущий 

темп жизни и поток информации должны изменить образ жизни, и люди адаптируются 

к новым требованиям современной эпохи. 

Образование стало глобальной проблемой и нуждается в трансформации, это 

новая экологическая стратегия. Молодому человеку нужен новый тип образования, 

который отвечает основным жизненным потребностям и наделит его «навыками 21-го 

века» [6]. Цель современного образования – понять окружающий мир, раскрыть 

внутренние таланты, реализовать себя, свой народ и сделать его активными 

гражданами нашей страны. Образование должно быть приоритетом для национального 

развития, вопросом национального достоинства, патриотизма и иметь долгосрочную 

перспективу. Процесс реформы образования в большинстве стран мира определяется 

политическими и коммерческими интересами, а академическая парадигма отвергается. 

Образование является наиболее важной матрицей, в основе которой лежит 

человеческая деятельность. Это не услуга, а важная базовая ценность. Образование, 

которое является логикой рынка, где студент как творческая личность становится 

предметом использования, не будет способствовать развитию общества. Политика 

Организации Объединенных Наций в области образования должна быть упорядочена и 

установлена. Молодежь в университете – это будущая элита страны, творческий 

потенциал которой, профессиональная подготовка, образ мышления, жизни и общения 

определят новые перспективы развития страны. 

Цель исследования: проанализировать важные аспекты университетского 

образования: понимание роли спорта в поддержании здоровья, гармоничное развитие 

студентов и их способность решать современные проблемы, обеспечение важных 

органических процессов обучения и физического воспитания, а также качество 

физического воспитания в высшем образовании. 

Методы исследования: теоретический анализ, систематизация, сравнение, 

обобщение данных научно-методической и специальной литературы. 

Методика и результаты исследования. Управление образовательной 

политикой является вопросом образования и науки. Российские парламентарии, 

чиновники, учителя, представители правозащитных организаций и профсоюзы 

сходятся во мнении, что модернизация должна быть направлена на людей. Многие 

эксперты отмечают, что новое образование, к сожалению, подрывает основы 

образования и науки, которые строго разделены. В современном мире лишь 2% ученых 

проводят серьезные научные исследования, создавая монополию на приобретение 

научных знаний. Массовая наука включает разработку незначительных тем, базовые 

знания заменяются этажностью, интерпретация упрощается до описания, а логика и 

методы мирового философского знания выхолащиваются. Основные дисциплины 

сокращены, стандарты недооценены, экзамены заменены на тесты, а учебные заведения 
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участвуют в борьбе за квалификацию и финансирование. Введение дистанционного 

обучения снизило роль учителей, сделав невозможным выполнение образовательных 

функций.  

Университет представляет собой феномен возникновения и развития 

цивилизации как центра знаний и фундаментальных исследований. Каждая страна 

пытается защитить национальные традиции и ценности, чтобы обеспечить 

преемственность и передачу опыта. Нельзя смириться с сокращением людей, которые 

посвятили себя образованию и своим многолетним трудом внесли весомый вклад в 

благополучие своей страны. 

Инновационные реформы освещают проблему преподавания физического 

воспитания, как обязательную проблему высших учебных заведений. Руководители 

высших учебных заведений поощряют занятия спортом, создают обучающимся 

благоприятные условия для занятий, участия в спортивных мероприятиях. Однако, 

ежегодное физическое состояние и состояние здоровья российских студентов 

постоянно ухудшается, что значительно снижает объем знаний, полученных в этой 

области, и количество людей, занимающихся спортом [1]. 

Доказано, что низкий уровень научных знаний в области физической культуры 

отрицательно сказывается на учебных академических и самостоятельных занятиях 

студентов, на их отношении к физической культуре и ее составляющих структурных 

компонентов, включая культуру здоровья. В этом случае невозможно получить 

качественный результат физического воспитания в период обучения студента в 

учреждениях высшего образования [3]. 

Определено [2], что рациональная организация здорового образа жизни 

студентов высшего учебного заведения является залогом сохранения здоровья. 

Сформировать отношение к здоровью как важнейшей ценности, дать необходимые для 

жизни каждого индивидуума знания по валеологии, научить придерживаться здорового 

образа жизни – основная задача современной физической культуры [3]. Прагматичный 

вектор социального поведения в студенческой среде по выбору путей достижения 

жизненного успеха, рассматривается специалистами как мотивационный стимул для 

формирования здорового образа жизни и культуры досуга, как инструмент создания 

желаемого имиджа, что является составляющей вероятности успешной будущей 

профессиональной карьеры, важным компонентом культуры здоровья и стиля жизни 

студенческой молодежи. 

По мнению специалистов [5], являясь уникальной учебной дисциплиной, 

физическая культура объединяет и взаимосвязывает решение основных задач 

образования, воспитания и оздоровления и является обязательным для изучения в 

высших учебных заведениях. В процессе обучения в университете студенты получают 

базовое (общее для всех) физкультурное образование. Физкультурное образование – 

это овладение студентами знаниями для изучения биологических, психологических, 

социальных, мировоззренческих, физических, эстетических, поведенческих аспектов и 

резервных возможностей организма в процессе их двигательной деятельности. Это 

активный, творческий процесс и результат овладения системой физкультурных знаний, 

методических и двигательных умений и навыков, формирования у них ценностного 

отношения и мировоззренческих ориентаций культуры здоровья. 

Установлено [4], что внедрение физкультурного образования способствует 

воспитанию физической культуры личности, связанной с желанием, потребностью и 

умением студентов сохранять и совершенствовать свое здоровье с помощью широкого 

объема знаний, и на основе этого формирование мировоззрения и культуры здорового 

образа жизни. 

Формирование содержания физкультурного образования зависит от ряда факторов. 

Первым и главным является система потребностей, которая неразрывно связана с системой 
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целей, как социальных так и личностных. Прежде всего следует сделать процесс 

физического воспитания личностно значимым, необходимым для каждого студента, не 

ослабляя при этом ориентацию на удовлетворение общественных потребностей в 

трудоспособных специалистах. Определено [4], что физкультурно-оздоровительное 

образование способствует стимулированию студентов к занятиям физическими 

упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования и является одним из 

путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов. 

Установлено, что внедрение физкультурного образования способствует 

формированию физической культуры личности, связанной с желанием, потребностью и 

умением студентов сохранять и совершенствовать свое здоровье с помощью широкого 

объема знаний, и на основе этого формирования культуры здоровья. 

Выводы. Гармоничное развитие человека является общей целью обучения и 

воспитания. Физическая культура обеспечивает психологическую, эстетическую и 

физическую работу молодого человека, которая помогает улучшить его способности с 

помощью активных, независимых и сознательных действий. Фактический эффект 

физического воспитания зависит от системы стандартизации нагрузки, формирования 

спортивных способностей и успешности обучающихся, разумных требований, 

разумной воли к действию и положительного влияния на их жизнь. Эффективная 

организация учебного процесса поможет улучшить работоспособность студентов, 

получение знаний, проведение и освоение научной деятельности, а также качество 

образования как стратегической цели. Государство должно контролировать общее 

развитие студенческой молодежи, а не передавать эту ответственность бизнес-

структуре. Только образовательные учреждения могут ввести физическое воспитание в 

целостный процесс обучения и воспитания. Создание интенсивных условий труда без 

чрезмерной работы поможет деятельности в сфере высшего образования и 

трудоспособности студентов и будет иметь общее положительное влияние на 

молодежь. Поддержание физического воспитания в высших учебных заведениях 

является проблемой общественного здравоохранения и стратегической целью 

национального развития. Только здоровые, активные и хорошо образованные люди 

могут создать и защитить страну и стать объектом национальной гордости. 
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В статье отражены результаты исследования наиболее рационального построения 

учебно-тренировочного процесса, основанного на развитии скоростно-силовых 

способностей юных баскетболистов. Она основана на первоочередном применении 

скоростно-силовой подготовки, а также высокой результативности обучения в целом, 

которая определяется качеством освоения юными баскетболистами техники основных 

игровых приемов. Результаты исследования дополняют теорию и методику спортивной 

тренировки баскетболистов обоснованием целесообразности педагогической 

технологии формирования у юных баскетболистов навыков рационального и 

стабильного выполнения основных игровых приемов, основанной на первоочередном 

развитии у занимающихся скоростно-силовых качеств. Теоретические положения о 

планировании учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовке 

уточнены положениями, обосновывающими эффективность экспериментального 

варианта распределения объемов средств скоростно-силовой подготовки юных 

баскетболистов и времени их применения. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, утомление, отягощения, движения, 

скорость действий, игровые приемы. 
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The article reflects the results of the study of the most rational construction of the 

educational-training process, based on the development of speed-strength abilities of young 

basketball players. It is based on the primary use of speed-strength training, as well as the 

high effectiveness of training in general, which is determined by the quality of mastering the 

technique of basic game techniques by young basketball players. The results of the research 

supplement the theory and methodology of sports training for basketball players by 

substantiating the expediency of the pedagogical technology of forming the skills of rational 

and stable fulfillment of the basic game techniques in young basketball players, based on the 

priority development of the speed-strength qualities among the students. The theoretical 

provisions on the planning of the educational and training process in the groups of initial 

training were specified by the provisions substantiating the effectiveness of the experimental 

variant of the distribution of the volumes of the means of speed-strength training of young 

basketball players and the time of their use. 
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Введение. Всестороннее развитие детей, их высокий культурный и моральный 

уровень, гармоничное развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости), хорошая работоспособность сердечнососудистой системы, 

дыхательной и других систем организма, здоровье - главная задача образования и 

физической культуры в частности [3, 5, 7].  

Баскетбол как средство физического воспитания нашел широкое 

распространение и применение в различных звеньях физкультурного движения. 

Современный баскетбол – игра атлетическая. Высокий темп выполнения игровых 

действий, быстрая смена ситуаций на площадке, постоянное единоборство с 

противником, ограниченное время владения мячом предъявляют высокие требования к 

двигательным способностям спортсмена, его функциональным возможностям [5]. 

Баскетбольные команды все более и более нуждаются в игроках, обладающих не 

только высоким ростом, но также высокой скоростью, отточенной техникой 

исполнения игровых приемов и действий, игровой ловкостью, стабильностью в 

поражении кольца противника. 

В настоящее время повышение результативности игры в баскетбол ученые и 

практики связывают с умением игроков побеждать в единоборствах под щитом за 

отскочивший мяч, забивать мячи с быстрого прорыва, с дальних и средних дистанций, 

стабильно забивать штрафные броски [2, 9]. 

Все это предполагает хорошую скоростно-силовую подготовленность 

баскетболиста, основы которой закладываются уже на начальном (базовом) этапе 

многолетней подготовки. Правильная организация учебно-тренировочного процесса на 

этом этапе – залог будущих успехов в соревнованиях любого уровня. Поэтому без 

совершенствования системы начальной подготовки спортивного резерва в баскетболе 

нельзя добиться стабильных успехов в состязаниях команд высокого класса, а 

недооценка развития каких-либо физических качеств рано или поздно ощутимо 

скажется на мастерстве баскетболистов. При систематическом росте мастерства в 

мировом баскетболе разработка эффективной методики тренировки становится одной 

из важнейших проблем в практике баскетбола [1, 4, 6]. 

Кроме того, спортивные игры содействуют воспитанию у учащихся морально-

волевых дисциплинированности, способности к преодолению трудностей. Игры 

содействуют и нравственному воспитанию. Уважение к сопернику, честность в 

спортивной борьбе, стремление к совершенствованию – все эти качества могут 

успешно формироваться под влиянием спортивных игр.  

Среди ученых нет однозначного ответа на вопрос о путях и формах 

совершенствования системы начальной подготовки и обучения юных баскетболистов. 

Отсутствие убедительных ответов на вопрос о том, как планировать и использовать 

средства скоростной и силовой подготовки, распределять их объемы и направления, 

сочетать физическую и техническую подготовку, определять показатель готовности 

баскетболиста, создают необходимость в дополнительном исследовании [6, 8]. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику, 

направленную на развитие скоростно-силовых качеств юных баскетболистов на этапе 

начального обучения. 

Методы. Теоретический анализ научных данных; педагогическое наблюдение; 

контрольно-педагогические испытания; педагогический эксперимент; 

биомеханический анализ технических приемов баскетболистов; методы 

математической статистики. 

Методика. В исследовании приняли участие учащиеся общеобразовательной 

школы, юноши 11-12 лет в количестве 32 человек, занимающиеся в секции баскетбола. 

Испытуемые были распределены на контрольную и экспериментальную группы, по 16 

человек в каждой. Контрольная группа занималась по традиционной методике для 
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ДЮСШ, а экспериментальной группа по методике, направленной на 

совершенствование скоростно-силовых качеств в игре в баскетбол. 

Предлагаемая нами методика заключается в том, что в рамках недельного цикла 

три тренировочных дня претерпевают сокращение времени двухсторонней игры на 10-

15 минут каждый за счет увеличения объема скоростно-силовых упражнений 

(прыжковые упражнения, упражнения с набивными мячами, интенсивные упражнения 

на передачу мяча, и т.д.). Четвертый же день компенсирует время, используемое на 

развитие скоростно-силовых качеств, имея, в основном, интегральную 

направленность. 

Результаты. На начальном этапе тестирования скоростно-силовые способности 

мальчиков обеих групп примерно одинаковы и удовлетворяют нормативные 

требования СДЮСШОР для данного возраста. Так показатель «Бег 20 м» (с) в начале 

года у юных баскетболистов контрольной  групп  был  4,025±0,04, а у 

экспериментальной 4,03±0,03; «Прыжок в длину с места (см)» у контрольной группы – 

177,31±1,76, у экспериментальной – 177,5±1,52; «Челночный» бег 40 сек (м)» у 

контрольной группы – 177,75±1,47, у экспериментальной – 175,81±1,96; «Высота 

подскока (см)» у контрольной группы – 43,43±0,52, у контрольной – 43,18±0,28; 

«Метание набивного мяча 1кг (м)» у контрольной группы – 8,06±0,4, у 

экспериментальной – 7,88±0,5. 

Небольшая разница результатов дает возможность четче определить и 

сравнить динамику их роста в обеих группах, продуктивность, методики, введенной в 

учебно-тренировочный процесс экспериментальной группы. 

Развитие скоростно-силовых способностей происходит с 9 до 18 лет. В 

результате целенаправленного развития скоростно-силовых качеств в начале 

спортивной специализации темпы прироста их показателей значительно превосходят 

средние. 

Через 4,5 месяца занятий по различным методикам была проведена повторная 

оценка уровня скоростно-силовой подготовленности юных баскетболистов. 

Результаты второго тестирования в экспериментальной группе оказались 

несколько выше, и претерпели большую динамику, нежели в контрольной. 

В процентном соотношении сдвиги в результате по сравнению с предыдущим 

испытанием в экспериментальной группе были выше во всех видах двигательных 

заданий, кроме 40-секундного «челночного» бега. В этом виде динамика 

экспериментальной группы оказалась на 0,5% меньше, чем контрольной и составила 

99,5%. Это связано, в основном, с применением на этом этапе скоростно-силовых 

упражнений, направленных на развитие такого двигательного качества, как прыгучесть. 

А «челночный» бег требует хороших показателей в скоростной выносливости. В целом, 

уже можно судить о положительном влиянии разработанной нами методики, 

направленной на совершенствование скоростно-силовых качеств юных баскетболистов. 

Результаты итогового тестирования уровня развития скоростно-силовых 

способностей юных баскетболистов обеих групп. Сравнивая показатели скоростно-

силовых качеств юных баскетболистов в начале и конце учебного года можно сказать 

следующее, что показатель «Бег 20 м (с)» на начало года у контрольной группы был 

4,03±0,04, в конце года он улучшился на 4% (3,85±0,04). Показатель «Прыжок в длину 

с места (см)» на начало года у контрольной группы был 177,31±1,76, в конце года он 

стал 183,37±1,2, что лучше на – 4%; показатель «Челночный» бег 40 сек (м)» на 

начало года у контрольной группы составлял 177,75±1,47, а на конец года стал 

лучше на – 3% (183,12±1,1); показатель «Высота подскока (см)» у контрольной 

группы на начало года был 43,43±0,52, а на конец года стал 45,31±0,3, что лучше на 

– 5%; показатель «Метание набивного мяча 1кг (м)» у контрольной группы на 

начало года составлял 8,06±0,4,а на конец года стал лучше на – 36% (10,93±0,4). 
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Аналогичную картину роста показателей скоростно-силовых способностей 

юных баскетболистов мы наблюдаем и в экспериментальной группе.  

Так, показатель «Бег 20 м (с)» на начало года у экспериментальной группы 

был 4,03±0,03, а в конце года он стал лучше – на 5%, что в абсолютных единицах 

составляет 3,8±0,08; показатель «Прыжок в длину с места (см)» на начало года у 

экспериментальной группы был 177,5±1,52, а на конце года он составил 183,5±1,2, 

что в процентном значении стало лучше – на 4%; показатель «Челночный» бег 40 

сек (м)» на начало года  у экспериментальной группы составил 175,81±1,96, а на 

конец года он стал лучше на – 5% и составил 183,87±1,2; показатель «Высота 

подскока (см)» у экспериментальной группы на начало года был 43,18±0,28, а на 

конец года о стал 45,63±0,5, это улучшение в процентном соотношении составляло 

6%; показатель «Метание набивного мяча 1кг (м)» у экспериментальной группы на 

начало года был 7,88±0,5, а на конец года стал лучше на – 46% (11,44±0,8). 

Результаты тестирования в экспериментальной группе стал выше во всех 

видах упражнений. С применением упражнений на скоростную выносливость и 

стартовую скорость сдвиги в результате по сравнению с предыдущим испытанием в 

экспериментальной группе выше. 

Результаты итогового тестирования также позволяют сделать вывод, что в целом 

рост результатов по отношению к первому испытанию в экспериментальной группе 

имел значительно большую динамику, чем в контрольной. 

Проведя биомеханический анализ технически приемов юных баскетболистов, 

можно оценить их состояние, как хорошее в обеих группах. Для анализа были 

отобраны основные технические приемы: перемещения, передачи, ведение мяча, 

броски в корзину, которые можно рассматривать как модельные. Серьезных искажений 

в исполнении техники не наблюдалось ни у одного испытуемого. Сказанное дает 

основание утверждать, что материалы экспериментальной части работы дают 

достаточно убедительное доказательство положительного влияния новой методики на 

развитие скоростно-силовых качеств юных баскетболистов 11-12 лет и их технической 

подготовленности. 

Таким образом, можно резюмировать следующее: В начале спортивной 

специализации юных баскетболистов увеличение объема скоростно-силовых 

упражнений на 6-7 мин первые три тренировочных дня в рамках недельного цикла за 

счет сокращения объема двухсторонней игры оказывает благоприятное воздействие на 

физическое развитие и физическую подготовленность детей без потери качества 

выполнения технических приемов. Подобное варьирование применяемых средств 

тренировки положительно влияет и на овладение техникой движений. 

Результаты исследования дополняют теорию и методику спортивной тренировки 

баскетболистов обоснованием целесообразности педагогической технологии 

формирования у юных баскетболистов навыков рационального и стабильного 

выполнения основных игровых приемов, основанной на первоочередном развитии у 

занимающихся скоростно-силовых качеств. Теоретические положения о планировании 

учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовке уточнены 

положениями, обосновывающими эффективность экспериментального варианта 

распределения объемов средств скоростно-силовой подготовки юных баскетболистов и 

времени их применения. 

Выводы. Уровень развития скоростно-силовых качеств у юных баскетболистов 

11-12-летнего возраста, оценивается как хороший и соответствующий требованиям 

учебной программы для данного возраста. 

При скоростно-силовой тренировке нецелесообразно заниматься в состоянии 

утомления, так как оно вызывает замедление выполняемых движений. Число 

повторения в одном подходе не должно быть большим и в целом оно лимитируется 
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началом замедления движения. Количество подходов так же определяется фактором 

снижения скорости движения. Интервалы отдыха между подходами делаются 

продолжительными (не менее 3 мин.), чтобы обеспечить восстановление 

работоспособности. 

Применяемые на занятиях отягощения должны быть непредельными и каждое 

повторение выполняется с максимально возможной в этих условиях скоростью. 

Оптимальные отягощения в занятиях с баскетболистами не должны превышать 20-30% 

от максимальных. 

На учебно-тренировочных занятиях с детьми данного возраста целесообразно 

применять скоростно-силовые упражнения, выполняемые в преодолевающем режиме, 

так как упражнения «ударного» характера предъявляют высокие требования 

двигательному аппарату. Также оптимально применять скоростно-силовые упражнения 

вместе с выполнением игровых приемов. 

В начале спортивной специализации юных баскетболистов увеличение объема 

скоростно-силовых упражнений на 6-7 мин первые три тренировочных дня в рамках 

недельного цикла за счет сокращения объема двухсторонней игры оказывает 

благоприятное воздействие на физическое развитие и физическую подготовленность 

детей без потери качества выполнения технических приемов. 

Разработанная методика, направленная на развитие скоростно-силовых качеств 

юных баскетболистов на этапе начального обучения показала положительные 

результаты, выразившиеся в росте показателей скоростно-силовых способностей 

юных баскетболистов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ – СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ  

 

Горбачева В.В., к.п.н., gorbacheva_vika@list.ru, 

Бабанов А.А., д.п.н., к.ф.н., доцент, babanovvgafk2@mail.ru, 

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Россия, Волгоград  

Сейсенбеков Е.К., к.п.н., КазНПУ им. Абая,  

Казахстан, Алматы  

 

В статье рассматривается значение физической культуры личности в жизни 

подрастающего поколения. Авторами проанализированы существующие мнения, 

касающиеся процесса физкультурного образования и физического воспитания 

студенческой молодежи, выделены основные компоненты теории физической 

культуры, разработаны контрольные материалы для обследования студентов 

физкультурного вуза. В представленном анализе полученных данных были определены 

основные аспекты ежедневной двигательной активности студентов и процесса 

обучения в вузе, выявлены уровни двигательной активности и заинтересованности в 

занятиях физическими упражнениями. Проведенное исследование позволило 

определить уровни знаний теории физической культуры у студентов, а также выявить 

основные проблемные компоненты системы формирования физической культуры 

личности студентов - спортивных менеджеров. 

Ключевые слова: студент-менеджер, спортивный менеджер, физическая 

культура личности, двигательная активность. 

 

PECULIARITIES OF PHYSICAL EDUCATION DEVELOPMENT OF 

SPORTS MANAGERS STUDENT’S PERSONALITY 

 

Gorbacheva V.V., PhD, gorbacheva_vika@list.ru 

Babanov A.A., PhD, PhD, Associate Professor, babanovvgafk2@mail.ru 

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd, 

Saisenbekov E.K., Candidate of Pedagogical Sciences, KazNPU named after Abay, 

Kazakhstan, Almaty 

The article examines the importance of physical education of a personality in the life 

of the younger generation. The authors analyzed the existing opinions concerning the process 

of physical education and physical education of student’s youth, highlighted the main 

components of the theory of physical education, developed control materials for the 

examination of students of a physical education university. In the presented analysis of the 

data obtained, the main aspects of the daily physical activity of students and the learning 

process at the university were determined, the levels of physical activity and interest in 
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physical exercises were revealed. The study made it possible to determine the levels of 

knowledge of the theory of physical education among students, as well as to identify the main 

problem components of the system of formation of physical education of the personality of 

students - sports managers. 

Keywords: student manager, sports manager, physical education of a person, physical 

activity. 

 

Введение. Физическая культура формировалась на протяжении всего времени 

развития человеческого общества. Особенно возросла роль физической культуры по 

причине урбанизации, ухудшения экологической обстановки и всеобщей автоматизацией 

деятельности, способствующей гипокинезии. Физическая культура удовлетворяет 

социальные потребности человека в развлечении, общении, игре, в некоторых способах 

самовыражения личности благодаря социально активной полезной деятельности. 

Физическая культура представляет собой общественное явление, тесно связанное с 

экономикой, культурой, общественно-политическим строем, состоянием здравоохранения, 

воспитанием людей. Занятия физическими упражнениями способствуют укреплению 

дисциплины повышению чувства ответственности, развитию настойчивости в достижении 

жизненных целей. Физическая культура оказывает благотворное влияние на нервно-

эмоциональную систему, продлевает жизнь, омолаживает организм, делает человека 

красивее. Физическая культура – это сложное общественное явление, оно не 

ограничивается решением задач физического развития человека, а выполняет важные 

социальные функции общества в области воспитания, морали и этики.  

Физическая культура охватывает такие качества личности, которые позволяют 

ей гармонично развиваться в тесной связи с культурой общества, достигать равновесия 

знаний и творческого выражения, физического и духовного, разрешать противоречия 

между природой и производством, трудом и отдыхом.  

Таким образом, феномен физической культуры личности студента позволяет 

представить ее как интегральное качество личности, как условие и предпосылку 

эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный показатель 

профессиональной культуры будущего специалиста и как цель личностного 

саморазвития и самосовершенствования. 

С точки зрения В.А. Сластенина [3], образование – единый процесс физического и 

духовного формирования личности, процесс социализации, сознательно ориентированный 

на некоторые идеальные образы, на исторически обусловленные, более или менее четко 

зафиксированные в общественном сознании социальные эталоны. 

В системе высшего образования физическая культура – явление особенное. 

Общеизвестно, что три основных компонента структуры личности: функциональные 

механизмы психики, опыт личности и свойства личности - могут успешно развиваться в 

процессе освоения индивидуумом физической культуры [2]. 

Теория  физической   культуры  базируется на основных положениях теории 

культуры и опирается на ее понятия. В то же время она имеет специфические термины 

и понятия, которые отражают ее сущность, цели, задачи, содержание, а также средства, 

методы и руководящие принципы. Главным и наиболее общим является понятие  

физическая  культура. Как вид  культуры  она в общесоциальном плане представляет 

собой обширнейшую область творческой деятельности по созданию  физической  

готовности людей к жизни (укрепление здоровья, развитие  физических  способностей 

и двигательных навыков). В личностном плане  физическая   культура  мера и способ 

всестороннего  физического  развития человека. В теории  физической   культуры  

процесс  физического  воспитания определяется видовым понятием воспитание и в 

силу этого характеризуется всеми признаками любого педагогического процесса. 

Отличительные же черты, по определению теоретиков физической культуры, это 
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направленность физического  воспитания на формирование двигательных навыков и 

развитие  физических качеств человека, совокупность которых в решающей мере 

определяет его  физическую работоспособность. 

Ю.И. Евсеев [1] определяет физическое воспитание как вид воспитательного 

процесса, специфика которого заключается в обучении двигательным актам и 

управлении развитием и совершенствованием физических качеств человека.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных 

источников; обобщение передового практического опыта; анкетирование; 

педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения знаний по теории 

физической культуры и спорта, а также выявления способностей применять имеющиеся 

знания в сфере физической культуры, которые заключались в способности студентов 

выбрать необходимый уровень нагрузки, комплекс упражнений для поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности, было проведено анкетирование. В 

нём принимали участие студенты 3 курса специальности «Спортивный менеджмент» 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». В состав 

группы входило 107 студентов (30 мужчин и 77 женщин) в возрасте 17-20 лет.  

Анкета состояла из двух блоков вопросов, один из которых помогал рассмотреть 

образ жизни, который ведут студенты, второй — знания по теории физической 

культуры, которые имелись у студентов.  

Результаты опроса показали, что в среднем лишь треть опрошенных студентов 

придерживается здорового образа жизни. Так, 68,2 % респондентов имеют нарушенный 

режим питания. Более половины студентов (51,4 %) еженедельно употребляют 

спиртное, и только 10,3 % не употребляют даже слабые алкогольные напитки. Каждый 

второй студент (49,5 %), принимавший участие в анкетировании, употребляет кофе 

ежедневно, один или два раза. 

Рассматривая приверженность студентов к занятиям физической культурой, 

было выяснено, что регулярно делают зарядку лишь 18,7 % студентов. По нашим 

данным, 80,0 % респондентов в комплекс утренней гигиенической гимнастики 

включают 4-5 упражнений, а оставшаяся часть (20,0 %) студентов ограничиваются 

меньшим количеством упражнений. Все анкетируемые отметили, что при подборе 

комплекса упражнений для выполнения утренней зарядки они руководствуются лишь 

знаниями, полученными во время занятий физической культурой в школе. 

На вопрос «Считаете ли вы свой уровень знаний для самостоятельных занятий 

тренировочной деятельностью достаточным?» ответы респондентов распределились 

следующим образом: в своем объёме знаний уверены лишь 25,2 % опрошенных, 

затруднились ответить на этот вопрос 30,8 % респондентов, недостаточным уровень 

своих знаний считают 44,0 % студентов. 

Занятия физическими упражнениями у опрошенных студентов проходят 

нерегулярно. В частности, лишь 29,9 % респондентов занимаются физическими 

упражнениями 2-3 раза в неделю, 19,6 % студентов – 2-3 раза в месяц, 39,3 % – не чаще 

раза в год, а 11,2 % анкетируемых не занимаются физическими упражнениями совсем.  

В ходе опроса респондентов выяснилось, что 88,8 % студентов занимались 

каким-либо видом спорта. Особой популярностью у мужчин пользуется футбол (86,7 

%), у женщин — лёгкая атлетика (37,7 %) и спортивные танцы (24,7 %). 

Для развития основных физических способностей большинство студентов в 

своих занятиях физической культурой применяют следующие физические упражнения: 

силовые способности – упражнения с отягощениями, занятия на тренажерах; 

скоростные способности – бег на короткие дистанции; общая выносливость – 

длительный бег умеренной интенсивности, средства круговой тренировки; гибкость – 

упражнения на растягивание, элементы стретчинга; координационные способности – 
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различные варианты челночного бега, упражнения на равновесие. Студентки делают 

основной упор на развитие гибкости (74,0 %) и координационных способностей (50,7 

%), а студенты — на развитие силовых (100,0 %) и скоростных (70,0 %) способностей. 

Для исследования занятий физической культурой в повседневной жизни, 

студентам был задан вопрос: «Используете ли вы хотя бы один выходной день в 

неделю для занятий физическими упражнениями?». Большинство (54,4 %) студентов 

занимаются физическими упражнениями в выходные дни только в том случае, когда 

есть возможность, а треть студентов (33,7 %) предпочитают заниматься домашним 

хозяйством. Студенты единодушны в том, что, с одной стороны, насыщенность жизни 

информационными технологиями, с другой стороны,  низкий уровень развития 

спортивной инфраструктуры осложняет процесс самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

Климатические условия также вызывают сложности в построении календаря 

спортивных занятий. Большинство (64,5 %)  анкетируемых предпочитают проводить 

летние каникулы в приятной весёлой компании, и только треть (35,5 %) респондентов в 

этот период активно занимаются спортом. Ни один студент не высказал мнения, что 

активное проведение свободного времени для него является проблемой. 

Анкетируемые придерживаются мнения, что состояние здоровья человека 

оказывает влияние на занятия физическими упражнениями. По нашим данным, 35,5 % 

опрошенных студентов страдают от хронических заболеваний, особенно от 

заболеваний желудочно-кишечного тракта (76,3 %). 2,6 % респондентов имеют наличие 

хронических заболеваний, которое препятствует занятиям физической культурой. 

Одним из положительных моментов исследования было то, что ни один студент не 

отметил наличие у него какого-либо наследственного заболевания. 

Исследование показало, что уровень знаний теории физической культуры у 

студентов недостаточно высок. Так, охарактеризовать общие принципы системы 

физической культуры смогли лишь 15,0 % анкетируемых. Вопрос о поиске 

соответствия между задачами системы физической культуры и их составляющих 

оказался для студентов достаточно сложным, с ним справились лишь 15,9 % 

опрашиваемых. 

Вывод. У большинства студентов-менеджеров отмечается низкий уровень 

сформированности физической культуры, выявлена гиподинамия, отсутствует интерес 

к занятиям физическими упражнениями. Такие проявления оказывают негативное 

влияние на процесс формирования профессиональных компетенций будущего 

специалиста менеджера.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КРУГОВОЙ 

ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТОК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
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В статье описаны основные физиологические особенности организма студенток, 

учет которых позволяет сохранить их здоровье в условиях дистанционного обучения на 

фоне вынужденной гиподинамии. Кардиореспираторная система становится ключевой, 

где заложен потенциал двигательной активности и академической успеваемости. Цель 

исследования реализована при разработке оптимального подхода занятий физической 

культурой на основе круговой тренировки с фиксированным временем восстановления 

кардиореспираторной системы и включением упражнений с отягощением собственным 

телом. В состав упражнений входят как общеразвивающие и беговые задания на месте, 

так и дыхательные упражнения и стретчинг. Физкультурно-оздоровительная нагрузка 

реализуется в формате двигательной активности в течение 30 с, а также отдыха между 

заданиями 30 с. Интервал восстановления между кругами заданий составляет 2-3 мин. 

Ключевые слова: физиология, круговая тренировка, университет, физическая 

культура. 

 

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF CIRCULAR TRAINING IMPLEMENTATION 

FOR FEMALE STUDENTS IN THE COVID-19 PANDEMIC 
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Fomenko A.A., fom7@mail.ru, 

Omsk F.M. Dostoevsky State University, 

Russia, Omsk 

 

The article describes the main physiological characteristics of the organism of female 

students, the registration of which allows them to maintain their health in conditions of 

distance learning against the background of hypodynamia. Cardiorespiratory system becomes 

the key, where the potential for physical activity and academic performance. The aim of the 

study was realized in the development of an optimal approach to physical education lessons 

on the basis of circular training with a fixed recovery time of the cardiorespiratory system and 

the inclusion of exercises with weights of one's own body. The composition of the exercises 

includes both general developmental, running tasks on the spot, as well as breathing exercises 

and stretching. Physical education and health-improving load is realized in the form of 

physical activity for 30s, as well as rest between tasks for 30s. The recovery interval between 

task circles is 2-3 minutes. 

Keywords: physiology, circuit training, university, physical education. 

 

Введение. В условиях дистанционного обучения и сопутствующей гиподинамии 

студентов ввиду введения пандемии COVID-19 остро встал вопрос совершенствования 

процесса их физического воспитания. На данный момент практически не разработаны 

научнообоснованные комплексы физических упражнений, направленные на повышение 

и оптимизацию работы функциональных систем организма в условиях вынужденной и 

длительной гиподинамии. 

Особого внимания заслуживает физкультурно-оздоровительная подготовка для 

девушек, обучающихся в университетах, так как они обладают рядом физиологических 
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особенностей при воспроизведении академической и социальной функций. Ввиду чего, 

изучение особенностей организма студенток в условиях гиподинамии представляется 

актуальным вопросом современной науки. 

Цель исследования – разработать оптимальный подход для занятий физической 

культурой в условиях дистанционного обучения у студенток с учетом физиологических 

особенностей их организма. 

Различия строения женского и мужского организма наиболее четко выражаются 

в период полового созревания. Девушки в данный период обладают сравнительно более 

длинным туловищем, узкими плечами, широким тазом и объемистой тазовой полостью, 

тонкими и более хрупкими костями, которые в местах соединения имеют повышенную 

подвижность. В результате развития подкожно-жирового слоя в области бедер, ягодиц, 

молочных желез фигура девушек более округлая, обладает мягкими очертаниями. При 

этом их биомеханические движения более грациозны, движения мягкие и пластичные, 

общий центр тяжести расположен ниже, чем у мужчин. Грудной отдел позвоночника у 

девушек короче, шейный и поясничный отделы длиннее, ввиду чего позвоночник более 

подвижен [1, 2]. 

Организм девушек очень чувствителен к нарушениям режима и полноценного 

питания, к физическим и психическим перегрузкам. При сравнении функциональных 

показателей женщин и мужчин, прежде всего, нужно учитывать различия в размерах 

тела. Именно это объясняет отличия максимального потребления кислорода (МПК) у 

мужчин и женщин. Из-за меньших размеров полостей сердца систолический объем у 

женщин в среднем на 25% меньше; иные важнейшие физиологические нормы женского 

организма представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Физиологические нормы женского организма 

Параметры Физиологическая норма 

Объем циркулирующей крови (ОЦК) 4-4,5 л 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) 60-80 уд/мин 

Систолическое давление (СД) 100-130 мм рт. ст. 

Диастолическое давление (ДД) 60-80 мм рт. ст. 

Минутный объем крови (МОК) 3-5 л/мин 

Максимальное потребление кислорода (МПК) 2,0-2,49 мл/мин 

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 4200 мл 

Минутный объем дыхания (МОД) 5,9 мл/мин 

Дыхательный объем (ДО) 500-700 мл 

Максимальная вентиляция легких (МВЛ) 50-70 л/мин 

Частота дыхания (ЧД) 14-20 раз/мин 

Абсолютная величина энергетического обмена у женщин увеличивается к 17-19 

годам. Дыхательный объем увеличивается к половому созреванию и составляет 500 мл. 

Максимальный рост мышечной силы наступает в 10-12 лет; мышечная масса равняется 

30-35% массы тела. Женщины обладают относительно слабыми мышцами верхних 

конечностей, плечевого пояса и туловища. Максимальный прирост силы составляет 40-

70% от силы этих мышц у мужчин, а сила нижних конечностей всего на 27% меньше, 

чем у мужчин. При этом способность к росту мышечного компонента под влиянием 

направленной силовой тренировки у женщин значительно меньше, что более заметно в 

возрастном диапазоне 16-30 лет. 

У женщин значительно снижена емкость анаэробной энергопродукции, отсюда 

их низкая работоспособность. Низкое МПК обусловлено сниженными возможностями 

кислородтранспортной системы. Максимальное количество кислорода, который может 

транспортироваться артериальной кровью, также меньше, чем у мужчин. Это различие 

связано [3, 5]: 
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 с меньшим объемом циркулирующей крови; 

 с более низкой концентрацией гемоглобина (на 10-15%); 

 со сниженной артериовенозной разностью по кислороду; 

 с меньшим объемом сердца; 

 с более низким максимальным выбросом сердца (18-24 л/мин). 

Легочная вентиляция женщин снижена из-за слабой дыхательной мускулатуры. 

Физиологическое состояние разных систем и физическая работоспособность находятся 

в определенной зависимости от фаз менструального цикла, однако и сами физические 

нагрузки могут оказывать влияние на их протекание. С середины менструального цикла 

снижается концентрация эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов и белков 

в крови. Непосредственно перед началом менструации содержание вышеизложенного 

увеличивается, но изменений в МПК или кислородном долге не происходит. Женскому 

организму свойственны 3-4 недельные циклические изменения ЧСС, АД, температуры 

тела, мышечной силы и ЖЕЛ. Наличие указанных сдвигов определяется волнообразной 

периодичностью физиологических механизмов [4]. 

У женщин состояние перетренированности проявляется в нейровегетативных и 

гуморальных изменениях. Перетренированность вызывает неблагоприятные нарушения 

в гормональной системе вплоть до нарушения генеративной функции. Естественно, что 

вынужденная и продолжительная гиподинамия сказывается на женском организме еще 

более негативно. 

С целью сохранения здоровья студенток в условиях дистанционного обучения 

наиболее предпочтительным представляется применение метода круговой тренировки в 

сочетании с фиксированным временем восстановления кардиореспираторной системы. 

Начало занятий включает реализацию общеразвивающих упражнений (ОРУ) и беговых 

заданий на месте. Основная часть занятия нацелена на воспроизведение упражнений с 

отягощением собственным телом в формате двигательной активности в течение 30 с, а 

также отдыха между заданиями 30 с. Интервал восстановления между кругами заданий 

составляет 2-3 мин. Упражнения включают активацию важнейших мышечных групп и 

систематизированы с учетом физиологических особенностей женского организма. На 

заключительной стадии занятия выполняются дыхательные упражнения и стретчинг на 

все сегменты тела. Примерные комплексы круговой тренировки студенток в условиях 

дистанционного обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Примерные комплексы круговой тренировки студенток в условиях 

дистанционного обучения 

Занятие 1 Занятие 2 

Подготовительная часть занятия Подготовительная часть занятия 

Общеразвивающие упражнения  (10 мин) Общеразвивающие упражнения  (10 мин) 

Беговые упражнения на месте (2 мин) Беговые упражнения на месте (2 мин) 

Основная часть занятия Основная часть занятия 

Комплекс "A" (3 круга) 

(выполнение 30 с - отдых 30 с) 

Комплекс "B" (3 круга) 

(выполнение 30 с - отдых 30 с) 

Выпрыгивания из приседа вверх Прыжки с разведением рук, ног в стороны 

Отжимания в упоре лёжа Отжимания в упоре лёжа 

Пресс: скручивания туловища Пресс: "ножницы" 

Подъем ноги в сторону и боковой выпад Выпад назад в низком приседе 

Отжимания с руками на возвышении Отжимания с ногами на возвышении 

Планка с опорой на локти Планка с поднятой рукой и ногой 

Заключительная часть занятия Заключительная часть занятия 

Дыхательные упражнения  (5 мин) Дыхательные упражнения  (5 мин) 

Стретчинг  (10 мин) Стретчинг  (10 мин) 
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Продолжение таблицы 1 

Занятие 3 Занятие 4 

Подготовительная часть занятия Подготовительная часть занятия 

Общеразвивающие упражнения  (10 мин) Общеразвивающие упражнения  (10 мин) 

Беговые упражнения на месте (2 мин) Беговые упражнения на месте (2 мин) 

Основная часть занятия Основная часть занятия 

Комплекс "C" (3 круга) 

(выполнение 30 с - отдых 30 с) 

Комплекс "D" (3 круга) 

(выполнение 30 с - отдых 30 с) 

Выпрыгивания из упора лёжа вверх Прыжки с выпадами 

Отжимания в упоре лёжа Отжимания в упоре лёжа 

Пресс: махи с согнутой ногой Пресс: "велосипед" 

Диагональные выпады Выпады по кругу: вперед, в сторону, назад 

Боковые отжимания в упоре лёжа Отжимания обратным хватом 

Планка со скручиванием таза Боковая планка с опусканием бедра вниз 

Заключительная часть занятия Заключительная часть занятия 

Дыхательные упражнения  (5 мин) Дыхательные упражнения  (5 мин) 

Стретчинг  (10 мин) Стретчинг  (10 мин) 

 

Выводы. Наиболее оптимальным подходом для занятий физической культурой 

в условиях дистанционного обучения у студенток представляется круговая тренировка 

с фиксированным временем восстановления кардиореспираторной системы, и которая 

включает упражнения с отягощением весом собственного тела. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ ТРУДОВОГО 

ПРОЦЕССА МЕНЕДЖЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Губанищева А.А., antciperova@rambler.ru 

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Россия, Волгоград 

 

В данной статье проводится оценка напряженности и интенсивности трудового 

процесса менеджеров различных уровней в организациях. Анализ характера 

выполняемой работы позволил прийти к выводу, что подавляющее большинство 
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руководителей работают по индивидуальному графику, самостоятельно регулируют 

продолжительность своего рабочего дня. Уровень степени ответственности за 

конечный результат менеджеров-практиков – высокий. Кроме того, полученные в ходе 

исследования результаты позволяют говорить о высокой интенсивности труда 

руководителей всех уровней управления в организации. Все это оказывает 

существенное влияние на психические возможности, в том числе память, внимание, а 

также активизацию процессов мышления. Также труд менеджера характеризуется 

значительными нагрузками на речевой аппарат, приводит к перенапряжению 

голосовых связок и, как следствие, влияет на напряженность трудового процесса 

сотрудника в целом. 

Ключевые слова: напряженность, интенсивность, уровень управления, 

менеджер. 

 

ESTIMATION OF VOLTAGE AND INTENSITY OF THE LABOR PROCESS OF 

MANAGERS’ ORGANIZATIONS 

 

Gubanishcheva A.A., antciperova@rambler.ru 

Volgograd State Physical Education Academy,  

Russia, Volgograd 

 

This article assesses the intensity and intensity of the labor process of managers at 

various levels in organizations. Analysis of the nature of the work performed allowed us to 

conclude, that the vast majority of managers’ work on an individual schedule independently 

regulate the length of their working day. The level of responsibility for the final result of 

practical managers is high. In addition, the results obtained in the course of the study suggest 

a high intensity of work of managers at all levels of management in the organization. All this 

has a significant impact on mental capabilities, including memory, attention, and activation of 

thinking processes. Also, the manager's work is characterized by significant loads on the 

speech apparatus, leads to overstrain of the vocal cords and, as a result, affects the intensity of 

the employee's work process as a whole. 

Keywords: tension, intensity, level of management, the manager. 

 

Для повышения эффективности деятельности менеджера организации необходимо 

изучение особенностей его труда. Знание характера деятельности специалистов разных 

уровней управления позволит повысить их работоспособность и производительность. 

Учитывая  все это, в работе была поставлена задача - определить интенсивность и 

напряженность трудового процесса менеджеров организации. 

Для решения поставленной задачи нами была разработана анкета. В 

анкетировании приняло участие 31 практикующийся специалист в области управления. 

В настоящее время в менеджменте как науке выделяют три уровня управления: 

нижний, средний и высший. В ходе проведенного опроса было выявлено, что из числа 

опрошенных 48% респондентов работают на нижнем уровне управления. К ним 

относятся руководители, которые в основном несут ответственность за качество и 

количество продукции и отвечают за непосредственное использование выделенных им 

ресурсов. Это мастера, заведующие отделами в магазинах, заведующие кафедрами в 

ВУЗах и т.д. Из числа опрошенных 36% респондентов являются руководителями 

среднего звена. В их должностные обязанности входит подготовка отчетной 

документации для руководителей высшего уровня, выполнение планов организации в 

соответствии с правилами и директивами высшего руководства, координация 

деятельности в рамках отдела или департамента. Это, как правило, начальники отделов 

продаж, директора филиалов, деканы факультетов и т.д. Представителями высшего 
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уровня управления являются 16% респондентов. В их обязанности входит организация 

и контроль над производственным процессом в организации, руководство коллективом, 

проведение переговоров с партнерами и коллегами. В эту группу управленцев входят 

генеральный директор компании, директор завода, ректор университета и т.д.  

При оценке характера выполняемой работы, как показали данные анкетирования, 

большинство управленцев нижнего звена, а это 47% опрошенных, работают по 

установленному графику. Они не имеют права самостоятельно распоряжаться своим 

рабочим временем, а выполнение трудовых обязанностей происходит в соответствии с 

внутренними инструкциями организации. По установленному графику, с возможной 

его некоторой коррекцией по ходу деятельности, работают 33% менеджеров нижнего 

уровня. И лишь 20% опрошенных руководителей нижнего звена в течение рабочего дня 

выполняют свои трудовые обязанности по индивидуальному графику, т.е. сотрудник, 

основываясь на задачах, которые перед ним стоят, вправе самостоятельно планировать 

время своего рабочего дня. 

Как свидетельствуют данные анкетирования, подавляющее число опрошенных  

менеджеров среднего и высшего уровней управления, работают по индивидуальному 

графику. Это позволяет им самостоятельного регулировать продолжительность своего 

рабочего дня. Эти данные в графическом виде представлены на рисунке 1.  

При оценке степени ответственности за конечный результат ответы менеджеров-

практиков на различных уровнях управления практически сводились к единому 

мнению. Так, 100% менеджеров высшего и среднего звеньев указали на высокую 

степень ответственности в ходе их трудовой деятельности. Ответы руководителей 

нижнего уровня разделились практически поровну. Обращает на себя внимание низкая 

оценка степени ответственности за результат труда 47% опрошенных управленцев 

нижнего звена. 

 
Рис.1 - Характер труда менеджеров организаций 

Высокую степень ответственности за конечный результат деятельности 

определили 53% респондентов. Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что на 

любом уровне управления степень ответственности за конечный результат 

деятельности высокая. Это можно объяснить большим количеством принимаемых ими 

решений, поддержанием связей с деловыми партнерами, осуществлением координации 

деятельности в рамках определенного направления (участка) работы и т.д. 

Для оценки интенсивности трудовой деятельности было установлено количество 

сообщений, которое в среднем за час работы приходится обрабатывать руководителю 

организации. Оказалось, что больше половины респондентов-менеджеров нижнего 

уровня обрабатывают в среднем за один час работы от 176 до 300 сообщений. 

Обращает на себя внимание то, что есть менеджеры, а это 14% опрошенных, которым 

приходится ежедневно обрабатывать и более 300 сообщений за час работы. 

Интенсивность труда у менеджеров среднего и высшего звеньев управления несколько 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Нижний уровень Средний уровень Высший уровень 

Установленный график 

Установленный график с возможной 

коррекцией 

Индивидуальный график 



74 

 

иная.  Как показал анализ результатов анкетирования, большинству руководителям 

среднего и высшего уровней приходится обрабатывать  в среднем за один час работы 

более 300 сообщений. Полученные результаты позволяют говорить о высокой 

интенсивности труда руководителей всех уровней управления в организации. Труд 

менеджера связан с приемом и обработкой значительного объема информации как 

устной, так и письменной. Все это, по нашему мнению, оказывает существенное 

влияние на психические возможности, в том числе память, внимание, а также 

активизацию процессов мышления.  

Для оценки напряженности трудового процесса в ходе профессиональной 

деятельности руководителей была определена величина нагрузки на слуховой аппарат. 

Подавляющее число опрошенных управленцев нижнего и среднего звеньев управления 

оценили «средний» уровень нагрузки на слуховой анализатор, в то время как 100% 

управленцев высшего звена оценили величину нагрузки на слуховой анализатор  как 

«низкую».  

В процессе работы специалистам в области управления приходится много 

общаться с другими людьми. В ходе анализа деятельности было выявлено, что 

большинству респондентов нижнего и среднего звеньев управления приходится от 4 до 

6 часов своего рабочего времени разговаривать с клиентами, коллегами, партнерами. 

Руководителям высшего уровня приходится беседовать в ходе трудового дня более 6 

часов. Представленные результаты позволяют говорить о том, что труд менеджера 

характеризуется значительными нагрузками на речевой аппарат, приводит к 

перенапряжению голосовых связок и, как следствие, влияет на напряженность 

трудового процесса сотрудника в целом. 

Как известно, современный менеджер значительную часть своего рабочего 

времени проводит за компьютером. Как показали результаты опроса, большинству 

руководителям нижнего и среднего уровней управления в течение дня приходится в 

среднем работать за компьютером от 3 до 4 часов. Установлено, что управленцы 

высшего звена в течение рабочего дня столь непродолжительное время проводят за 

компьютером, о чем свидетельствуют результаты анкетирования. Так, в среднем до 2 

часов в день работают 60% респондентов данной группы и лишь 40% от 2 до 3 часов.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что труд менеджера организации связан с 

большим количеством времени, проведенным за компьютером. А, как известно, 

длительная работа за компьютером оказывает негативное воздействие на здоровье 

человека. К таким воздействиям можно отнести длительное неизменное положение 

тела - гиподинамию, синдром Сикка (уменьшение частоты моргания век при работе за 

компьютером), синдром туннеля Карпаля (неправильное положение рук при вводе 

данных с помощью клавиатуры), электромагнитное излучение, большую нагрузку на 

кисти рук и пальцы. 

При этом установлено, что выполнять свои трудовые обязанности, большинству 

респондентам-менеджерам всех уровней управления приходится в положении сидя за 

столом более 50% рабочего времени. А это, как известно, приводит к гиподинамии.  

Результаты анкетирования по поводу наличия сверхурочной работы 

свидетельствуют о высокой дополнительной загруженности работников управления. 

Руководителям приходится работать часто сверхурочно или в нерабочие дни: 87% - 

нижнего уровня, 82% - среднего уровня, 100% - высшего уровня. Все сказанное 

позволяет утверждать, что менеджерам организации приходится в ходе их трудовой 

деятельности работать сверхурочно и в выходные дни, что приводит к переутомлению 

всего организма.  

На напряженность трудового процесса влияет и фактическая продолжительность 

рабочего дня. Так  продолжительность рабочего дня менеджеров нижнего и среднего 

уровней составляет 8-9 часов. Работники высшего ранга выполняют свои трудовые 
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обязанности, как правило, более продолжительное время, что составляет 10-12 часов. 

На рисунке 2 наглядно представлена диаграмма фактической продолжительности 

рабочего дня менеджеров организаций различных уровней управления. 

 
Рис.2 - Диаграмма фактической продолжительности рабочего дня 

менеджеров организаций 

При этом продолжительность перерывов между выполнением своих обязанностей 

у них различна. Установлено, что у большинства руководителей нижнего звена, а это 

60% респондентов, в течение рабочего дня имеются регламентированные перерывы, 

причем у 13% из них они не регламентированы и у 27% сотрудников в течение дня 

перерывы отсутствуют вообще.  Продолжительность перерывов следующая:  у 33% 

опрошенных составляет 15 минут, у 47% - 30 минут и у 20% - 60 минут. Если 

большинство, а это 64%, сотрудников среднего уровня управления имеют 

регламентированные перерывы, то у 36% они отсутствуют. Установлено, что 

продолжительность перерывов у 18% опрошенных составляет 15 минут, у 64% - 30 

минут и только у 18% - 60 минут. У 60% респондентов менеджеров высшего уровня в 

ходе рабочего дня имеются не регламентированные перерывы, у 40% - перерывы 

отсутствуют совсем. Их продолжительность составляет у  40% - 30 минут, а у 60% в 

пределах часа. Эти данные в графическом виде представлены на рисунках 3 и 4. 

 
Рис.3 - Наличие перерывов в течение рабочего дня менеджеров организаций 
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Рис.4 - Продолжительность перерывов в течение рабочего дня 

Таким образом, в ходе анализа напряженности трудовой деятельности менеджера 

установлено, что их труд характеризуется высокой интенсивностью и значительной 

занятостью, перегрузкой сенсорных систем, высокими эмоциональными нагрузками, 

редкой сменой фаз напряжения труда и редкими фазами отдыха и, как следствием 

является развитие усталости, что приводит к снижению работоспособности и 

производительности трудового процесса. Поэтому знание характера деятельности 

менеджеров является важнейшей основой научной организации труда, 

ориентированной на потребности социума. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР В СИСТЕМЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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Россия, Енотаевка, Астраханская область  

 

В статье рассматривается современная система физического воспитания в 

младшей школе, рассматриваются особенности двигательной активности школьников. 

Автором анализируются существующие формы организации подвижных игр, даются 

основные характеристики их проведения и хронометража, обосновывается 

необходимость точного дозирования нагрузки. В исследовании анализируется значение 

подвижных игр в процессе воспитания физических качеств младших школьников, а 

также необходимые качества, повышающие уровень физической подготовленности; 
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рассматриваются некоторые виды командных, некомандных и полукомандных игр 

различных уровней сложности и подвижности с обоснованием целесообразности их 

использования, их место в системе физического воспитания школьников начальных 

классов. Подвижные игры рассматриваются в качестве инструмента развития 

способностей правильно оценивать пространственные и временные отношения, 

одновременно воспринимать многое и целесообразно реагировать на воспринятое. 

Ключевые слова: подвижные игры, физическое воспитание школьников, 

начальная школа, физическая культура школьников. 

 

THE IMPORTANCE OF MOVING GAMES USE IN THE PHYSICAL 

EDUCATION SYSTEM OF ELEMENTARY SCHOOLS 

 

Guskova I.V., teacher 
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Russia, Enotaevka, Astrakhan region 

 

The article examines the modern system of physical education in primary school, 

examines the features of the motor activity of schoolchildren. The author analyzes the existing 

forms of organizing outdoor games, gives the main characteristics of their conduct and 

timing, substantiate the need for accurate dosing of the load. The study analyzes the 

importance of outdoor games in the process of upbringing the physical qualities of junior 

schoolchildren, as well as the necessary qualities that increase the level of physical fitness; 

some types of team, non-team and semi-team games of various levels of complexity and 

mobility are considered with justification of the expediency of their use, their place in the 

system of physical education of primary school students. Outdoor games are considered as a 

tool for developing the ability to correctly assess spatial and temporal relationships, at the 

same time to perceive a lot and to react appropriately to what is perceived. 

Keywords: outdoor games, physical education of schoolchildren, primary school, 

physical education of schoolchildren. 

 

Прежде чем ребенок сможет извлечь пользу из формального обучения, ему 

необходимо развитие самовыражения, внутреннего контроля, координации и 

способности быть настойчивым, шутливым, любознательным и 

предусмотрительным. Он должен научиться достигать цели и проигрывать. Ему 

необходимо получать удовольствие от физической и умственной деятельности. Игры 

могут помочь детям обрести эти качества и ловкость. Неформальные игры позволяют 

каждому, невзирая на его таланты и недостатки, на равных участвовать в них вместе 

с другими детьми и получать весьма существенный опыт для будущего обучения. 

Кроме того, что в игре проявляются изобретательность и демонстрируются  

физические усилия, она служит подготовке детей к социальной жизни. Это 

способствует формированию умственных и нравственных понятий, создает по-

требность в правилах. Игры и жизнь нуждаются в движении, в планировании 

направления и в предвосхищении возможных действий соперника. Игры помогают 

учить этим приемам [3]. 

Для маленького ребенка правило игры священно, так как оно традиционно; 

для детей старшего возраста оно зависит от взаимного согласия. Например, игра с 

шариками, в которую играют мальчики, содержит чрезвычайно сложную систему 

правил, так называемый свод законов, свое собственное законодательство. 

Мальчики постепенно приучаются к дисциплине и уважению закона. Игры  же 

символизируют и демонстрируют необходимость соблюдения правил в реальной 



78 

 

жизни. Дети узнают, что игра может быть успешной лишь при условии, что все ее 

участники добровольно соблюдают правила [5]. 

Современные дети мало двигаются, меньше играют в подвижные игры из-за 

привязанности к телевизору и компьютерным играм. Уменьшается и количество 

открытых мест для игр. Родители и педагоги все более и более обеспокоены тем, как, 

где и когда можно предоставить детям возможность активно и творчески поиграть. А 

чтобы поддержать интерес детей к таким играм, они должны их узнать, и задача 

педагога помочь им в этом. 

Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны. Они могут 

быть подражательными, образно-творческими, ритмическими; выполняться в виде 

двигательных задач, требующих проявления ловкости, быстроты, силы и других 

физических качеств. В играх могут встречаться короткие перебежки с внезапными 

изменениями направления и задержками движения; различные метания на дальность и 

в цель; преодоление препятствий прыжком, сопротивлением, силой; действия, 

требующие умения применять разнообразные движения, приобретенные в процессе 

специальной физической подготовки, и др. Все эти действия выполняются в самых 

различных комбинациях и сочетаниях [1,3,7]. 

В педагогической практике, общественной жизни и быту существует две 

основные формы организации подвижных игр: урочная и внеурочная [2,3,5]. 

Урочная форма проведения подвижных игр предусматривает непосредственную 

руководящую роль педагога, систематичность занятий с постоянным составом 

участников, регламентированное содержание и объем игрового материала, тесную его 

взаимосвязь с организацией, содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, в который включается данная игра [4,6]. 

Подвижные игры, относящиеся к внеурочной форме занятий, предусматривают 

большую роль актива, организаторов из среды самих детей; они организуются, как 

правило, эпизодически, с переменным составом участников, разнообразны по 

содержанию и объему игрового материала [7]. 

В занятиях играми необходимо следить за оптимальными физическими 

нагрузками. При систематических занятиях играми целесообразно допускать 

интенсивные нагрузки. Постепенно организм ребенка приспосабливается к 

повышенным нагрузкам. Однако недопустимо доводить участников до переутомления. 

Игры с активными, энергическими, многократно повторяющимися двигательными 

действиями, но не связанные с длительным односторонним, силовым напряжением, 

способствуют  совершенствованию важнейших систем и функций организма детей [4]. 

Подвижная игра – сознательная деятельность, в которой проявляется и 

развивается умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать правильные 

выводы. Занятия играми, обогащая участников новыми ощущениями, 

представлениями, понятиями, тем самым способствуют развитию способностей к 

действиям, которые имеют значение не только в повседневной деятельности, в самих 

занятиях играми, а также в физической культуре [1]. 

Сюжет, правила и двигательные действия подвижной игры могут использованы 

для создания у играющих правильных представлений об образах действий в реальной 

жизни. Главным содержанием подвижных игр являются разнообразные движения и 

действия играющих. При правильном руководстве они оказывают благотворное 

влияние на сердечно-сосудистую, мышечную дыхательную и другие системы 

организма. Подвижные игры повышают функциональную деятельность, вовлекая в 

разнообразную динамическую работу, различные,  крупные и мелкие мышцы тела, 

увеличивая подвижность в суставах. Такое благотворное гигиеническое и 

оздоровительное значение могут иметь подвижные игры только при правильной 
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постановке занятий с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности 

занимающихся [8]. 

Необходимо учитывать, что подвижные игры, ограничивают возможность 

точного дозирования нагрузки. Так как нет возможности заранее предусмотреть 

действия каждого участника. Постоянно меняющиеся ситуации в игре, высокая 

эмоциональность взаимодействия исключают возможность программировать 

содержание упражнений у отдельных участников и точно регулировать нагрузку по 

величине [3]. 

Образовательное значение имеют игры, родственные по структуре и характеру 

движений тем двигательным действиям, которые изучаются во время занятий 

гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми и другими видами спорта. Такие 

игры направлены на совершенствование и закрепление разученных предварительно 

технических и тактических приемов. Элементарные двигательные навыки, 

приобретаемые детьми в играх, не только сравнительно легко перестраиваются при 

последующем, более углубленном, изучении техники движений, но и облегчают 

овладение ей. Особенно полезно использовать игровой метод на этапах начального 

освоения движений. Применение схожих игр и игровых упражнений может 

предупредить заучивание неправильных движений. Неоднократное повторение 

двигательных действий в игровых условиях помогает развивать у занимающихся 

способность экономно и целесообразно выполнять их в законченном виде [10]. 

Подвижные игры используются для развития способностей правильно оценивать 

пространственные и временные отношения, одновременно воспринимать многое и 

целесообразно реагировать на воспринятое. 

В подвижных играх участники многократно повторяют разнообразные 

движения, проявляя при этом определенные физические качества. Руководя процессом 

проведения подвижных игр, можно регулировать проявление этих качеств, а также 

развивать их, которые имеют важное значение на различных ступенях развития и 

обучения школьников [9]. 

Велико значение подвижных игр в воспитании физических качеств: быстроты, 

ловкости, силы, выносливости, гибкости. Причем в подвижных играх физические 

качества развиваются в комплексе. Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, 

требующая от участников быстрого перехода от одних действий к другим, 

способствует воспитанию ловкости. Для воспитания ловкости используются игры, 

побуждающиеся участников быстро переходить от одних действий к другим в 

соответственно изменяющейся обстановке [4]. 

Большинство подвижных игр требуют от участников быстроты (быстрее 

убежать, догнать, мгновенно реагировать на звуковые, зрительные, тактильные 

сигналы). Совершенствованию быстроты могут содействовать игры, требующие 

мгновенных ответов на различные раздражители, игры с внезапными  остановками, 

задержками и возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в 

кратчайшее время. Для развития силы подходят игры, требующие проявления 

кратковременных скоростно-силовых напряжений, умеренных по нагрузке.  

Воспитанию выносливости способствуют игры с неоднократными повторениями 

действий, с непрерывной двигательной деятельностью, связанной со значительной 

затратой сил и энергии. 

Положительные эмоции, вызываемые занимательностью игрового сюжета, 

могут побуждать участников к тому, чтобы они с неослабевающей активностью 

многократно выполняли те или иные движения, проявляя необходимые волевые 

качества и физические способности. Соревновательный характер коллективных 

подвижных игр также может стимулировать активность действий, проявления 

решительности, мужества и упорства для достижения цели. 



80 

 

Занятие подвижными играми содействуют совершенствованию 

координированных, согласованных движений; приобретению умений быстро входить в 

нужный темп и ритм работы; целесообразно выполнять разнообразные двигательные 

задания. Оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи в подвижных 

играх следует решать во взаимодействии и единстве. Только в этом случае подвижные 

игры будут действенным средством разностороннего физического развития детей. 

В начальной школе дети занимаются по 4 часа в школе и до 2 часов  дома. 

Однако в свободное от учебы время дети младшего школьного возраста много играют. 

Они очень любят разнообразные игры, связанные с бегом, прыжками, метаниями и 

другими естественными движениями в различных сочетаниях [2]. 

Детей в этом возрасте очень интересуют игры, в которых они могут 

совершенствовать свои действия. Их увлекает сам процесс игры, им нравится 

проявлять свою быстроту, ловкость, меткость, силу и сообразительность. При 

проведении подвижных игр в начальной школе надо иметь в виду относительную 

податливость организма детей различным влияниям окружающей среды и быструю 

утомляемость. Дети младшего школьного возраста способны проявлять большую 

двигательную активность в играх, особенно в тех случаях, когда прыжки, бег и другие 

действия, требующие большого затраты сил и энергии, перемежаются хотя бы с 

кратковременными перерывами, с активным отдыхом. Однако они довольно быстро 

устают, особенно при выполнении однообразных действий. 

Значительное место в младшем школьном возрасте занимают игры с короткими 

перебежками врассыпную, по кругу, с изменением направления,  игры с прыжками на 

одной или двух ногах, с прыжками через условные препятствия и через предметы; игры 

с передачей, бросками, ловлей и метанием на дальность и в цель. Кроме того, во многие 

подвижные игры входят различные элементы стихов, речевок. Каждая игра состоит 

преимущественно из одного-двух перечисленных видов движений, причем они обычно 

применяются обособленно или попеременно и лишь изредка в сочетаниях. 

При выборе подвижных игр следует пользоваться данными критериям: прежде 

всего, следует отбирать игры нужной степени сложности и подвижности; по степени 

сложности игры делятся:  командные, некомандные и полукомандные. 

Некомандные игры – самые простые: в них каждый стремится проявить все свои 

способности в силе, ловкости, быстроте, сообразительности, чтобы добиться 

первенства среди всех других участников, но борется только за одного себя. В 

полукомандных играх участники тоже в первую очередь стараются добиться лучшего 

результата для себя, но могут и помогать другим – выручать в трудные моменты игры, 

а также вступать с некоторыми играющими во временное сотрудничество, чтобы легче 

достичь цели. В командных играх участники соревнуются группами, и результат 

зависит не только от успешных действий каждого игрока, но и от умения играющих 

взаимодействий каждого игрока, но и от умения играющих взаимодействовать, 

подчиняя личные интересы коллективными. 

Что касается возрастному подходу к выбору игр, то этот критерий так же важен. 

Нужно учитывать различия в физической подготовленности школьников и в их 

интересах, однако и здесь не должно быть схематизма. Во всех случаях при выборе игр 

самое главное – правильно оценивать полезность каждой игры в отношении развития 

морально-волевых и физических качеств, а также двигательных навыков. 
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В статье представлена эффективность внедрения занятий body pamp в процесс 

физической подготовки гандболисток 15-16 летнего возраста, обеспечивающих 

развитие таких физических качеств как сила, быстрота и ловкость.  
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The article presents the effectiveness of introducing body pamp classes into the 

physical training process of 15-16 year-old handball players, providing the development of 

such physical qualities as strength, speed and dexterity. 

Keywords: strength training body pamp, 15-16 year-old handball players, physical 

fitness. 

 

 Введение. В настоящее время современный гандбол считается атлетической 

игрой, предъявляющей высокие требования к игрокам,  где успешность достигаемого 

результата, в первую очередь зависит от физической подготовки самого спортсмена. 

Каждый гандболист в идеале должен владеть различными технико-тактическими 

действиями: уметь играть и в нападении и в защите, выполнять различные броски и 

передачи, уметь своевременно отвечать на все действия соперника.  

Всем известно, что наибольших успехов в гандболе добиваются те, у кого 

сильные и быстрые ноги. Однако, некоторые научные исследования показывают, что 

физическая подготовленность большинства девушек игровых видов спорта, в частности 

и гандболисток ДЮСШ не отвечает их должному уровню [3, 4, 5]. Используемые 

средства общефизической подготовки не проявляют достаточную эффективность [2]. В 
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связи с этим предпринято исследование, цель которого заключалось в выявлении 

влияния занятий body pamp на физическую подготовленность гандболисток 15-16 лет.  

Методы и организация исследования. В эксперименте участвовали 

гандболистки  15-16 летнего возраста в количестве 20 человек, имеющих 

квалификацию от 1 взрослого разряда до кандидата в мастера спорта. Все спортсменки 

были разделены случайной выборкой на две группы: экспериментальную и 

контрольную по 10 человек в каждой. В педагогическом эксперименте в течение семи 

месяцев гандболистки контрольной группы тренировались по традиционной  

программе общефизической и специальной подготовки данного вида спорта, а игроки 

экспериментальной группы вместо общефизической подготовки, занималась по 

методике body pamp.  

Body pamp - групповая тренировка с мини штангой, направленность, которой 

является снижение жира и укрепление всех мышечных групп тела. Структура силовой 

тренировки состояла из восьми частей, где под разную по ритмичности музыку, в режиме 

многократных повторений прорабатывалась определенная группа мышц. Длительность, 

занятия составляла 60 минут, перерыв между занятиями длился до 48 часов [1].  

Для определения физической подготовленности гандболисток использовались 

общепринятые контрольные тесты: бег на 60 м, прыжок в длину с места, кистевая и 

становая динамометрия, наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке. 

 Обработка экспериментальных данных проводилась с помощью методов 

математической статистики: средней арифметической (М), отклонение от средней  

арифметической  (m), достоверность различий (t) и величина степени достоверности 

различий (Р). Результаты исследования считались существенными, если степень 

показателя различий был в пределах (Р 0,05). 

Результаты исследования. Полученные данные по итоговым результатам 

педагогического эксперимента  показали, что наиболее выраженный прирост силы 

кисти и предплечья (+12,6%) наблюдался у гандболисток экспериментальной группы 

занимающихся по методике body pamp, по сравнению с контрольной группой, в 

которой прирост был равен только (+8,6%). Такие же положительные результаты 

наблюдались и в приросте становой силы в пользу гандболисток экспериментальной 

группы соответственно (+19,2%) и (10,0%), что говорит о их достоверном 

превосходстве по всем силовым показателям (при Р 0,05). Максимально достоверными 

оказались результаты прыжка в длину с места в экспериментальной группе 

спортсменок (при Р 0,01), полученные на фоне выраженного  влияния силовой 

тренировки, в отличие от контрольной группы, а так же быстроты (при Р 0,05), что 

немаловажно для игры в гандбол.  Показатели гибкости за весь период исследований у 

гандболисток экспериментальной группы хотя и увеличилась на (9,4%), по сравнению с 

их сверстницами из контрольной группы (8,9%), но не достоверно (при Р 0,05). 

Выводы. Таким образом, методика занятий body pamp позволяет форсировать 

физическую подготовленность  гандболисток 15-16 лет, в частности, таких физических 

качеств как сила, быстрота, ловкость по сравнению с традиционной общефизической 

подготовкой  спортсменок из контрольной группы. Внедрение в тренировочный 

процесс гандболистов содержания занятий атлетической подготовкой, позволит 

спортсменам успешно достигать более высоких результатов. 
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В данной статье рассматривается процесс физической подготовки младших 

школьников в условиях сдачи норм комплекса ГТО, с использованием методики 

подвижных игр систематизированных по преимущественному развитию физических 

качеств, в зависимости от уровня физической подготовленности детей. При этом 

установлено, что осуществлять работу по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО, 

необходимо на основе учета исходных результатов уровня развития физических 

качеств и с разделением детей по группам, в зависимости от количества выполненных 

ими тестовых нормативов по уровням подготовки.  Методика использования 

подвижных игр с преимущественным развитием физических качеств для подготовки 

мальчиков 7-8 лет к выполнению норм комплекса ГТО состоит из трех 

взаимосвязанных блоков (целевой, комплексный, контрольно-оценочный), 

позволяющих подготовить мальчиков 7-8 лет к сдаче нормативов комплекса ГТО на 

золотой знак отличия.  

Ключевые слова: комплекс ГТО, подвижные игры, физические качества, 

физическая подготовленность  
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This article examines the process of physical training of junior schoolchildren in conditions of 

passing the norms of the RLD complex, using the method of motion games systematized 

according to the predominant development of physical qualities, depending on their level of 

physical fitness. At the same time, it was established that it is necessary to carry out work on 
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preparation for passing the norms of the RLD complex on the basis of taking into account the 

initial results of the level of development of physical qualities and with the division of 

children into groups, depending on the number of test standards they have completed by 

levels of training. The method of using outdoor games with the predominant development of 

physical qualities for preparing boys of 7-8 years old to fulfill the norms of the RLD complex 

consists of three interrelated blocks (target, complex, control and evaluation), which make it 

possible to prepare boys 7-8 years old for passing the standards of the RLD complex on the 

gold insignia. 

Keywords: RLD complex, outdoor games, physical qualities, physical fitness. 

 

Введение. В настоящее время урочная и внеурочная деятельность по 

физическому воспитанию в школах ведется с учетом ВФСК ГТО. Поэтому перед 

учителем физической культуры стоит задача подбора наиболее эффективных средств и 

методов физического воспитания для подготовки максимального числа учащихся, 

которые смогли бы выполнить все нормативные требования комплекса ГТО 1 ступени, 

для награждения бронзовым, серебряным и золотым знаком. Использование 

подвижных игр как комплексного средства развития основных физических качеств 

было доказано в научных работах многих отечественных и зарубежных авторов, среди 

них работы Ю.К. Чернышенко, Н.И. Дворкиной, Н.В. Елиной и другие. Поэтому мы 

считаем, что использование подвижных игр систематизированных по 

преимущественному развитию физических качеств позволит повысить не только 

уровень физической подготовленности, но и подвести максимальное количество детей 

к успешной сдаче норм комплекса ГТО [1,2,3]. 

Таким образом, решение проблемы подготовки к выполнению норм комплекса 

ГТО младших школьников с использованием подвижных игр систематизированных по 

преимущественному развитию физических качеств является одним из приоритетных 

направлений деятельности специалистов по физической культуре.  

Цель исследования: разработать методику использования подвижных игр, 

направленных на развитие физических качеств младших школьников для выполнения 

норм комплекса ГТО. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ научно- теоретической и методической литературы по 

проблеме исследования; 

2. Педагогическое тестирование; 

3. Педагогический эксперимент; 

4. Методы математической статистики. 

Организация и методика исследования. Исследования проводились с октября 

2018 по апрель 2019 год на базе МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска Краснодарского края. 

В педагогическом эксперименте принимали участие мальчики 7-8 лет в количестве 51 

человека отнесенных к основной группе здоровья.  Из которых по согласию 

обучающихся и их родителей были сформированы экспериментальная и контрольная  

группы в количестве соответственно 26 и 25 человек. Для определения исходного 

уровня физической подготовленности мальчиков было проведено тестирование по семи 

контрольным нормативам комплекса ГТО 1 ступени, анализ полученных результатов 

(таблица 1), не выявил достоверных различий в уровне развития физических качеств 

школьников обеих групп.  

С учетом исходных результатов уровня развития физических качеств 

экспериментальная группа мальчиков, была распределена на 5 подгрупп. Где выполнение 

нормативов на бронзовый знак считался как средний уровень физической 

подготовленности, серебряный выше среднего, золотой высокий, а в случае невыполнения 

норм низкий. В 1 подгруппу вошли мальчики успешно выполнившие все нормативы со 
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средним, вышесреднего и высоким уровнем развития физических качеств. 2 подгруппу 

составили мальчики со средним и высоким уровнем развития общей выносливости и 

ловкости, но низким уровнем развития силы, быстроты и гибкости. 

Таблица 1. 

Исходные показатели  физической подготовленности детей 7-8 лет  

экспериментальной (n=26) и контрольной (n=25) групп  

 

3 подгруппа была сформирована исходя из среднего и высокого уровня развития 

силы и ловкости, однако низкого уровня развития быстроты, выносливости и 

гибкости.4 подгруппу составили мальчики со средним и выше среднего уровня развития 

быстроты и ловкости, но низким уровнем развития силы, выносливости и гибкости. В 5 

подгруппу вошли мальчики, не выполнившие  нормативы комплекса ГТО по всем пяти 

качествам. Во всех подгруппах мальчиков применялась разработанная методика 

подвижных игр систематизированных по преимущественному развитию физических 

качеств и состоящая из 3-х блоков (рисунок 1):  

 

 

 

 

 
Рис. 1. - Методика использования подвижных игр с преимущественным 

развитием физических качеств для подготовки мальчиков 7-8 лет к выполнению 

норм комплекса ГТО. 

Целевой блок, направлен на накопление двигательного опыта в ходе освоения 

движений, используемых в подвижных играх; развитие физических качеств; 

формирование умений выполнения согласованных движений с поставленными 

заданиями в ходе игры, позволяет накопить двигательный опыт в процессе игровой 

деятельности детей необходимый для развития физических качеств.  Основывается на 

  

Нормативы 

Группы исследования  

  Р 

 
Экспериментальная 

группа 

(M m) 

Контрольная  

группа 

(M m) 

Бег на 30 м  (с) 6,8 0,2 6,9 0,2 0,05 

Поднимание туловища из 

положения  лежа на спине 

за (количество раз за 1 

мин) 

 

20,0 1,1 

 

20,9 1,0 

0,05 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами  

(см) 

111,3 1,7 112,2 1,5 0,05 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи – см) 

 

0,8 0,06 

 

0,9 0,08 

0,05 

Смешанное передвижение  

на 1000 м (с) 
412,0 2,2 418,0 2,3 0,05 
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принципах: гармоничное развитие физических качеств; активное участие 

занимающихся в процессе занятий; доступность игры; позитивный настрой 

занимающихся.  

Комплексный блок, включающий следующие методы: словесный (объяснение 

игр); наглядный (показ движений); строго регламентированный метод проведения 

занятия; дифференциация подвижных игр; избирательный подход в выборе подвижных 

игр в зависимости  от поставленных задач на занятиях в подгруппах; Используемые 

средства: элементарные движения в игре; подвижные игры с элементами упражнений 

комплекса ГТО; командные подвижные игры; Формы проведения: внеурочная 

организация занятий; групповые занятия избирательного характера в зависимости от 

вида подгруппы; проведение занятий в игровой форме;  

Контрольно-оценочный блок направлен на выявление уровня физической 

подготовленности учащихся с учетом нормативов комплекса ГТО.  

Результаты исследования. В таблице 2 представлена динамика физической 

подготовленности мальчиков в период педагогического эксперимента.  

Таблица 2. 

Динамика физической подготовленности мальчиков  7-8 лет в период  

педагогического эксперимента. 

 

 

Тесты 

Контрольная группа 

(MК m) 

Экспериментальная 

группа  

(MЭ m) 

РМЭ-МК 

Исход. 
Через 6 

месяцев 
Р Исход. 

Через 6 

месяцев 
Р 

Исход

. 

Через 

6 мес. 

Бег 30 м, с 6,9 0,2 6,8 0,2 
0,0

5 
6,8 0,2 6,6 0,1 

0,0

5 
0,05 0,05 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

 

112,2 1,

5 

 

113,4 1,

6 

 

0,0

5 

 

111,3 1,

7 

 

119,5 2,

0 

 

0,0

5 

 

0,05 

 

0,01 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

 

0,9 0,08 

 

1,4 0,09 

 

0,0

5 

 

0,8 0,06 

 

2,0 0,12 

 

0,0

1 

 

0,01 

 

0,05 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спи-

не за 1 мин.  

20,9 1,0 21,0 1,1 
0,0

5 
20,0 1,1 23,9 1,1 

0,0

5 
0,05 0,05 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(кол. раз) 

7,3 0,5 7,8 0,6 
0,0

5 
8,4 0,6 9,9 0,7 

0,0

5 
0,05 0,05 

Смешанное 

передвижени

е 1 км ( с 

учетом 

времени), с 

418,0 2,

3 

406,0 2,

2 
0,0

5 

412,0 2,

2 

368,0 2,

1 
0,0

1 
0,05 

0,00

1 

Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

из 5 попыток 

2,1 0,1 2,0 0,1 
0,0

5 
1,9 0,08 2,7 0,2 

0,0

1 
0,05 0,05 
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Через шесть месяцев педагогического эксперимента, в контрольной группе 

наблюдались статистически достоверные различия, только в тестах «Наклон вперед из 

положения стоя» и «Смешанное передвижение на 1 км». В экспериментальной группе 

из семи тестов, в шести были получены достоверные результаты прироста. В итоге 

различия межу группами через шесть месяцев показывают, что мальчики 

экспериментальной группы достоверно превзошли своих сверстников в пяти случаях из 

семи.  

При сравнении итоговых результатов тестирования мальчиков 7-8 лет с 

нормативами комплекса ГТО были получены следующие данные (рисунок 2): в 

экспериментальной группе из семи тестов бронзового знака достигли  45% мальчиков, 

серебряного 30% и золотого  20%, в контрольной группе соответственно 25%, 10%, и 5%. 

 

 
 

Выводы. Исходя, из анализа полученных данных можно утверждать, что по 

сравнению с исходными данными, как в экспериментальной, так и в контрольной 

группе в конце исследования была выявлена положительная динамика. Однако, 

экспериментальна группа показала результаты выше, чем контрольная.  Таким образом, 

результаты проведенного исследования позволяют констатировать, что внедренная 

методика использования подвижных игр с преимущественным развитием физических 

качеств мальчиков 7-8 лет существенно повысила результативность выполнения 

нормативов ВФСК ГТО.  
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОК-ПЕРВОКУРСНИЦ 

ФИЛИАЛА МЭИ В Г. ВОЛЖСКОМ 

 

Дзержинская Л.Б., к.п.н., доцент, dzer-family@yandex.ru,  

Турсунова В.С., аспирант 3 курса,  

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Россия, Волгоград 

 

Учет особенностей физического состояния занимающихся является ключевым 

условием правильности построения процесса физического воспитания. Как известно, 

физическое состояние человека определяется тремя слагаемыми: физическое развитие, 

физическое подготовленность и функциональное состояние. В статье представлены 

результаты изучения двух основных компонентов, знание которых позволяет педагогу 

правильно построить учебно-воспитательный процесс, обеспечив индивидуальный и 

дифференцированный подходы. Цель исследования – изучить морфофункциональное 

состояние организма студенток-первокурсниц филиала МЭИ в г.Волжском. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что большинство девушек 

имеют слабое физическое развитие и низкую функциональную подготовленность. Так, 

недостаточное развитие грудной клетки по отношению к росту имеют 32,5% студенток, 

неудовлетворительную работоспособность сердечной мышцы - 20% первокурсниц. 

Полученные данные позволяют преподавателю определить приоритетные задачи 

физического воспитания на 1-2 семестр обучения, а так же его направленность. 

Ключевые слова: физическое развитие, функциональная подготовленность, 

студенты. 

 

STUDY OF THE MORPHOFUNCTIONAL ORGANISM STATE OF FIRST-YEAR 

FEMALE STUDENTS OF THE MPEI BRANCH IN VOLZHSKY 

 

Dzerzhinskaya L. B., PhD, Associate professor, dzer-family@yandex.ru 

Tursunova V. S., 3rd year postgraduate student,  

Volgograd State Physical Education Academy 

Russia, Volgograd 

 

Taking into account the peculiarities of the physical condition of those involved is a key 

condition for the correct construction of the process of physical education. As you know, the 

physical condition of a person is determined by three terms: physical development, physical 

fitness and functional condition. The article presents the results of the study of two main 

components, the knowledge of which allows the teacher to correctly form the educational 

process, providing individual and differentiated approaches. The aim of the research is to study 

the morphofunctional state of the organism of first-year students of the MPEI branch in 

Volzhsky. The experimental data obtained indicate that the majority of girls have poor physical 

development and low functional fitness. Thus, 32.5% of female students have insufficient 

development of the chest in relation to height, and 20% of freshmen have unsatisfactory 

working capacity of the heart muscle. The data obtained allow the teacher to determine the 

priority tasks of physical education for 1-2 semesters of training, as well as its focus. 

Keywords: physical development, functional fitness, students. 

 

Известно, что процесс физического воспитания базируется на основе учета 

физического состояния занимающихся. Благодаря этому мы имеем научное 
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обоснование выбора стратегии деятельности педагога при выборе долгосрочных целей, 

средств и метода физического воспитания.   

Важно учитывать данный факт на этапе высшего образования, где наряду с 

задачами сохранения и укрепления здоровья студентов, решаются задачи 

профессионального обучения: передача специфических прикладных знаний, 

формирование универсальных компетенций, профессионально важных двигательных 

умений и навыков, развитие профессиональных физических качеств и пр. [1, 2] 

Цель исследования – изучить морфофункциональное состояние организма 

студенток-первокурсниц филиала МЭИ в г. Волжском. 

Исследование проводилось на базе филиала МЭИ в г. Волжском в период с 

сентября по декабрь 2019 года. В эксперименте приняло участие 40 студенток 1 курса, 

обучающихся по специальностям 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы 

исследования: 1) антропометрия (рост, вес, окружность грудной клетки в покое, на 

вдохе, на выдохе). На основании полученных данных рассчитывались индексы Кетле, 

Эрисмана; 2) функциональное тестирование (проба Руфье, ортостатическая проба, 

оценка адаптационного потенциала системы кровообращения по Р.М. Баевскому с 

соавт., 1987). 

В результате проведенных антропометрических исследований, нами получены 

данные, характеризующие физическое развитие студенток 1 курса обучения филиала 

МЭИ в г. Волжском (табл. 1). Полученные результаты позволили заключить, что 

нормальную массу тела по отношению к росту имеют только 70 % студенток, 12.5 % 

девушек имеют избыточную массу тела, а 17.5 % - ее дефицит. Расчет и интерпретация 

показателей окружности грудной клетки к росту обследованных девушек, показал, что 

только 42.5 % студенток имеют хорошее ее развитие. Так же было выявлено, что более 

чем у 30 % студенток имеют недостаточное развитие грудной клетки.  

Таблица 1 

Показатели физического развития студенток 1 курса 

филиала МЭИ в г. Волжском (n=40) 

Индекс Кетле Индекс Эрисмана 

Интерпретация индекса Кол-во Интерпретация индекса Кол-во 

Недостаток (дефицит) 

массы тела 
7 чел. (17,5%) 

Недостаточное 

развитие 
13 чел. (32,5%) 

Нормальная масса тела 28 чел. (70 %) Среднее развитие 10 чел. (25 %) 

Избыточная масса тела 5 чел. (12.5%) Хорошее развитие 17 чел. (42.5%) 

 

Полученные в ходе исследования экспериментальные данные позволили 

заключить, что у большинства обследованных девушек деятельность сердечно-

сосудистой системы оценивается как удовлетворительная и неудовлетворительная 

(табл. 2).  

Из таблицы 2 видно, что значения ортостатической пробы показали у 40% 

девушек удовлетворительную деятельность сердечно-сосудистой системы, у 20% из 

них – неудовлетворительную. Согласно пробе Руфье удовлетворительную 

работоспособность сердечной мышцы выявлена у 42.5% студенток и 

неудовлетворительная – у 25% обследованных девушек. В 35% случаев отмечена 

неудовлетворительная адаптация, в 32.5% - напряжение механизмов адаптации.  
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Таблица 2  

 Показатели функциональной подготовленности 

студенток 1 курса филиала МЭИ в г. Волжском (n=40) 

Ортостатическая проба Проба Руфье 
Адаптационный потенциал 

системы кровообращения 

Оценка Кол-во Оценка Кол-во 
Интерпретация 

индекса 
Кол-во 

Отлично 6 чел. 

(15%) 

Отлично 4 чел. 

(10%) 

Удовлетворительная 

адаптация 

9 чел. 

(22.5%) 

Хорошо 10 чел. 

(25%) 

Хорошо 9 чел. 

(22.5%) 

Напряжение 

механизмов 

адаптации 

13 чел. 

(32.5%) 

Удовлет. 16 чел. 

(40%) 

Удовлет. 17 чел. 

(42.5%) 

Неудовлетворительная 

адаптация 

14 чел. 

(35%) 

Неудовлет. 8 чел. 

(20%) 

Неудовлет. 10 чел. 

(25%) 

Срыв адаптации 4 чел. 

(10%) 

Полученные данные свидетельствуют, что сердечно-сосудистая система 

девушек не тренированна, даже незначительная двигательная нагрузка (переход из 

положения лежа в положение стоя) является для нее стрессовой и приводит к 

значительным вегетативным сдвигам в организме. 

В заключении стоит отметить, что большинство студенток 1 курса филиала 

МЭИ в г. Волжском имеют слабое физическое развитие и низкую функциональную 

подготовленность. 

Вместе с тем, полученные данные морфофункционального состояния организма 

студенток первого курса позволяют преподавателям вузов определить приоритетные 

задачи физического воспитания, а так же направленность физического воспитания.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ  

 

Зуйкова Е.Г., к.п.н., доцент, Lena031954@yandex.ru, 
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Статья посвящена проблемам формирования системы мотивации и 

стимулирования профессиональной деятельности преподавателей физической 

культуры в вузах в условиях модернизации высшего образования России. 

Преподаватель с хорошо развитой мотивацией способен грамотно использовать свои 

возможности и материально-технические ресурсы учебного заведения, результатом 

чего является успешность и конкурентоспособность вуза. В статье описываются 

http://www.teoriya.ru/en/node/11168
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особенности профессиональной мотивации преподавателей дисциплины «Физическая 

культура» в вузе, изучены факторы, на нее влияющие. Выявлены основные 

направления возможности повышения мотивации профессорско-преподавательского 

состава со стороны руководства вуза. 

Ключевые слова: мотивация, преподаватели, стимулирование труда. 
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Современная модернизация образования предъявляет повышенные требования к 

профессиональной деятельности преподавателей вузов. В настоящее время назрела 

потребность в преподавателе, способном обеспечить благоприятные условия для 

развития личности, готовой к свободному выбору, творчеству и самореализации. 

Изучение мотивирующих факторов профессорско-преподавательского состава является 

одним из компонентов, обеспечивающих максимальную реализацию трудового и 

творческого потенциала преподавателей, что в значительной степени влияет на 

качество образования будущих специалистов [1, 4, 7, 8]. 

Профессиональная мотивация динамична, зависит от многих факторов, способна 

меняться не только в процессе становления преподавателя, как специалиста высокого 

уровня, но и в зависимости от жизненных обстоятельств. Активизация мотивов 

профессиональной деятельности важна как для начинающих преподавателей, так и для 

преподавателей, имеющих солидный стаж работы в этой сфере. В настоящее время 

отмечается снижение интереса профессорско-преподавательского состава вуза к 

самореализации в сфере профессиональной деятельности, наблюдается сокращение 

притока молодых специалистов в сферу высшего образования, возрастает текучесть 

кадров, преподаватели в меньшей степени склонны к проявлению инициативы, что 

негативно сказывается на качестве образования, на прогрессивном развитии высшей 

школы. Доминирующим фактором такого отношения к преподавательской 

деятельности является несоответствие между постоянно возрастающими требованиями 

и объемом работы, которые значительно превышают существующие нормативы и 

физические возможности преподавателя, и степенью неудовлетворенности 

материальным вознаграждением, критериями его определения [1, 3, 6, 9].  

Существующие системы рейтинга многоаспектной деятельности преподавателя, 

направленные на стимулирование мотивации, должны учитывать и 

дифференцированно оценивать специфику преподаваемой дисциплины, поддерживать 
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определённые условия, способствующие активизации мотивов в профессиональной 

деятельности преподавателей вуза [4, 5, 8].  

Исследование профессиональной мотивации профессорско-преподавательского 

состава, активизация поиска эффективных методов совершенствования системы 

мотивации, учитывающей специфические особенности дисциплины «Физическая 

культура», является актуальным. 

Цель работы: изучение особенностей профессиональной мотивации 

преподавателей дисциплины «Физическая культура» в вузе. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить факторы, влияющие на профессиональную мотивацию 

преподавателей вуза. 

2. Определить специфические особенности мотивов профессиональной 

деятельности преподавателей физической культуры в вузе, провести их сравнительный 

анализ.  

3. Провести педагогический опрос студентов, педагогическое анкетирование 

среди преподавателей дисциплины «Элективные курсы по физической культуре», 

проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы. 

Объект исследования: преподаватели физической культуры Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (47 человек). 

Предмет исследования: характеристики профессиональной мотивации 

преподавателей физической культуры.  

Практическая значимость: Изучение мотивирующих факторов деятельности 

преподавателя дисциплины «Физическая культура» является одной из предпосылок 

совершенствования педагогического процесса. 

Методы исследования: анализ научной литературы, педагогический опрос 

студентов, анкетирование преподавателей, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Анализ научной литературы позволил определить 

факторы, влияющие на мотивацию профессорско-преподавательского состава.  

К внешним факторам можно отнести: 

 социальный фактор (взаимоотношение с коллегами, что подразумевает 

общение и обмен опытом, которые являются стимулом повышать свою квалификацию, 

ощущение справедливости и уважения, авторитет среди коллег и студентов, 

удовлетворенность от профессиональной деятельности, осознание своей значимости); 

 экономический фактор (качество материально-технической базы и 

уровень применяемых в учебном процессе педагогических технологий); 

 управленческий фактор (оплата труда, продвижение по службе, создание 

условий для развития личности педагога). 

К внутренним факторам можно отнести: 

 психологический фактор (эмоции и восприятие ситуации преподавателем, 

самооценка, умение брать ответственность на себя, принимать решения, видеть 

перспективы работы);  

 культурный фактор (сформировавшиеся ценности, убеждения, установки, 

нормы поведения, отношение к труду и т. д.) [1, 2]. 

В результате опроса, проведенного среди преподавателей, ведущих 

практические занятия по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре», 

определены и ранжированы факторы, препятствующие профессиональному 

саморазвитию преподавателей. Наиболее значимыми являются: недостаток свободного 

времени (63,8%), большой объем практической нагрузки (57,4%), завышенные 

требования к написанию научных статей (55,3%), постоянное увеличение количества 

обучающихся студентов в группе (53,2%), отсутствие поддержки руководства (44,7%), 
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отсутствие системы мотивации (42,6%), несоответствие системы оценки труда 

заработной плате (42,6%). 

Профессиональная мотивация преподавателей высшей школы, в большей 

степени, связана: 

 с содержанием труда (стремление реализовать свое педагогическое призвание, 

передавать знания и опыт, самореализация в научно-педагогической деятельности); 

 с условиями труда, специфичными для высшей школы (желание находиться в 

интеллектуальной среде, работать в вузе, занимающем стабильное положение на 

рынке образовательных услуг, иметь возможности для карьерного продвижения). 

Мотивация профессорско-преподавательского состава подчиняется общим 

законам ее формирования, определяется комплексным воздействием внешних и 

внутренних мотивов, направленность которых, повышает эффективность 

профессиональной деятельности педагога. 

Внешние мотивы могут быть разделены на положительные и отрицательные. К 

положительным мотивам относятся материальное стимулирование, возможность 

продвижения по службе, одобрение начальства и коллектива, престиж и т.д. К 

отрицательным мотивам относятся воздействие на личность, путем давления, угроз, 

наказания, критики и т.п.  

Практическая деятельность преподавателей физической культуры проходит в 

специфических, по сравнению с деятельностью преподавателей других дисциплин, 

условиях. В первую очередь она направлена на поддержание здоровья студентов, 

совершенствование двигательных качеств, умений и навыков, формирование здорового 

образа жизни и мотивационно-потребностного отношения к занятиям физическими 

упражнениями не только в рамках учебных занятий, но и в дальнейшей 

профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Среди студентов второго курса проведен опрос, который показал, что для 89% 

опрошенных студентов не являются важным достижения преподавателя в научной 

деятельности, больший интерес представляют личность преподавателя, его 

профессиональные, практические умения в преподавании выбранного элективного курса.  

Следует обратить внимание на востребованность со стороны студентов таких 

качеств от преподавателя физической культуры как доброжелательность, 

уравновешенность, чувство юмора, и объективность при оценке двигательных умений 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. - Необходимые качества преподавателя вуза, по мнению студентов 

Профессиональная деятельность профессорско-преподавательского состава 

физической культуры – сложный, многокомпонентный процесс, основу которого 

составляют практические занятия, научно-методическая работа, повышение 

квалификации. Мотивация преподавателя является ведущим фактором, определяющим 
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его активность, поведение и практическую деятельность. Мотивационная 

направленность преподавателей элективной дисциплины физическая культура 

определяет содержание, преимущественный выбор средств, методов, приемов 

педагогического общения, таким образом, совершенствуя организацию учебного 

процесса. 

Нами предпринята попытка изучения профессиональной мотивации 

преподавателей физической культуры в техническом вузе. Разработана анкета, в 

которой предложено ранжировать по значимости мотивы, побуждающие 

преподавателей к профессиональной деятельности. В исследовании приняли участие 

представители профессорско-преподавательского состава Института физической 

культуры, спорта и туризма СПбПУ. 

Анализ результатов показал, что мотивация профессионального труда 

респондентов различается по всему спектру вопросов и представляет собой комплекс, 

объединяющий мотивы труда, их значимость для преподавателя и степень 

удовлетворенности.  

Анализ значимости мотивов труда показал, что наиболее важными мотивами для 

респондентов являются: интерес к профессии – 57,4%; хорошие отношения с коллегами 

– 46,8%; признание и доверие студентов – 44,7%; удовлетворенность результатами 

труда – 42,6%; стремление к общению с молодежью – 40,4%; удобный график работы – 

40,4%; возможность влиять на развитие студентов – 38,3%; большой отпуск летом – 

36,2%; возможность творческого поиска – 31,9%. Таким образом, педагоги высшей 

школы движимы желанием заниматься именно профессиональным трудом, нуждаются 

в благоприятном социально-психологическом климате в рабочем коллективе. 

Обнаружены негативные тенденции: 57,4% опрошенных не считают работу в 

вузе престижной, 42,6 % не воспринимают отношения с руководством как 

благоприятные, и не связывают работу в университете со стабильностью и 

уверенностью в будущем. Больше половины преподавателей вынуждены 

дополнительно работать в других организациях. 53,2% респондентов отмечают низкое 

качество современного спортивного оборудования и инвентаря на специализациях, 

отсутствие доступа к современным информационным технологиям. 

Положительный микроклимат на кафедре способствует продуктивной 

профессиональной деятельности, он является неотъемлемым фактором эффективной 

работы. Преподаватели в 80,8% ответах отметили необходимость демократичного 

подхода к решению различных вопросов института, задач университета, обсуждения и 

разработки критериев, показателей их балльного эквивалента для проведения 

комплексной оценки профессиональной деятельности.  

Выводы: 

1. В результате исследования выявлены доминирующие факторы, 

препятствующие профессиональному саморазвитию преподавателей: отсутствие 

условий для профессиональной реализации, невозможность влиять на принятие 

решений, отсутствие благоприятного микроклимата на кафедре, способствующего 

продуктивной работе; падение престижа профессии, отсутствие возможности быть по 

достоинству оцененным руководством. 

2. Изучены личностные мотивы профессиональной деятельности 

преподавателей физической культуры, которые представляют собой комплекс, 

объединяющий мотивы труда, их значимость и степень удовлетворенности, 57,4% 

опрошенных преподавателей мотивированы желанием заниматься именно 

профессиональным трудом, 46,8% – нуждаются в благоприятном социально-

психологическом климате в рабочем коллективе.  

3. Определены мотивы, оказывающие отрицательное воздействие на 

профессиональную деятельность преподавателей физической культуры. Характер 
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мотивационной направленности педагога физической культуры определяет 

эффективность достижений в выбранном виде двигательной деятельности студента.  

4. Комплексная оценка трудовой деятельности преподавателей физической 

культуры – значимый фактор в повышении профессиональной мотивации. 80,8% 

респондентов хотели бы принимать участие в обсуждении и разработке критериев, 

показателей балльного эквивалента их деятельности, учитывающего специфику 

дисциплины «Физическая культура».  
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В статье представлены результаты исследования по определению влияния 

занятий по физической культуре на психоэмоциональное состояние и умственную 

работоспособность обучающихся среднего школьного звена. Исследования были 

проведены на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 

Красноармейского района Волгограда».  В эксперименте приняли участие ученики       

6–х классов (12–13 лет) в количестве 31 человек, относящиеся к основной медицинской 

группе. Было проведено психологическое и педагогическое тестирование до начала 

https://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%93.%20%D0%92.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2&field=author&page=0&cat=articles
https://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%93.%20%D0%92.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2&field=author&page=0&cat=articles
https://library.psu.kz/index.php?option=com_catalog&search=%D0%93.%20%D0%92.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%90.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.%20%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2&field=author&page=0&cat=articles
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урока по физической культуре и непосредственно после, позволяющее определить 

изменения умственной работоспособности (по тесту «Счёт по Крепелину») и 

психоэмоционального состояния (по ответам, характеризующим самочувствие, 

активность и настроение – классический опросник САН, разработанный В.А. 

Доскиным и др.). 

Ключевые слова: физическое воспитание, урок по физической культуре, 

психоэмоциональное состояние, умственная работоспособность, средний школьный 

возраст. 
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The article presents the results of a study on the definition of physical education 

classes on the psychoemotional state and mental performance of students of the middle school 

level. The research was carried out on the basis of the municipal educational institution 

"Lyceum № 1 of the Krasnoarmeysky District of Volgograd". The experiment involved pupils 

of 6th grade (12-13 years old) in the amount of 31 people belonging to the main medical 

group. Psychological and pedagogical testing was carried out before the start of the physical 

education lesson and immediately after, which allows determining changes in mental 

performance (according to the Krepelin test) and psycho-emotional state (according to the 

answers characterizing well-being, activity and mood - the classic SAN questionnaire, given 

by V. A. Doskin and others). 

Key words: physical education, physical education lesson, psycho-emotional state, 

mental performance, middle school age. 

 

Введение: В настоящее время существует проблема дефицита двигательной 

активности среди школьников. Так, по данным Харламовой А.А., в младших классах 

она составляет 35 – 40% и неуклонно увеличивается с возрастом. Пик достигается в 

старшем школьном возрасте и соответствует 75 – 85% от необходимой нормы [1,6]. 

Научно-технический прогресс лишь ухудшает ситуацию, приводя к снижению 

мышечной активности школьников и вследствие этого – повышению нервно-

психических нагрузок. Ребёнок 21 века живёт в условиях облегченного учебного 

процесса, а современная наука и техника призваны разнообразить его досуг. Такой шаг, 

сделанный наукой в светлое будущее подрастающего поколения, к сожалению, привел 

к резкому ограничению ежедневной двигательной активности детей, а также 

нарушению их психоэмоционального состояния и снижению умственной 

работоспособности [1,3]. 

Единственной возможностью восполнить дефицит движения учащихся, в рамках 

школьного времяпрепровождения, является урок физической культуры, который 

служит обширным средством для нормализации психического состояния человека, 

улучшения деятельности его мозга, противостояния психологическим перегрузкам 

организма, а также улучшения творческой и общественной деятельности [4]. Но 

классические (шаблонные уроки) не всегда оказывают положительное влияние, 

особенно в психоэмоциональной сфере. 

Цель исследования: определить влияние средств урока физической культуры 

на психоэмоциональное состояние и умственную работоспособность учеников. 
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Методы исследования: педагогическое наблюдение, определение уровня 

умственной работоспособности по тесту «Счёт по Крепелину», опросник САН, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение: Для реализации рабочей гипотезы 

были проведены психологическое и педагогическое тестирование в рамках школьного 

урока обучающихся 6 –х классов.  

Для определения уровня умственной работоспособности до и после урока был 

проведён тест Эмиля Крепелина «Счёт по Крепелину» [5].  

Учащимся было предложено произвести сложение представленных в таблице  

пар слагаемых, расположенных одно над другим. Результат сложения необходимо было 

зафиксировать прямо под цифрами. При этом если полученная сумма оказывалась 

больше десяти, то десяток отбрасывался, и фиксировалась только единица. На работу 

над каждой строчкой было дано 30 секунд. Всего необходимо было решить 8 рядов 

задач. 

Тест проводился за 5 минут до начала урока, а по его окончании, спустя 10 

минут отдыха, его прохождение дублировалось вновь. По количеству решенных 

примеров и числу допущенных в них ошибок, мы определяли уровень умственной 

работоспособности. 

Исследование влияния средств физической культуры на умственную 

работоспособность проходило следующим образом: на перемене, до начала урока 

физкультуры детьми был пройден тест «Счет по Крепелину». Для этого каждому 

школьнику был роздан лист с заранее подготовленными нами примерами для 

сложения. По сигналу дети приступали к сложению чисел в первой строчке. Каждый 

последующий сигнал обозначал, что время на решение строки окончено и необходимо 

перейти к следующей. 

Результаты оценки уровня умственной работоспособности до урока физической 

культуры представлены на рисунке 1. 

 
 

 

Рис.1. - Показатели умственной работоспособности до урока физической культуры 

По окончании урока, спустя 10 минут отдыха, прохождение тестирования 

дублировалось вновь. 

Результаты оценки уровня умственной работоспособности после урока 

физической культуры представлены на рисунке 2. 

Определив средний показатель количества выполненных решений и 

допущенных ошибок, нами были построены диаграммы, ознакомившись с которыми, 

отчетливо видно, что количество выполненных учениками примеров уменьшилось, а 

число ошибок – увеличилось. Следовательно, после урока физкультуры уровень 

умственной работоспособности у школьников снизился. 
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Рис.2. - Показатели умственной работоспособности после урока физической 

культуры 

Для оценки уровня психоэмоционального состояния учащихся нами был 

использован классический тест САН [2]. 

Школьникам был предложен опросник, включающий в себя 30 вопросов. 

Ученики должны были соотнести свое состояние с рядом признаков по 

многоступенчатой шкале, состоящей из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположенной 

между тридцатью парами слов противоположного значения. Индексы отражали: 

•Активность – т.е. подвижность, скорость и темп протекания функций. 

•Самочувствие - сила, здоровье, утомление. 

•Настроение - характеристики эмоционального состояния. 

Школьники должны были выбрать и отметить цифру, наиболее точно 

отражающую их состояние в момент обследования. Пройти опросник необходимо так 

же дважды: до урока - на большой перемене и после – спустя 10 минут отдыха. 

При обработке оценки учеников перекодируются следующим образом: индекс 3, 

соответствующий неудовлетворительному самочувствию, низкой активности и 

плохому настроению, принимается за 1 балл; следующий за ним индекс 2 – за 2; индекс 

1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной стороны шкалы, который 

соответственно принимается за 7 баллов. 

Изменения показателей САН до и после урока физической культуры 

представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. - Показатели САН до и после урока физической культуры 
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Данная диаграмма была построена с учётом средних показателей 

психоэмоционального состояния учеников до и после урока. Основываясь на её 

результатах, видно, что все три компонента САН после урока физической культуры 

стали несколько ниже. 

Заключение: Результаты нашей работы указали на следующее:  

- показатели умственной работоспособности у учащихся 6-го класса упали после 

урока по физической культуре; 

- показатели психоэмоционального состояния также снизились. 

Мы смело можем сделать заключение о том, что «шаблонный» урок физической 

культуры у шестиклассников в МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района 

Волгограда» не способствует оптимизации процессов физического воспитания.  

Для устранения данной проблемы, необходимо изменить содержание урока в 

рамках общеобразовательной школы, что предположительно повлечет за собой 

изменение психоэмоционального состояния и умственной работоспособности детей в 

лучшую сторону. 
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Учась в школе, закончив 9 или 11 класс школы, выпускники могут быть приняты в 

средние специальные и высшие учебные заведения. Колледжи, лицеи, техникумы, 

профессионально-технические училища - все средние специальные учебные заведения, 

которые дают профессионально-техническое образование. А институты, академии, 

университеты - все высшие учебные заведения, дают высшее образование. Учебная 
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дисциплина в лице физической культуры - большая доля гуманитарного образования. 

Физическое воспитание присутствует во всех специальностях и является стимулом к 

укреплению здоровья, улучшения физического, морального, интеллектуального 

улучшения студентов. Помимо этого она вырабатывает как общую культуру, так и 

профессиональную. В наше время ученые заметили: с существующими проблемами 

ухудшения физического здоровья студентов и слабой эффективностью образования 

существующая система физического воспитания студентов не справляется. Статья 

создана с целью нахождения решения данных проблем, используя на занятиях 

физической культуры персональных программ обучения, а также развития у молодежи 

бережного отношения к здоровью. 

Ключевые слова: психоэмоциональная нагрузка, физическое воспитание, 

физическое развитие. 
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While studying at school, after completing the 9th or 11th grade of school, graduates can be 

admitted to secondary specialized and higher educational institutions. Colleges, lyceums, 

technical schools, vocational schools - all secondary specialized educational institutions that 

provide vocational education. And institutes, academies, universities - all higher educational 

institutions provide higher education. The academic discipline represented by physical 

education is a large part of the liberal arts education. Physical education is present in all 

specialties and is an incentive to improve health, improve the physical, moral, intellectual 

improvement of students. In addition, she develops both a general culture and a professional 

one. Nowadays, scientists have noticed: the existing system of physical education of students 

cannot cope with the existing problems of deteriorating physical health of students and the 

weak efficiency of education. The article was created with the aim of finding a solution to 

these problems, using personal training programs at physical education lessons, as well as 

developing a careful attitude to health among young people. 

Keywords: psycho-emotional load, physical education, physical development. 

 

Введение 

Для России и российской педагогики «воспитание» - слово, имеющее 

определенный смысл, который связан с развитием и созданием человечества. Поэтому, 

чтобы быть готовым к семейной жизни, к профессиональной деятельности, нужно 

воспитание сделать таким, чтобы человек мог формировать  в себе ценности духовной 

культуры, мировоззрение, физическое воспитание. 

Актуальность данной статьи связана с  тем, что происходит ухудшение 

физического здоровья подростков, детей и молодежи, так как в настоящее время 

система воспитания не справляется с этой проблемой. Государственная проблема в 

области физического образования – стремительное падение показателей их физической 

подготовки. 

             Цель исследования: рассмотреть понятие физическое воспитание, рассмотреть 

роль физического воспитания в различных учебных заведениях, выявить и определить 

факторы, которые оказывают негативное влияние на состояние здоровья молодежи. А 

также раскрыть методы борьбы с этими причинами. 
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Методы исследования: библиографический, аналитический. 

Методика исследования: обобщение и систематизация известных данных, 

монографический метод. 

Физическое воспитание – педагогический процесс, который направлен на 

освоение физических упражнений, поддержание морфологических, функциональных, 

психологических и прочих свойств личности. А также развитие знаний, способов 

занятий, которые тесно связаны с ними. 

Главная форма физического воспитания в вузе, в школах, детских садах - 

обязательные учебные занятия по физической культуре. Во время таких уроков 

проходят такой  учебный предмет, как «Физическая культура» – одна из дисциплин 

системы образования. Физическое воспитание воплощается в жизнь, благодаря 

семейному, высшему, специальному, образованию в процессе самосовершествования. 

Один из вопросов, который требует  решение- преемственность физического 

воспитания в общеобразовательной школе, университетах и других учебных 

заведениях. Это можно увидеть по  всевозможным названиям предмета, отсутствию 

преемственности содержания практического и теоретического разделов в учебнике, 

отсутствию единых показателей и нормативов оценки физической подготовленности в 

школе, университете и других учебных заведениях. 

Ученые в области физического воспитания обнаружили несоответствие большого 

процента молодежи совершенным параметрам  физического развития. Проводя анализ 

медосмотра молодых людей 50% от всех прошедших диспансеризацию оказываются не 

в основной группе, а в особых медицинских.   Рассматривая статистику, больший 

процент детей еще больше теряют здоровье, чем до поступления в вуз. 

Функциональная подготовка падает и число заболеваний старших курсов 

университетов стремительно растет вверх. Все это связано с тем, что у студентов 

значительно повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление, 

даже в покое. 

Процесс образования студентов в вузе – это одновременное чередование в 

течение всего времени обучения, экзаменационных сессий и каникул. Во время 

экзаменационной сессии в связи с увеличением психоэмоциональных загрузок у 

студентов отмечается существенное изменение функционирования нервной системы, в 

проявлениях тревожности и т.д. Одно из эффективных факторов понижения 

негативного влияния психoэмоциональных нагрузок во время экзаменационнoй сессии, 

контрольных и самостоятельных работ на организм ребенка- занятие физическими 

упражнениями. Физическая культура является учебной дисциплиной в высшем 

учебном заведении, школе, училище и выступает как основной компонент в 

организации целостного развития личности студента. Физическая культура действует 

на все значительные стороны воспитания человека, которые передались генетическим 

путем, oни развиваются в процессе жизнедеятельности под действием воспитания, 

деятельности и окружающей среды.  

 Анализируя исследования, доказано, что физическая нагрузка позитивно влияет 

на психическое здоровье человека, способствуя совершенствованию рабoты мозга, 

стабилизации психического и физического сoстояния человека, помогает вынести 

психологические травмы. Сейчас, в образовательную программу вводится все больше и 

больше заданий, связанных с компьютером, растет число аудиторных занятий, растет 

информационная нагрузка. Также негативно на здоровье человека влияют вредные 

привычки, плохая экологическая обстановка, технический прогресс. Именно поэтому 

увеличивается заболеваемость, растет число заболеваний связанных с опорно-

двигательным аппаратом, ухудшается зрение и появляется нервозность.  

Ребенок, воспитанный в семье здоровым- свидетельство важнейшего фактора его 

физического, умственного и психологического развития. То, насколько физически 
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эффективно воспитан ребенок в семье зависит от того, насколько родители владеют 

знаниями и навыками физического воспитания. Но не все родители готовы правильно 

воспитать ребенка физически здоровым. Значит существует проблема подготовки 

учеников старших классов к физическому воспитанию в семье. Причина 

неподготовленности родителей заключается в том, что полученное физическое 

образование в учебном заведении (любом) после его окончания не продолжалось ими в 

дальнейшем. 

Именно поэтому появляются следствия в виде ухудшения состояния здоровья, 

плохой памяти, интеллектуального развития  и отклонения психического и физического 

состояния самих родителей, а значит и детей 

Задача людей преподающим физическую культуру- решить задачу физического 

воспитания, укрепить здоровье студентов и школьников, чтобы в дальнейшем они, 

будучи родителями, смогли воспитать здоровых детей. 

Известно, что плодотворность той или иной программы определена не только ее 

сoдержанием, а в достаточной мере методикой ее осуществления конкретным 

преподавателем в данных обстоятельствах учебного процесса, объемами применяемых 

на занятиях средств и методов осуществления физических упражнений. Так, 

высказывания o неосуществимости той или иной программы представляются 

неучтивыми, хотя необходимость улучшения ее содержания и методики реализации 

самоочевидна. 

          Основой дисциплины учебной программы «Физическая культура» для высших 

учебных заведений это занятия физкультурой со студентами в университетах. Каждый 

преподаватель во время учебного процесса очень плодотворно применяет те или иные 

физические упражнения, стремясь к улучшению этой программы и её реализации. 

 Сейчас, во время занятий физической культурой преподаватели применяют давно 

испытанные средства, а также ранее неиспользованные  элементы восточных 

единоборств, шейпинг, то есть новейшие средства. Анализируя статистику за 

последнее десятилетие, ученые выяснили, что увеличивается количества исследований, 

которые смогли бы расширить методики для занятий физической культуры в высших 

учебных заведениях.  

 В настоящее время уделяется большое внимание усвоению игры массового 

спорта, так как среди студентов они активно развиваются: пляжный гантобол, 

волейбол, стритбол и др. Такие виды спорта могут увеличить интерес к занятиям 

физической культуры. 

Вывод 

Многосторонний вопрос физического воспитания требует постановления 

определенных задач и определенному их решению. Главная задача преподавателей – 

внушить и поменять мнение студенческой молодежи о физической культуре, ввести в 

моду здоровое состояние организма, создавая при этом благоприятные условия для 

занятий в вузах. 

Чтобы осуществить эту цель необходимо  развивать систему образования, а 

именно: проводить занятия, объясняя как достичь здорового образа жизни, почему 

нужно стремиться к здоровому телу, научить самосовершенствоваться, уметь самого 

себя воспитывать и дисциплинировать. Также необходимо увеличивать число занятий 

физической культуры на свежем воздухе, вводить тренажеры, новые атрибуты, ремонт 

в спортзалах, создавая удобные условия для занятий спортом. 

Также важной задачей, как говорилось, является помощь преподавателей 

студентам получить мотивацию к занятиям физической культуре. Поэтому им 

необходимо рассказать плюсы, а именно: повышение настроения, увеличение энергии, 

оптимизация веса, увеличение работоспособности. 
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В процессе физического воспитания нельзя лишиться прогрессивного, 

гуманистического, личностного направления физического воспитания. Проблемы 

физического воспитания обязаны занять соответствующее место в Государственной 

программе по воспитанию молодежи. Должны скорректировать вопросы физического 

воспитания и пути его решения.  
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В статье рассматривается проблема формирования основных движений у детей 

старшего дошкольного возраста как проблематика развития произвольных движений в 

онтогенезе человека и разностороннего развития личности. В ходе исследования 

определены педагогические условия совершенствования основных движений через 

использование возможностей подвижной игры, направленных на стимулирование 

двигательной активности дошкольников. Двигательная активность понимается как 

естественная основа накопления резервов здоровья ребенка. Оптимальный уровень 

двигательной активности старшего дошкольника благотворно влияет на все функции и 

системы организма, повышая его устойчивость к внешним и внутренним воздействиям. 

Авторы определяют специфику подвижных игр на основе народного содержания как 

средства физического воспитания детей 5-7 лет, условия их использования для 

воплощения игрового замысла дошкольниками. Также в статье предложены 

рекомендации по использованию подвижных игр в разных формах организации 

взаимодействия педагога с воспитанниками с целью формирования положительного 

отношения к физической культуре. 

Ключевые слова: двигательная активность, дети старшего дошкольного 

возраста, народная подвижная игра, совершенствование основных движений. 
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The article deals with the problem of the formation of basic movements in older 

preschool children as a problem of the development of voluntary movements in human 

ontogenesis and versatile development of the personality. Physical activity is understood as a 

natural basis for the accumulation of the child's health reserves. The optimal level of motor 

activity of an older preschooler has a beneficial effect on all functions and systems of the 

body, increasing its resistance to external and internal influences. The authors define the 

specifics of outdoor games based on folk content as a means of physical education for 5-7 

years old children, the conditions for their use for the implementation of a game concept by 

preschoolers. Also, the article offers recommendations on the use of outdoor games in various 

forms of organizing the interaction of a teacher with pupils in order to identify and form a 

positive attitude to physical education. 

Key words: physical activity, children of senior preschool age, folk outdoor game, 

improvement of basic movements. 

 

Введение. Приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на 

развитие физических качеств, а также овладение подвижными играми с правилами 

признаются важными задачами физического развития детей дошкольного возраста. В 

частности, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования в качестве компонентов образовательной области «Физическое развитие» 

обозначены такие компоненты, как развитие координации, гибкости, равновесия, 

крупной и мелкой моторики, а также обогащение двигательного опыта посредством 

овладения основными движениями [2оживленно ]. 

По мнению Е.А. Аркина под воздействием упражнений в основных движениях 

совершенствуется не только строение тела, функциональные возможности организма, 

но и изменяется характер ребенка. Центральное место в физическом воспитании, по его 

убеждению, должно отводиться подвижной игре. Недопустимо использование 

движений, которые могут быть вредны ребенку в дошкольные годы (силовые 

упражнения, висы и длительное нахождение в упоре, однообразной позе и т.д.), а также 

передача дошкольникам знаний, которые могут быть недоступны их пониманию и 

нанести им вред (медицинские знания, излишние знания о заболеваниях, инфекциях, 

знания о внутренних органах и т.д.). Двигательные задачи должны быть посильны 

ребенку и, в то же время, способствовать затрате сил. В целом физическая культура 

должна приносить ребенку радость, способствовать раскрытию его возможностей и 

творческому развитию [1]. 

Согласно Л.С. Выготскому, С.Л. Рубинштейну, А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, 

А.П. Усовой и др., именно игровая деятельность также имеет определяющее значение 

для развития ребенка, его социализации. Подвижная игра - это сознательная, активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 

заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. Увлекательное 

содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным 

умственным и физическим усилиям [4оживленно ]. 
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Исследования влияния подвижных игр на физическое развитие детей на 

современном этапе продолжаются, в частности представляет особый интерес народная 

подвижная игра как явление, относящееся к естественным условиям социальной 

ситуации развития ребенка. Исходя из вышесказанного, была определена цель и 

содержание исследования. 

Цель исследования: теоретическое изучение и экспериментальная разработка 

педагогических условий использования подвижной игры (на основе народного 

содержания) в процессе формирования основных движений у детей 5-7 лет. 

Методы исследования. В ходе исследования были применены такие методы 

исследования, как анализ научно-исследовательской и программно-методической 

литературы в области дошкольного образования, педагогический эксперимент, 

мониторинг достижений детей в физическом развитии (сформированность физических 

качеств и двигательных навыков детей старшего дошкольного возраста по 

диагностической методике М.А. Руновой), методы количественного и качественного 

анализа результатов исследования [3оживленно ]. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ Детский сад №15 «Родничок» г. 

Бирск Республики Башкортостан. В исследовании приняли участие 30 детей старшего 

дошкольного возраста. 

Методика. Опытно-экспериментальная работа была проведена в три этапа. 

Первый этап, диагностический, был направлен на выявления у детей старшего 

дошкольного возраста скоростных и силовых качеств, способности быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями во внезапно меняющейся 

обстановке. Он осуществлялся с помощью комплекса диагностического обследования 

(по М.А. Руновой): тест на определение скоростных качеств «Бег на 10 м с хода», тесты 

на определение силовых качеств «Прыжок в длину с места» и «Прыжок вверх с места», 

тест на определение ловкости и координационных способностей «Челночный бег 3 раза 

по 10 м». Оценка сформированности диагностируемых показателей осуществлялась по 

таблице «Ориентировочные показатели физической подготовки детей 5-7 лет». В 

задачи диагностического этапа также входило изучение программно-методических 

условий физического воспитания и опыта использования подвижных игр в 

совершенствовании основных движений детей старшего дошкольного возраста в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации. Второй этап – 

формирующий - был нацелен на разработку и реализацию комплекса педагогических 

условий с использованием подвижных игр, способствующих развитию двигательных 

навыков детей. Цель формирующего этапа: совершенствование и коррекция 

двигательных умений и навыков детей 5-7 лет посредством подвижных игр народного 

содержания. Было разработано тематическое планирование образовательной работы по 

развитию физических качеств и обогащению двигательного опыта детей посредством 

использования подвижных игр (в разных видах образовательной деятельности, в 

режимных моментах, во время прогулки, в помещении и на воздухе). Занятия по 

физической культуре проводились 3 раза в неделю, с учетом уровня двигательной 

активности детей в первой половине дня (одно на воздухе) длительностью 35 минут, 

подвижные игры – ежедневно, с учетом уровня двигательной активности детей, 

длительностью 25–30 минут. 

Были определены рекомендации по использованию подвижных игр в разных 

формах работы с детьми: использовать различные виды подвижных игр (сюжетные и 

бессюжетные, игры-забавы, аттракционы и др.); уделять внимание коллективному 

сотрудничеству детей в игре; не давать детям заранее готовые способы действий в игре; 

использовать командные игры повторно, для полного усвоения и адаптации детей в 

игровой деятельности; необходимо чаще ставить участников игры в условия, 

требующие от них наибольшей ловкости, расторопности и других качеств, и тем самым 
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обновлять и накапливать их опыт; для совершенствования основных движений 

воспитуемых нужно заранее предусматривать возможные изменения в игре, а также по 

ходу игры искусственно вызывать их, вводя в игру новые правила; педагогу 

необходимо каждый раз оценивать итоги игры. 

Третий этап, контрольный, был представлен сравнительно-сопоставительным 

анализом начальных и итоговых скоростных и силовых показателей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Таблица 1 

Примерное тематическое планирование образовательной работы с детьми 

старшей группы по совершенствованию двигательных умений и навыков 

 

Тема и цель образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Вид помещения и 

оснащение среды 

«День здоровья». 

Физкультурный праздник для 

детей старшей и 

подготовительной группы 

Форма: физкультурный праздник 

Цель и задачи:  

- формировать у детей здоровый 

образ жизни; 

- в игровой форме развивать 

ловкость, быстроту, силу; 

- формировать навыки 

сотрудничества детей друг с 

другом. 

Методы: наглядные, словесные, 

практические, игровые, 

двигательная активность в 

течение дня 

1. Вводная часть. 

2. Основная часть. 

Игра «Самый ловкий». 

Игра «Перетяни канат». 

Игра «Самый быстрый». 

Эстафета: 

1 эстафета – «Кто больше 

попадет мячей в корзину». 

2 эстафета – «Змейка». 

3. Заключительная часть, 

рефлексия 

Физкультурный 

зал, игровое 

помещение, 

костюмы главным 

персонажам, 

картотека 

подвижных игр, 

спортивный 

инвентарь, 

подвижная 

народная игра 

«Мельница» 

Физкультурное занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Цель и задачи:  

- развивать у детей ловкость, 

гибкость и чувство ритма; 

- совершенствовать овладение 

приемами игры с мячом; 

- воспитывать организованность, 

интерес к спорту. 

Методы: наглядные, словесные, 

практические, игровые 

обучающие ситуации, 

двигательная активность в 

течение дня 

Вводная часть: 

- Ходьба; 

- Бег  

Дыхательное упражнение «Лес 

шумит» 

Основная часть 

а) общеразвивающие 

упражнения (элементы 

ритмической гимнастики) 

Звучит народный танец 

«Цыганочка», «Зеркало». 

«Движения плечами». 

«Фонарики». «Самоварчик». 

«Наклоны». «Веер».  

«Раскрытие». «Перепляс».  

б) основные виды движений 

Заключительная часть.  

Полоса препятствий.  

Гимнастика маленьких 

волшебников 

 

Физкультурный 

или музыкальный 

зал, картотека 

подвижных игр, 

игры на ловкость, 

музыкальное 

сопровождение, 

материалы, 

учитывающие 

интересы девочек 

и мальчиков, 

подвижная игра 

«Волк во рву», 

игровые комнаты 

группы 
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Продолжение таблицы 1 

Физкультурное занятие по 

физкультуре с детьми старшего 

дошкольного возраста 

«Занимательный фитбол» 

Цель и задачи:  

- психологическое 

раскрепощение каждого ребенка; 

- вызвать эмоциональный отклик 

и желание участвовать в занятии 

посредствам фитбол-гимнастики; 

- развитие ритмичности и 

пластики движения 

Методы: наглядные, словесные, 

практические, игровые 

обучающие ситуации, 

двигательная активность в 

течение дня 

Музыкальное сопровождение 

1.Формирование навыков 

сохранять равновесие в 

различных положениях на 

фитболе, развивать 

координацию; 

2. Укреплять различные группы 

мышц (рук, плечевого пояса, 

брюшного пресса, спины и таза, 

ног и свода стоп; 

3. Формировать и укреплять 

осанку; 

4. Увеличивать гибкость и 

подвижность суставов; 

5. Вызвать у детей приподнятое 

настроение, отсутствие страха 

быть неловким 

Физкультурный 

зал, картотека 

подвижных игр, 

спортивный 

инвентарь, 

атрибуты для 

спортивных игр, 

подвижная игра 

«Будь ловким», 

игровые комнаты 

группы 

Подвижные народные игры на 

прогулке Методы: наглядные, 

словесные, практические, 

игровые, двигательная 

активность в течение дня 

«Немая игра», «Слепой 

медведь», «Юрта», «Плетень», 

«Скок-перескок», «Утка» 

участок учреж-

дения, полифунк-

циональные мате-

риалы, игровые 

комнаты группы 

Результаты исследования. Результаты констатирующего эксперимента 

показали, что уровень развития физических качеств и двигательных навыков у детей 

экспериментальной и контрольной групп не имеют значительных отличий. У 

большинства детей обеих групп преобладает низкий и средний уровни выраженности 

изучаемых показателей. 

В ходе контрольного эксперимента было выявлено, что большая часть (80 %) 

детей экспериментальной группы улучшили время бега на 10 м и уложились в 

ориентировочные рамки, характерные для данного возраста. Кроме того, 20 % детей 

данной группы «побили» нормативы, что можно оценить как высокий уровень развития 

быстроты. В контрольной группе детей с высоким уровнем развития данного 

показателя не отмечалось, однако 40 % детей были с низким уровнем.  

Выявление уровня развития физического качества силы (прыжки в длину с места, 

прыжки вверх с места) у детей экспериментальной группы на этапе контрольного 

эксперимента показало, что для большей части группы (60 %) характерен средний уровень 

развития данного качества. Так, например, прирост длины прыжка с места у них составил 

20 см по сравнению с констатирующим экспериментом. Детей с высоким и низким 

уровнем развития силы обнаружено в равном количестве. Детей контрольной группы с 

высоким уровнем развития данного показателя не было зафиксировано (60 % имеют 

средний уровень развития силы и 40% детей - низкий уровень). 

Результаты исследования уровня развития ловкости и координационных 

способностей (челночный бег 3 раза по 10 метров) показали, что 60 % детей обеих 

групп имеют средний уровень развития данных качеств. Отмечено, что у 40 % детей 

экспериментальной группы регистрируется высокий уровень координации движений, в 

отличие от контрольной группы, в которой 40 % детей - с низким уровнем. 

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить, что подвижная игра 

является эффективным средством физического развития и совершенствования 

основных движений у детей старшего дошкольного возраста. Календарно-тематическое 

планирование процесса физического воспитания детей, использование возможностей 
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подвижной народной игры в разнообразных формах образовательной деятельности 

наряду с обогащением развивающей предметной игровой среды создают оптимальные 

условия для стимулирования двигательной активности и накопления двигательного 

опыта детей 5-7 лет в условиях дошкольной образовательной организации. 
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В статье отражено, что среди многочисленных видов спорта, культивируемых в 

системе физического воспитания России, футбол занимает одно из ведущих мест. В 

учебно-тренировочном процессе юных футболистов особую роль играют правильно 

подобранные упражнения по технической и игровой подготовке. Для оценки уровня 

подготовленности игроков в ДЮСШ на каждом этапе спортивной специализации 

применяется комплексный контроль технической подготовленности футболистов 12-14 

лет. В связи с этим было предпринято изучение характеристики техники игры в футбол, 

исследованы основные аспекты комплексного контроля технической 

подготовленности. Педагогический процесс подготовки игрока составляет целый 

комплекс знаний, который даёт возможность достижения высоких результатов 

посредством овладения техническим мастерством, тактических навыков, планомерного 

развития физических и индивидуальных, а также морально-волевых качеств. Учить, 

обучать, тренировать, воспитывать - это неразрывные звенья одной цепи [4]. 

Ключевые слова:  анализ, тесты, техническая подготовленность, футболисты. 

 

PEDAGOGICAL ANALYSIS OF TECHNICAL READINESS OF  
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The article reflects that among the numerous sports cultivated in the system of physical 

education in Russia, football occupies one of the leading places. Correctly selected technical 
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and game training exercises play a special role in the training process of young football players. 

To assess the level of readiness of players in the youth sports school at each stage of sports 

specialization, a comprehensive control of the technical readiness of football players of 12-14 

years old is applied. In this regard, a study of the characteristics of the technique of playing 

football was undertaken, and the main aspects of complex control of technical readiness were 

studied. The pedagogical process of training a player is a whole set of knowledge that makes it 

possible to achieve high results through mastering technical skills, tactical skills, systematic 

development of physical and individual, as well as moral and volitional qualities. Teach, coach, 

train, educate - these are inseparable links in the same chain [4].  

Keywords: analysis, tests, technical readiness, football players. 

 

Введение. Футбол по праву считают самым популярным и массовым видом спорта. 

Он зародился в Англии во второй половине XIX века, и довольно быстро получил своё 

развитие и в других странах и континентах [5]. В настоящее время во всех частях света, 

любого возраста и пола проводятся соревнования по этому виду спорта: от дворовых 

турниров до первенств всех континентов и мира. Список других видов спорта, которые 

могли бы соперничать с футболом в популярности, крайне мал. Его простота, доступность 

широким слоям населения, огромная эмоциональность игровых ситуаций, проявление 

воли и мужества во время борьбы с соперником делают футбол необходимым средством 

физического воспитания. Футбол позволяет достичь высокой степени физической 

подготовленности без больших материальных затрат, развивает двигательные, морально-

волевые качества, психофизиологические особенности организма. 

Благодаря проведению в нашей стране Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 

и вливанию значительных денежных затрат в развитие футбольных детско-юношеских 

школ, стало возможным привлечение большего числа детей и подростков к занятиям 

футболом [1, 2]. 

Техника игры в футбол за свою долгую историю развития претерпела 

значительные изменения. 

 Технические приемы – это средства ведения игры. От того, насколько полно 

футболист владеет этими средствами, как умело и эффективно применяет их в игре для 

решения тактических задач в различной игровой и соревновательной деятельности, 

зависит достижение высоких результатов в игре. Совершенное владение техникой – 

необходимая часть всестороннего развития футболистов [6].  

Комплексный подход к контролю технической подготовленности футболистов 

позволяет оценить: 

– уровень технической подготовленности в условиях педагогического 

тестирования; 

– количество и качество выполнения технических приемов в условиях 

соревновательной деятельности; 

– техническое мастерство с помощью экспертных оценок специалистов. 

Целью  исследования явилось  изучение научно-методической литературы по 

данной проблеме и выявление уровня технической подготовленности  юных 

футболистов за время педагогического исследования. 

Методы исследования. При определении технической подготовленности 

футболистов 12-14 летнего возраста использовались методы: анализ научной и научно-

исследовательской литературы, педагогический эксперимент, педагогическое 

тестирование (тесты) и методы математической статистики. 

Методика. Для оценки уровня технической подготовленности футболистов были 

применены следующие тесты:  [3, 6]. 

 ведение, обводка, удар по воротам (ведение мяча от центрального радиуса, обводка 

четырех стоек и удар по воротам, не входя в штрафную площадь); 
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 жонглирование мячом (попеременно правой и левой ногой); 

 ведение мяча 30 м (при ведении мяча необходимо выполнить минимум 3 касания 

мяча); 

 удары на дальность по неподвижному мячу (записывается лучший результат в 

метрах); 

 бег 5x30 м с ведением мяча (выполняется с высокого старта, дается 2 попытки, 

фиксируется лучший результат); 

 удар на точность (удар выполняется с линии штрафной площади, дается 5 попыток 

правой и левой ногой, в протокол записывается сумма попаданий). 

В данном эксперименте принимали участие две учебно-тренировочные группы ГБУ 

ВО «СШОР по футболу» (г.Владимир): футболисты 2005 г.р. (17 человек – 

экспериментальная группа 1) и 2006 г.р. (14 человек – экспериментальная группа 2). 

 Результаты исследования. Цель исходного педагогического тестирования в начале 

учебно-тренировочного года заключалась в определении уровня технической 

подготовленности детей 12-14 лет, занимающихся футболом.  

Исходя из результатов тестирования можно сделать следующие выводы. При 

проведении исследования по технической подготовленности в начале учебно-

тренировочного года выяснилось, что показатели у детей в экспериментальных группах 

разные.  Но при этом в тестовых упражнениях не все результаты являются 

статистически достоверны (табл. 1). 

В тесте «ведение, обводка, удар по воротам» средний результат в начале 

исследования в первой экспериментальной группе составил 9,0±0,27 с, а во второй 

экспериментальной группе 8,7±0,21с. Результат не является статистически 

достоверным (p˃0,05). В тестовом упражнении «жонглирование мячом» результаты 

составили 59,0±3,25 раз в первой экспериментальной группе, во второй группе  

58,6±6,1 раз  (р˃0,05). 

Выполняя тестовое  упражнение «ведение мяча 30 м», занимающиеся показали 

статистически достоверный результат и  при этом футболисты 1-й экспериментальной 

группы выполнили упражнение за 4,9 с, а футболисты 2-й группы за 5.4 с (p<0,01). 

В тестовом упражнении «удары на дальность по неподвижному мячу» 

результаты составили 43,1±0,64 м в первой экспериментальной группе, во второй 

группе 33,5±1,04 и при этом результат является статистически  достоверным  (p<0,001). 

Таблица 1 

Показатели технической подготовленности футболистов 12-14 летнего возраста 

экспериментальных групп в начале исследования 

№ Тестовое упражнение 
Экспериментальная 

группа 1 (2005 г.) 

Экспериментальная 

группа 2 (2006 г.) 

   t p 

1. 
Ведение, обводка, 

удар по воротам, с 
9,0±0,27 8,7±0,21 0,9 >0,05 

2. 
Жонглирование, кол-

во раз 
59,0±3,25 58,6±6,1 

0,1 
>0,05 

3. Ведение мяча 30 м, с 4,9±0,07 5,4±0,12 3,6 <0,01 

4. 

Удары на дальность 

по неподвижному 

мячу, м 

43,1±0,64 33,5±1,04 

 

7,9 <0,001 

5. 
Бег 5х30 м с 

ведением мяча, с 
32,9±0,91 34,4±0,35 

1,5 
>0,05 

6. 
Удар на точность, 

кол-во попаданий 
4,5±0,44 4,3±0,51 

0,3 
>0,05 
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При выполнении упражнения «бег 5х30 м с ведением мяча» футболисты 1-й 

экспериментальной группы показали результат  32,9±0,91 с, а во второй группе  - 

34,4±0,35с (р˃0,05), (табл.1). 

Результаты в тесте «удар на точность» в обеих экспериментальных группах  

являются статистически не достоверными. Футболисты 1-й экспериментальной группы 

показали результат 4,5±0,44 раза, а занимающиеся во второй группе – 4,3±0,51 

попадания (р˃0,05), ( табл.1). 

В конце учебного года было проведено повторное тестирование физической 

подготовленности детей 12-14 лет, занимающихся футболом (табл.2). 

Исходя из полученных результатов итогового тестирования технической 

подготовленности, можно так же отметить, что  в тестовом упражнении «ведение, 

обводка, удар по воротам» наблюдаются значительные различия. Средний результат 

футболистов экспериментальной группы 1 составил  8,1±0,28с, а у юношей 2-й 

экспериментальной  группы - 7,3±0,14 с  (p<0,01). 

Выполняя тестовое  упражнение «жонглирование мячом», занимающиеся 

показали статистически не достоверный результаты (р>0,05). 

При  выполнении упражнения «ведение мяча 30 м»  футболисты   

экспериментальных  групп показали результат:1-ая экспериментальная группа - 4,6±0,08 с, 

а занимающиеся во 2-й группе  5,1±0,08с и результат   является статистически 

достоверным (p<0,01). 

Значительные различия в показателях наблюдаются в тесте «удары на дальность 

по не подвижному мячу». Выполняя тест, футболисты экспериментальной группы № 1 

показали результат лучше, чем юноши  во 2-й экспериментальной  группе. Так, 

результат  экспериментальной группы 1 составил 44,0±0,51 м, а во 2-й группе 36,0±0,88 

м  и при этом результат является  статистически  достоверным (p<0,001).  

В тесте «бег 5х30 м с ведением мяча» также наблюдаются различия в 

показателях. При этом в экспериментальной группе 1 футболисты показали результат 

31,3±0,64 с, а у занимающихся 2-й экспериментальной  группы результат был - 

31,4±0,37 с (р>0,05). 

 Таблица 2 

Показатели технической подготовленности футболистов 12-14 летнего возраста 

экспериментальных групп в конце исследования 

№ Тестовое упражнение 
Экспериментальная 

группа 1 (2005 г.) 

Экспериментальная 

группа 2 (2006 г.) 

   t p 

1. 
Ведение, обводка, 

удар по воротам, с 
8,1±0,28 7,3±0,14 2,6 <0,01 

2. 
Жонглирование, кол-

во раз 
82,0±5,19 94,1±4,0 

1,8 
>0,05 

3. Ведение мяча 30 м, с 4,6±0,08 5,1±0,08 3,8 <0,01 

4. 

Удары на дальность 

по неподвижному 

мячу, м 

44,0±0,51 36,0±0,88 

 

7,7 <0,001 

5. 
Бег 5х30 м с 

ведением мяча, с 
31,3±0,64 31,4±0,37 

0,1 
>0,05 

6. 
Удар на точность, 

кол-во попаданий 
6,0±1,41 5,5±0,27 

0,3 
>0,05 

Прирост результатов у занимающихся зарегистрирован в тесте «удар на 

точность». В  конце исследования средний результат составил в первой 

экспериментальной группе  6,0±1,41 попадания, а во второй экспериментальной группе 

-  5,5±0,27 попадания, но при не является статистически достоверным  (р>0,05).  
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Для детального анализа динамики результатов тестирования   было проведено 

сравнение показателей по всем тестам, определяющим уровень технической 

подготовленности , занимающихся  футболом в ГБУ  ВО «СШОР по футболу» г. Владимира. 

Результаты тестирования показали, что у занимающихся  футболом в 

экспериментальной группе № 1 прирост по технической подготовленности произошел по 

всем тестам. Но не все показатели прироста данных статистически достоверны (табл. 3). 

При выполнении упражнения «ведение, обводка, удар по воротам» юноши  

экспериментальной группы 1 (2005 г.) в начале исследования показали результат 9,0±0,27 

с, в конце - 8,1±0,28 с, улучшили свой результат на 0,9 с (р˃0,05), (табл. 3). 

Улучшение результатов на  23 раза  прослеживается в тесте «жонглирование 

мячом». И при этом зарегистрированные  результаты 59,0±3,25 раза в начале 

исследования и 82,0±5,19 раза в конце эксперимента являются статистически 

достоверными  (р˃0,01). 

При  выполнении упражнения «ведение мяча 30 м»  футболисты   

экспериментальной группы № 1 улучшили результат на 0,3 с,  при этом в начале года 

занимающиеся  показали  результат  4,9±0,07 м, а в конце – 4,6±0,08 с и результат   

является статистически достоверным (р˃0,01). 

У футболистов 1-й группы  в тесте «удары на дальность по неподвижному мячу» 

средний результат составил в начале года 43,1±0,64 м, в конце года - 44,0±0,51 м. 

Наблюдается положительная динамика – результат улучшился на 0,9 м, но  результат 

не  является статистически достоверным (p>0,05). 

 Положительная динамика зарегистрирована в тестовом испытании «бег 5х30 м с 

ведением мяча». В сентябре средний результат составил 32,9±0,91с, а в мае 31,4±0,37с. 

Результат является статистически не достоверным (p>0,05). 

Таблица 3 

Динамика технической подготовленности футболистов 1-й экспериментальной 

группы (2005 г.р.) за время исследования 

№ 
Тестовое 

упражнение 

В начале 

исследования 

В конце 

исследования 

Прирост 
t p 

абс. % 

1 
Ведение, обводка, 

удар по воротам, с 
9,0±0,27 8,1±0,28 0,9 10,4 2,3 <0,05 

2 
Жонглирование,  

кол-во раз 
59,0±3,25 82,0±5,19 23 39 3,8 <0,01 

3 
Ведение мяча 30 м, 

с 
4,9±0,07 4,6±0,08 0,3 6,2 2,8 <0,01 

4 

Удары на 

дальность по 

неподвижному 

мячу, м 

43,1±0,64 44,0±0,51 0,9 2 1,1 >0,05 

5 
Бег 5х30 м с 

ведением мяча, с 
32,9±0,91 31,4±0,37 1,5 4,9 1,5 >0,05 

6 
Удар на точность, 

число попаданий 
4,5±0,44 6,0±1,41 1,5 33 1,0 >0,05 

  

 Сравнивая показатели у юношей занимающихся  футболом в экспериментальной 

группе № 1 в тесте «удар на точность» видим, что в начале исследования результат 

составлял 4,5±0,44 попаданий, а в конце эксперимента  6,0±1,41 с, прирост составил 1,5 

попадания, но при этом результат не является статистически достоверным (p>0,05), 

(табл.3). 
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У детей юношей занимающихся  в экспериментальной группе № 2 (2006г.) 

результаты исследования показали, что прирост физической подготовленности произошел 

по всем тестам. Но при этом  все результаты полученные в ходе исследования являются 

статистически  достоверными, кроме теста «удары на дальность по неподвижному мячу» 

(табл. 4).  

Таблица 4 

Динамика технической подготовленности футболистов 2-й экспериментальной 

группы (2006 г.р.)  за время исследования 

 

№ 
Тестовое 

упражнение 

В начале 

исследования 

В конце 

исследования 

Прирост 
t p 

абс. % 

1 
Ведение, обводка, 

удар по воротам, с 
8,7±0,21 7,3±0,14 1,4 16 5,5 <0,001 

2 
Жонглирование,  

кол-во раз 
58,6±6,1 94,1±4,0 35,5 60,6 4,9 <0,001 

3 
Ведение мяча 30 м, 

с 
5,4±0,12 5,1±0,08 0,3 4,5 2,1 <0,05 

4 

Удары на 

дальность по 

неподвижному 

мячу, м 

33,5±1,04 36,0±0,88 2,5 7,5 1,8 >0,05 

5 
Бег 5х30 м с 

ведением мяча, с 
34,4±0,35 31,4±0,37 3,0 9,3 5,8 <0,001 

6 
Удар на точность, 

число попаданий 
4,3±0,51 5,5±0,27 1,2 28 2,1 <0,05 

При  выполнении упражнения «ведение, обводка, удар по воротам» занимающиеся 

во 2-й экспериментальной  группе  улучшили свой результат на 1,4 с.  При этом в начале 

исследования результат составил 8,7±0,21 с, а в конце - 7,3±0,14 с (р<0,001). 

В тесте «жонглирование мячом» у футболистов  2-й группы  результат улучшился 

на  35,5 раза. В начале исследования при выполнении тестового упражнения был показан 

результат 58,6±6,1 раза, а в конце исследования - 94,1±4,0 раза  и при этом результат 

статистически  достоверен (р<0,001). 

Выполняя  тестовое упражнение «ведение мяча 30 м» футболисты 

экспериментальной группе № 2  улучшили свой результат на 0,3 с.  При этом в начале 

эксперимента результат составил 5,4±0,12 с, а в конце – 5,1±0,08 с и  при этом результат 

статистически достоверен (р˃0,05). 

У детей  в тесте «удары на дальность по неподвижному мячу» средний результат 

составил в начале года 33,5±1,04 м, в конце года - 36,0±0,88 м. Наблюдается 

положительная динамика – результат улучшился на 2,5 м,  но при этом результат   

является статистически не достоверным (р>0,05). 

 Положительная динамика зарегистрирована в тестовом испытании «бег 5х30 м с 

ведением мяча». В сентябре средний результат составил 34,4±0,35с, а в мае 31,4±0,37с. 

Результат является статистически достоверным (p˃0,001). 

Улучшение результатов прослеживается и при выполнении упражнения «удар 

на точность». Однако зарегистрированные  результаты 4,3±0,51 попаданий и  в 

сентябре  5,5±0,27  в мае, так же  являются достоверными. Прирост результата составил 

– 1,2 попадания (p˃0,05), (табл.4). 

Таким образом, в течении эксперимента выявлено, что у занимающихся в 

экспериментальных группах результаты в начале и конце исследования имели 

различия, но они не все были статистически достоверны. 
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Выводы. 

В современных условиях развития физической культуры футбол все больше и 

больше увлекает детей. В данной ситуации отмечается воспитательная функция 

футбола, результатом которой является приобщение мальчишек к здоровому образу 

жизни, к занятию физической культурой. В процессе занятия футболом происходит 

всесторонне физическое развитие детей. 

За время эксперимента провели тестирование по технической подготовленности 

детей 12-14 лет в начале и в конце учебного года в 2-х экспериментальных группах: 

ГБУ ВО «СШОР по футболу» г. Владимир. 

В начале учебного года проходило педагогическое тестирование по физической 

подготовленности по 6-ти тестам: «ведение, обводка, удар по воротам», 

«жонглирование мячом», «ведение мяча 30 м», «удары на дальность по не подвижному 

мячу», «бег 5х30 м с ведением мяча» и «удар на точность». Было выявлено, что не по 

всем показателям есть статистически достоверные различия. 

В конце учебного года в обеих группах также проходило педагогическое 

тестирование по тем же тестам. 

Из результатов тестирования мы видим, что из 6-ти тестовых упражнение  в трех 

тестах показатели изменились и являются статистически достоверными (p˃0,01, 

p˃0,001).  

Исследуя динамику технической подготовленности у занимающихся  

установили, что в первой экспериментальной группе результаты улучшились по всем 

показателям. Но при этом не все статистически достоверны. В тестовых упражнениях 

«удары на дальность по не подвижному мячу», «бег 5х30 м с ведением мяча» и «удар 

на точность» результаты не является статистически достоверным. 

Анализируя показатели технической подготовленности у занимающихся во 

второй экспериментальной группе было установлено, что из 6-ти тестов  только один 

показатель в тестовом упражнении не является статистически достоверным («удар на 

дальность по не подвижному мячу»). 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РОЛЛЕР СПОРТОМ 

 

Калугина Г.К., к. п. н., доцент, longtongue_106@mail.ru 

Уральский государственный университет физической культуры 

Россия, Челябинск 

 

Катание на роликах требует развитой координации и отличного умения держать 

равновесие. Эффективность спортивной тренировки на начальном этапе обусловлена 

рациональным сочетанием процессов овладения базовой техникой катания на 

роликовых коньках и физической подготовкой занимающихся. В статье 

рассматривается эффективность средств развития координационных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий роллер спортом. Под 

координационными способностями понимают совокупность многих физических 

возможностей: способности к равновесию, дифференцированию, ориентированию в 

пространстве, согласованию и комбинированию движений, что позволяет в 

изменяющихся условиях успешно решать задачи, возникающие при освоении новых 

двигательных элементов. Подобран комплекс контрольных упражнений для оценки 

различных двигательно-координационных способностей в роллер спорте, 

соответствующий этапу начальной подготовки. С целью обоснования эффективности 

средств развития координационных способностей на этапе начальной подготовки в 

роллер спорте, проведен педагогический эксперимент с участием детей 6-7 лет. В 

качестве ведущих средств развития координационных способностей выделены блоки 

упражнений, арсенал которых подбирается из общеподготовительных упражнений на 

уменьшенной площади опоры и элементов подвижных игр. 

Ключевые слова: координационные способности, роллер спорт, дети 

дошкольного возраста. 

 

DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF 6-7 YEAR OLD 

CHILDREN INVOLVED IN ROLLER SPORTS 

 

Kalugina G. K., PhD, Associate professor, longtongue_106@mail.ru 

Ural state University of physical culture 

Russia, Chelyabinsk 

 

Roller skating requires good coordination and excellent balance. The effectiveness of 

sports training at the initial stage is due to a rational combination of the processes of 

mastering the basic technique of roller skating and physical training. The article discusses the 

effectiveness of means of developing coordination abilities in children of senior preschool age 

in the process of roller sports. Coordination abilities are understood as a combination of many 

physical abilities: the ability to balance, differentiate, orient in space, coordinate and combine 

movements, which allows you to successfully solve problems that arise when mastering new 

motor elements in changing conditions. A set of control exercises was selected to assess 

various motor and coordination abilities in roller sports, corresponding to the stage of initial 

training. In order to substantiate the effectiveness of means of developing coordination 

abilities at the stage of initial training in roller sports, a pedagogical experiment was 

conducted with the participation of children aged 6-7 years. As the leading means of 

developing coordination abilities, blocks of exercises are selected, the arsenal of which is 

selected from exercises on a reduced support area and elements of outdoor games. 

Keyword: coordination abilities, roller sports, preschool child. 
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Введение. В последнее десятилетие отмечается тенденция ухудшения состояния 

здоровья и физической подготовленности детей дошкольного возраста [4]. В этой связи 

приоритетным направлением государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта является развитие массового спорта, вовлечение в систематические 

тренировочные занятия как можно большего числа детей [8]. Большинство 

современных детей привыкли проводить время за компьютерными играми или у 

телевизора, и эта привычка накладывает определенный вред на здоровье. Верный 

способ изменения ситуации – вовлечение детей во что-то новое, интересное и «крутое». 

И ролики тут могут стать очень своевременным и полезным подарком. Катание на 

роликах развивают в детях такие качества, как гибкость, ловкость, силу, выносливость, 

ответственность, умение работать в команде, внимательность и терпеливость. 

Согласно данным специальной литературы, дошкольный возраст 

рассматривается как сенситивный или наиболее благоприятный период для развития 

координационных способностей детей. В то же время в ряде работ, посвященных 

изучению проблемы физической подготовленности дошкольников, отмечается, что 

около 30% детей имеют низкий уровень развития координационных способностей [6]. 

Причинами недостаточной координационной подготовленности дошкольников 

являются: низкий уровень двигательной активности дошкольников; неэффективность 

средств и методов развития координационных способностей в предусмотренном 

программами дошкольного образования содержании образовательной области 

«физическое развитие». Специалистами предприняты попытки реализации в 

программах дошкольного физического воспитания таких средств развития 

координационных способностей, как гимнастические упражнения на уменьшенной 

опоре [2], элементы спортивных бальных танцев [9], комплексы ритмической 

гимнастики [7], элементы художественной гимнастики [10]. 

Возможности роллер спорта в реализации достижения оптимального уровня 

координационной подготовленности детей дошкольного возраста не рассматриваются. 

Так как роллер спорт является одним из набирающих популярность в нашей стране 

сложно-координационных видов спорта, а его специфика проявляется в выполнении 

множества технически сложных элементов, можно считать данное исследование 

актуальным. 

Цель исследования – обосновать эффективность средств развития 

координационных способностей детей 6-7, занимающихся роллер спортом. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературы; педагогическое 

наблюдение; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 

Методика. Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат спортивного, спортивно-

адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска» в период с сентября 2019 по 

ноябрь 2019 г. с участием детей 6-7 лет. Возрастной период 6-7 лет был взят нами не 

случайно. В зависимости от физического развития иногда можно ставить детей на 

ролики и с 3-х лет (в таком возрасте подходит только индивидуальное обучение). Дело 

в том, что свод стопы полностью формируется только к 4-5 годам, соответственно 

ранняя постановка ребенка на роликовые коньки может привести к неправильному 

формированию стопы. Еще одна немаловажная проблема заключается в плохой 

координации у малышей и слабости опорно-двигательного аппарата, и чем ребенок 

младше, тем эта проблема является более актуальной. Помимо развития 

координационных способностей, занятия проводились с цель приобретения навыков 

уверенного катания на роликовых коньках и формирования правильной техники 

движения, а также знакомства детей с миром роллер спорта. 
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Дети занимались 2-3 раза в неделю по 1,5 часа в группе, состоящей из 10 

человек. В течение трех месяцев они осваивали программы подготовки разных 

уровней, ориентированных для детей дошкольного возраста (в первый месяц – 

начальный уровень, во второй месяц – средний уровень, в третий месяц – 

продвинутый) (таблица 1). 

Таблица 1  

Программы подготовки детей в роллер-спорте 

Начальный уровень 

предназначен для начинающих роллеров, включает в себя все, что необходимо для 

уверенного и безопасного катания на роликовых коньках 

Цель обучения – приобретение навыков уверенного катания на роликовых коньках и 

формирование правильной техники движения, а также знакомство детей и их 

родителей с миром роллер спорта 

Программа обучения 

– техника безопасного падения (правильное использование защиты); 

– техника отталкивания при движении лицом вперед; 

– техника движения спиной вперед; 

– способы торможения с использованием штатного тормоза и без него; 

– способы поворотов; 

– преодоление препятствий в виде ступенек и бордюров; 

– упражнения на развитие координации и равновесия; 

– безопасный спуск с горок с контролем скорости и траектории (на улице) 

Средний уровень 

предназначен для детей, уверенно стоящих на роликовых коньках, учит быстро и 

безопасно маневрировать, тормозить на любой скорости, уметь выполнять сложные 

трюки 

Цель обучения – закрепление навыков уверенного катания на роликовых коньках, 

изучение экстренных торможений, развитие баланса и координации 

Программа обучения 

– выполнение базовых элементов на большей скорости; 

– выполнение базовых элементов с усложненными вариациями; 

– экстренные торможения; 

– элементы базового слалома; 

– техника прыжков; 

– развороты на 180°; 

– преодоление препятствий в виде ступенек и бордюров; 

– спуск с горок с контролем скорости и траектории (на улице) 

Продвинутый уровень 

предназначен для детей, уверенно катающихся на роликовых коньках, включает в себя 

закрепление базовых навыков катания, экстренные торможения, прыжки, катание через 

конусы, спуски с горок, подвижные игры 

Цель обучения – закрепление навыков уверенного катания на роликовых коньках, 

развитие баланса, координации и стиля при катании на роликах, изучение базовых 

элементов фристайл-слалома и фрискейта 

Программа обучения 

– выполнение базовых элементов на большей скорости и с усложненными вариациями; 

– изучение базовых элементов фристайл-слалома (катание по конусам); 

– изучение базовых элементов фрискейта (торможения, прыжки, городское катание); 

– сложные балансовые упражнения 
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Был подобран комплекс тестовых упражнений для оценки координационных 

способностей детей 6-7 лет, занимающихся роллер спортом, а также средства развития 

координационных способностей (таблица 2). 

Таблица 2  

Средства развития координационных способностей на занятиях по ОФП и СФП 

 

1 блок – упражнения с использованием степ-платформы 

Комплекс упражнений «статика на степе»: 

1 Стоя на степе на опорной согнутой ноге, руки в стороны, свободная нога вытянута 

назад в сторону. Удержание «основной позы». Время удержания 10 с на каждой ноге 5 

подходов. 

2 Стоя на степе на опорной согнутой ноге, ведущее плечо и рука сзади опорной, 

свободное плечо и рука впереди, свободная нога вытянута назад. Удержание в течение 

5 с. Смена ног происходит «скрещением» (имитируя беговой шаг). Фиксация позиции 

на согнутой опорной ноге, положение рук не меняется, свободная нога скрещена сзади 

и вытянута в бок. Удержание 5 с. Повторяется с обеих ног по 5 подходов. 

3 Перевод плеч из положения одна рука вперед, другая назад, через низ в статических 

позициях. Примеры исходных положений: 

‒  стоя на прямой ноге, свободная согнута и прижата стопой к опорной ноге; 

‒  то же что и предыдущее, но опорная нога согнута в колене; 

‒  стоя на опорной ноге, свободная нога вытянута назад; 

‒  то же что и предыдущее, но опорная нога согнута в колене; 

‒  то же что и предыдущее, но свободная нога скрещена сзади в бок. 

Упражнения выполняются по 5 с в каждой позиции 5 раз на каждой ноге. 

Комплекс упражнений «прыжки на степе» с прыжками и их вариации: 

1 Перепрыгивание стоящих в ряд степов на 2 ногах лицом, спиной, боком, то же самое 

на 1 ноге. 

2 Прыжок с нашагиванием на степ и последующим прыжком через него в позицию 

ноги вместе, с приземлением в полуприсед. 

3 Имитация прыжка с нашагиванием на степ, с прыжком через степ. 

2 блок – упражнения на Bosu платформе 

Комплекс упражнений «статика на Bosu»: 

В данном комплексе все упражнения выполняются на время, задачей является 

удержание статической позиции. Перечень позиций: 

‒  полуприсед на двух ногах; 

‒  полуприсед на одной ноге 

‒  «цапля»; 

‒  «основная позиция фигуриста»; 

‒  позиция «группировки»; 

‒  «ласточка»; 

‒  «пистолетик». 

Комплекс имитационных динамических упражнений «прыжки на Bosu»: 

1 Запрыгивание на Bosu и удержание на ней позы полуприседа. 

2 Прыжки в глубину с Bosu с удержанием полуприседа на приземлении. 

3 Прыжки с нашагиванием на Bosu и последующим прыжком через нее в позицию ноги 

вместе, с приземлением в полуприсед. 

Комплекс силовых упражнений на Bosu платформе: 

1 Приседания на двух ногах, одна нога на платформе 

2 Выпады с опорой на платформу ногой назад и ногой вперед. 

 

 



119 

 

3 блок – игры на развитие координации и ловкости, 

модернизированные в соответствии особенностям вида спорта 

1 Игра «Море волнуется раз» с использованием статических поз, 

специфичных для роллер спорта 

Сюжет игры. Ведущий говорит вслух слова «Море волнуется раз, Море волнуется два, 

Море волнуется три... в позе роллера на месте замри!». Если игра проходит на 

площадке, то «Море волнуется раз, Море волнуется два, Море волнуется три... в позе 

роллера в скольжении замри!». Спортсмены во время слов ведущего передвигаются по 

площадке, отображая движениями характер музыки, выражают образ. Когда ведущий 

говорит слово «Замри» каждый спортсмен должен принять позицию, характерную 

только для роллер спорта. Ведущий выбирает самую эстетичную и красивую позицию, 

победивший становится ведущим. 

Вариация игры – ведущий может задавать определенную позу всем словами «Море 

волнуется раз, Море волнуется два, Море волнуется три... в позе ласточки (пистолетика 

и т. д.) в скольжении замри!» 

Правила игры. Пока ведущий говорит слова необходимо двигаться и выражать 

движениями музыку. Нельзя стоять. Нельзя мешать участникам свободно 

перемещаться по площадке. Необходимо соблюдать технику безопасности поведения 

на площадке или в зале. 

Определение победителей и подведение итогов. Побеждает тот спортсмен, который 

больше всех раз был выбран за самую красивую позицию. 

2 Игра «Воробьи-вороны» из усложненных стартовых положений 

Сюжет игры. На площадке в середине рисуются две параллельные линии на расстоянии 

1,5-2 м друг от друга. В противоположных концах зала отчерчиваются линии «домов», 

за которыми игроки будут прятаться от соперников. Игроки делятся на две команды 

«воробьи» и «вороны». Команды располагаются по разные стороны от линий в две 

шеренги по одному. Тренер объявляет стартовую позицию, которую должны принять 

все игроки. Примеры: ласточка, пистолетик, позиция выезда, цапля и т. д. Тренер четко 

называет команду «воробьи» или «вороны». Та команда, которую называют должна 

догнать и поймать игрока из противоположной команды. 

Правила игры. Стартовать можно только по сигналу. Нельзя заступать за линию старта. 

Необходимо принимать четко заданные позиции. 

Определение победителей и подведение итогов. Побеждает команда, которая догнала 

большее количество соперников. 

3 Игра «Выше ноги от земли», где «домик» ‒  это платформа Bosu, 

на которой можно находиться только на одной ноге 
Сюжет игры. На площадке в произвольном порядке расставлены платформы Bosu. Их 

меньше чем количество игроков. Игроки свободно располагаются по площадке. 

Выбирается водящий. Как только водящий крикнет «выше ноги от земли» он начинает 

ловить игроков. Ловить нельзя только тех, кто находится на платформе Bosu стоя на 

одной ноге. Кого водящий поймал – тот становится водящим вместо него. Таким 

образом, происходит постоянная смена водящего. Игра длится 10-15 минут. 

Правила игры. Нельзя выбегать за границы площадки. Нельзя стоять на платформе 

Bosu кроме как на одной ноге. Нельзя ловить сразу того, кто только что был водящим. 

Определение победителей и подведение итогов. Побеждают те, кого ни разу не 

поймали или пойманы меньшее количество раз. 

 

В программный материал по общей физической подготовке входили 

общеразвивающие упражнения и упражнения на развитие физических качеств. На 

начальном этапе для развития координации использовали общеразвивающие 

упражнения, которые содержали различные сочетания движений рук и ног, ходьбу и 
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бег, усложненные сменой направлений, добавление различных затрудняющих 

исполнение условий. При выполнении общеразвивающих упражнений использовали 

уменьшение поверхности опоры (выполнение упражнений на одной ноге или на 

неустойчивой поверхности). 

В разделе специальной физической подготовки основное место занимало 

развитие координационных способностей и имитационные упражнения. Основу 

тренировок по СФП составляли упражнения на равновесие, упражнения со скакалкой, а 

также упражнения на имитацию прыжков и вращений. 

Техническая подготовка была направлена на овладение техникой катания: 

скольжение, шаги, повороты, перемещения, прыжки. Для развития координационных 

способностей использовали внезапные смены направления и остановки, преодоление 

препятствий, упражнения на ловлю мяча, игры и эстафеты. В тренировочный процесс 

включали в разнообразные движения рук и ног в разнообразном сочетании друг с 

другом, смену фронта направления движений. Для развития равновесия использовали 

упражнения в равновесии в статике и динамике, используя такие позиции как: 

«ласточка», «цапля», «пистолетик», равновесия с различными положениями. 

Обязательным условием выбора упражнений было содержание элементов 

новизны и необычного исполнения. В качестве средств воспитания двигательно-

координационных способностей использовали разнообразные физические упражнения, 

при выполнении которых юные спортсмены сталкивались с преодолением более или 

менее значительных координационных трудностей. Как только действие становилось 

привычным и все больше закреплялся связанный с ним навык, движения меняли. При 

выборе средств развития двигательно-координационных способностей 

ориентировались на такой фактор как устранение моторной асимметрии. С целью 

воспитания координационных способностей на тренировочных занятиях ставили 

спортсменов в новые, непривычные для них, условия: изменяли направление, 

выполняли упражнения с другой ноги и в другую сторону [1; 3; 5]. 

Результаты исследования 

На этапе констатирующего эксперимента мы провели первичную оценку 

развития координационных способностей детей 6-7 лет. По полученным данным, в 

частности по показателям контрольного упражнения «Бег до мяча» можно судить о не 

высоком уровне координационной подготовленности дошкольников. Оценив 

результаты тестирования, мы пришли к выводу о необходимости подбора средств, 

направленных на развитие координационных способностей, которые обеспечат прирост 

данных показателей. 

После применения средств развития координационных способностей возник 

вопрос, как их внедрение отразилось на подготовленности испытуемых и оказывают ли 

они влияние на развитие координации. Для поиска ответа на возникший вопрос было 

проведено повторное тестирование для оценки изменений в уровне координационных 

способностей детей опытной группы роллеров. Результаты тестирования 

координационных способностей детей 6-7 лет на этапе формирующего эксперимента 

свидетельствуют о достоверном изменении показателей координационных 

способностей по всем контрольным упражнениям (таблица 3). 

Так, время удержания статического равновесия в тесте «цапля на правой ноге» 

улучшилось с 5,1 до 16,9 с (р<0,05), на левой ноге – с 4,2 до 12,4 с (р<0,05). Проба 

Бирюк улучшилась с 6,1 до 17,0 с (р<0,05). Повышение значений теста «челночный бег 

3×10 м» произошло с 15,2 до 14,1 с (р<0,05). Улучшение показателей по тесту «пройди 

по линии» – с 22,8 до 19,0 см (р<0,05); в тесте «бег по кочкам» – с 15,4 до 11,6 с 

(р<0,05); в тесте «бег до мяча» – с 14,9 до 11,3 с (р<0,05). 
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Таблица 3  

Сравнение показателей координационных способностей роллеров опытной 

группы в процессе эксперимента (х ± σ) 

 

Контрольные упражнения 
До 

эксперимента 

После 

эксперимента 
t расч. p 

«Цапля» на правой ноге, с 5,1 ± 1,4 16,9 ± 1,5 5,75 < 0,05 

«Цапля» на левой ноге, с 4,2 ± 1,7 12,4 ± 2,0 3,12 < 0,05 

«Проба Бирюк», с 6,1 ± 1,3 17,0 ± 1,6 5,29 < 0,05 

«Челночный бег 3×10 м», с 15,2 ± 0,3 14,1 ± 0,4 2,20 < 0,05 

«Пройди по линии», см 22,8 ± 1,0 19,0±1,2 2,43 < 0,05 

«Бег по кочкам», с 15,4 ±1,0 11,6 ±1,3 2,32 < 0,05 

«Бег до мяча», с 14,9 ±1,2 11,3 ±0,8 2,50 < 0,05 

 

Прирост показателей координационных способностей у роллеров опытной 

группы за период эксперимента представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Динамика показателей координационных способностей 

у детей 6-7 лет в процессе эксперимента (%) 

 

Улучшение статического равновесия в контрольном упражнении «цапля на 

правой ноге» произошло на 107,2%. Улучшение статического равновесия в тесте 

«цапля на левой ноге» – на 98,8%. Способность к вестибулярной устойчивости в пробе 

Бирюк улучшилось на 94,4%. Повышение динамической координации в контрольном 

упражнении «челночный бег 3×10 м» составило 7,5%. Повышение уровня 

динамического равновесия в тесте «пройди по линии» составило 18,2%. Способность к 

ритмизации движений улучшилась на 28,1%. Повышение способности к локомоторной 

ловкости и ориентации в пространстве в тесте «бег до мяча» составило 27,5%.  

Таким образом, рассматриваемые средства роллер спорта, применяемые в 

тренировочном процессе спортсменов 6-7 лет оказали положительное влияние на 

повышение показателей координационных способностей. 
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Выводы. Анализ результатов до и после проведения педагогического 

эксперимента указывает на эффективность используемых средств для развития 

координационных способностей дошкольников. Об этом свидетельствуют достоверный 

прирост показателей в контрольных упражнениях. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Чамурян С.Д.,  sportakadem@inbox.ru 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Россия, Ростов-на-Дону  

 

В статье отражена роль физического воспитания в жизни и образовании 

человека. Проанализированы основные направления и средства, используемые в 

современной системе высшего образования, которые указывают на появление 

инновационных технологий в практике обучения. В этих условиях формирование 

здорового образа жизни может способствовать формированию нового оздоровительные 

формы и методы физической активности студентов на занятиях по физической 

культуре. 

Ключевые слова: физическое воспитание в образовательных учреждениях 
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PHYSICAL EDUCATION AT VARIOUS EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

 

Kasyanenko A.N.,  

Chamuryan S.D., sportakadem@inbox.ru 

Rostov State Economic University (RINH) 

Russia,Rostov-on-Don 

 

The article reflects the role of physical education in human life and education. The 

main directions and tools used in the modern system of higher education, which indicate the 

emergence of innovative technologies in the practice of teaching, are analyzed. Under these 

conditions, the formation of a healthy lifestyle can contribute to the formation of new health-

improving forms and methods of physical activity of students at physical education classes. 

Keywords: physical education at educational institutions 

 

Бег, ходьба, прыжки, а так же много других упражнений существует  для 

развития силы, выносливости, ловкости, и конечно же развития человеческого духа. 

Физическая культура развивает как психические так и физические качества человека. 

При осознанном выполнении физических упражнений совершенствуются умственные 

способности, поэтому физическая культура и физическое воспитание так важны в 

образовании. В основе этой дисциплины заложен процесс формирования 

мировоззрения как физического, так и нравственного. В системе образования и 

воспитания физическая культура проявляет как оздоровительные так и воспитательное 

значение. Помимо этого, эта дисциплина оказывает влияние на молодежь т.е. ее 

культурных ценностей.  

На сегодня значимость физической культуры очень возросла. На это повлияло 

совершенствование психофизических , моральных и волевых качеств, а так же 

улучшение ментальных и эмоциональных север человека .  

Физическая культура в учебных заведениях обусловлена тем, чтобы учащиеся 

учебных заведений реализовывали требования избранной профессии:  

1) Биокомпенсаторной т.е. создание оптимальных условий, которые 

обеспечивают двигательную активность во избежание различных заболеваний  

2) Преобразовательно-созидательной т.е. совершенствования личности, 

укрепление здоровья и подготовки к профессиональной деятельности 

3) Интегративно-организационной т.е. объединение учащихся учебных 

заведений к клубы для совместной физической деятельности 

4) Информационно-гедонистической т.е. освоение знаний о физической 

культуре 

5) Проективно-творческой т.е. раскрытие творческих способностей  

6) Проективно-прогностической т.е. реализацию полученной информации о 

физической культуре в процессе профессиональной деятельности 

7) Коммуникативно-регулятивной т.е. взаимодействие  учащихся в учебных 

заведениях с физкультурно-спортивной деятельности 

8) Социализации т.е. включение учащихся в учебных заведениях в 

общественные отношения 

Все вышеперечисленное повышает профессионализм в учебном процессе, а так 

же улучшает конечные результаты деятельности обучающихся в том или ином учебном 

заведении.  

Многие подростки недооценивают роль физической культуры в системе 

образования, однако эта дисциплина позволяет повысить упорность в различных 

сферах жизни , учит умению ставить и добиваться своих целей.  
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Физическая культура и спорт мотивируют к здоровому стилю жизни, 

объединяют людей разных возрастов по интересам, а так же активирует их к 

самостоятельности.  

Цель физического воспитания  заключается в том, чтобы обеспечить всех людей 

к производительному труду и творческой деятельности, к службе граждан России в 

военных учреждениях, стрессоустойчивости и т.д.  

Было подтверждено, что физические качества очень влияют на состояние 

личности т.е. если человек разносторонне физически подготовлен, то он будет 

превосходить по показателям работоспособности тех, у кого эти качества не развиты.   

Главной силой поведения человека определяется его потребностью. Эти потребности 

очень тесно связаны с эмоциями человека, который удовлетворяет их. Из этого следует 

система мотивации, для получения эмоций, которая побуждает к определенным 

действиям.  И если человек как физически так и психологически не развит, он не 

сможет получить желаемого результата от его потребности. Поэтому так важно в 

образовании физическое воспитание, которое подготовит человека к реальным 

действиям, которые направлены на производство материальных и эмоциональных благ.  

К счастью или сожалению человеческая деятельность не передается 

биологическим путем.  Она может стать достоянием человека только как результат 

освоения и повторения.  Передача знаний происходит путем подражания, дети берут 

пример с родителей и общества, в котором они находятся. И чем больше в его жизни 

будет присутствовать люди с маленькой физической активностью, он начнет 

воспринимать это за норму и не сможет познать жизнь во всех ее красотах. Именно 

поэтому на сегодняшний день во всех учебных заведениях уделяют большое внимание 

физическому воспитанию и спорту. Так же можно отметить, что из этого вытекает и 

благосостояние государства, ведь чем больше состоявшихся людей, тем больше 

развиваются различные структуры общества и следовательно государства.  

Обучение в высших учебных заведениях сопряжено с большим объемом 

учебной работы и высокой умственной напряженностью и можно отметить, что 

динамка умственной работоспособности, сохранение  высокой умственной активности 

у студентов зависит от объема физических нагрузок. Можно сделать вывод, что 

умственная работоспособность тесно связана с физическим воспитанием  и спортом.  

Физическое воспитание студентов включает в себя такие направления как: 

спортивное, профессионально-прикладное, гигиеническое, оздоровительное, лечебное и т.д.  

В заключении хотелось бы сказать, что физическое воспитание развивает 

человека как физически так и морально. А так же оно является неотъемлемой частью в 

образовательных учреждениях. 
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В статье отражены актуальные вопросы подготовки населения различных 

возрастных групп к выполнению испытания (теста) «Туристский поход с проверкой 
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туристских навыков ВФСК ГТО, который относится к испытаниям (тесам) по выбору. 

Нами определено желание населения выполнить данный тест и отсутствие единых 

требований к его организации и проведению у Центров тестирования. В частности, к 

определению уровня развития туристских знаний, умений и навыков лиц, 

выполняющих тест. В процессе исследования нами в ходе анализа данных 

литературных источников, опроса специалистов в области спортивного туризма, 

анализа личного опыта работы в области спортивного туризма и метода 

математической статистики разработаны критерии к тестированию туристских знаний, 

умений и навыков с учетом различных возрастных групп. Посредствам применения 

которого возможно создание единых критериев к оценке испытания (теста) 

«Туристский поход с проверкой туристских навыков ВФСК ГТО. 

Ключевые слова: активный туризм, Всероссийский физкультурно-спортивный 

Комплекс «Готов к труду и обороне», испытание (тест) «Туристский поход с проверкой 

туристских навыков» Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса «Готов к 

труду и обороне», спортивный туризм. 
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The article deals with topical issues of preparing the different age groups of population 

for training and successfully passing the exam on «Testing of tourist skills» within the 

Russian sports complex «Ready for Labor and Defense» (RLD). The study revealed the 

absence of uniform and general requirements for conducting RLD in testing centers. In 

particular, the technique of determining the level and subsequent development of tourist 

knowledge, skills and abilities of persons performing the RLD test is constructed. Criteria for 

testing tourist knowledge, skills and abilities are developed taking into account different age 

groups using expert assessment methods, mathematical statistics, as well as on the basis of 

many years of personal experience in the field of sports tourism. All of the above made it 

possible to create a unified methodology for organizing and testing RLD standards that has 

such advantages as ease of understanding, coverage of different ages of tested people, 

versatility and repeatability of testing regardless of weather and climate conditions, and the 

relative cheapness of technical devices used for testing RLD. 

Keywords:  active tourism, Russian sports complex «Ready for Labor and Defense» 

(RLD), tourist test, sport tourism. 

 

Введение 
Указом  Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 возрожден 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (далее – 

ВФСК ГТО), который является программной и нормативной основой системы 

физического воспитания населения страны. Он предусматривает подготовку к 

выполнению и непосредственное выполнение различными возрастными группами (от 6 

до 70 лет и старше) населения установленных нормативов испытаний (тестов) ВФСК 

ГТО по трем  уровням сложности, соответствующим золотому, серебряному и 
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бронзовому знакам отличия ВФСК ГТО. [2]  Все испытания (тесты) разделяются на две 

группы: обязательные и по выбору. В данной работе мы рассматриваем тест 

«Туристский поход с проверкой туристских навыков», относящийся к тестам по 

выбору. Его протяженность различна на разных ступенях и составляет от 5 до 15 км. В 

походе происходит проверка туристских знаний, умений и навыков, к которым у 

Центров тестирования ГТО нет единых требований, что затрудняет подготовку к 

выполнению  и непосредственное выполнение испытания. При этом, согласно нашим 

исследованиям (данным опроса), в настоящее время более 60 % участников сдачи норм 

ВФСК ГТО интересуются процессом организации и проведения «Туристский поход с 

проверкой туристских навыков» и хотят выполнять данное испытание.  

Цель исследования. 

Сформировать комплекс туристских знаний, умений и навыков, входящих в 

испытание (тест) «Туристский поход с проверкой туристских навыков» ВФСК ГТО с 

учетом различных возрастных групп населения. 

Методы исследования: анализ данных литературных источников, опрос 

специалистов в области спортивного туризма и спортивного ориентирования, анализ 

личного опыта работы в области спортивного туризма, метод математической 

статистики. 

Методика исследования. 

Наше исследование было проведено с января по май 2019 года в несколько 

этапов. На первом этапе был проведен анализ литературных источников и 

собственного туристского опыта для определения цели, задач, методов исследования, 

формирования анкеты опроса специалистов. На втором этапе исследования проведен  

опрос специалистов в области спортивного туризма, в котором приняли участие 30 

респондентов (педагоги в области спортивного туризма и спортивного ориентирования, 

МС, КМС, лица, имеющие 1 спортивный разряд по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию) для выбора наиболее информативных тестов, 

определяющих уровень туристских знаний, умений и навыков. На третьем этапе 

выполнен анализ полученных результатов посредствам применения метода 

математической статистики. Сформулированы выводы. 

Результаты исследования. 
Выполнение испытания (теста) «Туристский поход с проверкой туристских 

навыков» ВФСК ГТО проводится в пеших походах выходного дня в соответствии с 

возрастными требованиями. В каждой из III-VI ступеней ВФСК ГТО для зачета 

необходимо продемонстрировать владение: на бронзовый знак – не менее чем 3 

навыками, на серебряный знак – не менее чем 5 навыками, на золотой знак – не менее 

чем 7 навыками из 9 предложенных. 

Выполнение испытаний требуется протоколировать по каждому виду.  Итоговый  

(сводный) протокол визируется, заверяется печатью проводящей организации  и 

передаётся на хранение в Центр тестирования ГТО. 

Все испытания проходятся участниками во время движения по маршруту в 

составе группы индивидуально. В случае не прохождения этапа  в соответствующей 

графе протокола выставляется прочерк. Длина пешего похода составляет: для III, VIII 

— IX ступеней ВФСК ГТО — 5 км (возраст участников: 11-12 лет, 40 -59 лет); для IV 

— V, VII ступеней ВФСК ГТО — 10 км (возраст участников:  13–17 лет, 30 -39 лет);  

для VI ступени ВФСК ГТО — 15 км (возраст участников: 18-29 лет). 

В процессе нашего исследования определен контрольный набор тестов, 

характеризующий уровень туристских знаний, умений и навыков, представленный 

ниже. 

1. Сбор снаряжения в поход/укладка рюкзака. Применяется стандартный набор 

личного и группового туристского снаряжения, необходимый для летнего похода 
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выходного дня с ночёвкой в полевых условиях. Контрольное время – 30 мин. 

Снаряжение предоставляется проводящей организацией. 

2. Разжигание костра, кипячение воды/пережигание нити. Тест проводится без 

учета времени на заготовку дров. Контрольное время  - 10 мин. Разрешается 

использовать для разжигания только природные, специально не обработанные, 

материалы и любое количество спичек. Одновременно можно зажигать только одну 

спичку. Количество воды в ёмкости для закипания - один литр; если вода пролита, то ее 

необходимо долить до исходного объема. Разрешается прикрывать костер от ветра и 

регулировать пламя при помощи кочерги. При пережигании нити, расположенной на 20 

см выше уровня дров, уровень укладки контролируется проволокой, натянутой на 

необходимой высоте. Финишем является активное кипение воды (подъём пузырей) или 

обрыв пережигаемой нити. По выбору организаторов возможен контроль 

теоретических знаний участников: методы разведения костров, типы костров (нодья, 

таежный, шалаш, колодец и т.п.), подготовка кострового места (в случае отсутствия 

специально оборудованного для кострового – обязательное условие). 

3. Установка палатки. Выполняется группой не более 4 человек. Рекомендуется 

использовать 2-3 местные палатки (типа «домик» или каркасные сферические палатки). 

Контрольное время на установку палатки типа «домик» – до 10 мин, каркасной – до 15 мин. 

4. Преодоление от 2 до 4-х естественных препятствий. В случае отсутствия 

естественных препятствий они могут быть имитированы.  Тест выполняется без учета 

времени в целях обеспечения безопасности участников. Возможные препятствия: 

4.1. Подъем, траверс, спуск по травянистому склону с самостраховкой 

альпенштоком. Этап оборудуется на склоне крутизной до 20 градусов, протяженность 

каждого участка до 30 м.  

4.2. Переправа по заранее уложенному бревну без страховки. Длина бревна от 5 

до 10 м, диаметр 20-30 см.  

4.3. Преодоление заболоченного участка по кочкам перескакиванием. Участок 

протяженностью до 15 м, кочки могут быть искусственными. Кочки устанавливаются 

зигзагообразно таким образом, чтобы во время прохождения этапа происходила 

вынужденная смена толчковой ноги. Возможно преодоление естественного болота по 

жердям (со слегами, по гати). Протяженность этапа 20 - 25 м.  

4.4. Преодоление чащобного, буреломного участка. Длина чащобного участка 

(завала) – до 20 м. Высота препятствия  1 - 5 м. 

4.5. Переправа по бревну в обвязке с усом самостраховки, пристегнутым 

карабином к перилам. Длина бревна 5 - 10 м, диаметр 20 - 30 см.  

4.6. Спуск/подъем по склону при помощи самостраховки на перилах в обвязке со 

схватывающим узлом (узел «Пруссика»). Возможно применения специального 

снаряжения: жумара и восьмерки. Этапы оборудуются на склоне крутизной до 40 

градусов, протяженность каждого участка до 30 м. 

4.7. Переправа по параллельным верёвкам в обвязке с усом самостраховки, 

пристегнутым карабином к перилам. Длина рабочей части верёвок 5 - 10 м, высота 

закрепления нижней верёвки не ниже 1 м над землёй. 

5. Вязка узлов. Участники по жребию вытаскивают карточки с наименованием двух 

узлов из числа перечисленных: прямой (с контрольными узлами), встречный, 

схватывающий, брамшкотовый (с контрольным узлом), восьмерка и завязывают их.  Узел 

считается завязанным правильно при отсутствии перекручивания веревки и соответствии 

эталону, который должен быть вывешен в доступном для участников месте. 

6. Ориентирование и азимут. Участнику необходимо: сориентироваться по 

предлагаемой карте; определить азимут на заданный объект с точностью до 10 

градусов. Масштаб карты 1:5000 или 1:10000. Контрольное время 3 мин. 
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7. Оказание первой помощи. Тест выполняется без учета времени. Участник 

выполняет следующие теоретические и практические задания:  рассказывает о порядке 

оказания первой помощи или демонстрирует наложение шины при закрытом переломе 

ноги (руки);  отвечает на вопросы (тестирование) по действиям в случае обморожения, 

ожога, теплового удара, поражения молнией, отравления, кровотечения. Возможна 

транспортировка  условного «пострадавшего». Участники рассказывают или 

демонстрируют один из трех предложенных (на волокуше, на руках, на 

импровизированных носилках) способов. 

8. Экологические навыки. Тест выполняется без учета времени. Группа 

демонстрирует на практике следующие задания:  утилизация, сбор и вынос мусора; 

восстановление природной среды на местах разведения костра и организации привалов; 

расчистка и благоустройство родников (мест забора воды из водоёмов – рек и озер). 

9. Выживание в природной среде. Теоретическое задание. Участникам 

предлагают карточки с вопросами по выживанию человека в природной среде и 

вариантами ответов. Необходимо отметить тот вариант, который участник считает 

верным. Учитывается количество правильных ответов. Возможные вопросы: 

съедобные и лекарственные растения, использование в пищу животных, варианты 

организации ночлега без снаряжения, прогноз погоды, безопасность в походе и т.п. 

Контрольное время – 30 мин. 

Помимо рекомендуемых, организаторы могут включать до трёх навыков (без учета 

времени), способствующих обеспечению безопасности, характерных для других  видов 

туризма (горного, водного, лыжного). Например: для водного похода – подбор и подгонка 

индивидуальных спасательных средств, порядок посадки в судно, высадка из него; - в 

зимнее время – тропление (прокладка) лыжни, спуск или подъем на лыжах по склону. 

Вывод 

Нами сформирован комплекс туристских знаний, умений и навыков, входящих в 

испытание (тест) «Туристский поход с проверкой туристских навыков» ВФСК ГТО с 

учетом различных возрастных групп. Посредствам применения которого возможно 

создание единых критериев к оценке туристских знаний, умений и навыков 

выполняющих данный тест. 
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 

ДЕТЕЙ 4-Х ЛЕТ В УСЛОВИЯХ МЕЛКОГО БАССЕЙНА 

 

Кирюхина С.С., бакалавр физической культуры, kirsonia@gmail.com 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 Россия, Волгоград  

 

В связи с повышением внимания специалистов к плаванию как эффективному 

средству укрепления здоровья детей дошкольного возраста и в целом оздоровления 
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людей разного возраста, вопросы обучения плаванию находятся в сфере внимания 

тренеров и специалистов. В статье отражены результаты работы по обучению 

плаванию детей 4-х лет в условиях мелкого бассейна. Представлена динамика 

показателей физического развития детей дошкольного возраста участвующих в 

специально организованном эксперименте. Описана программа работы 

экспериментальной группы и используемые средства. Результаты исследования 

подчеркивают эффективность предлагаемых игровых упражнений в воде. По данным 

исследований веса, роста и обхвата грудной клетки прослеживается тенденция к 

гармонизации физического развития дошкольников занимающихся плаванием, 

снижение уровня заболеваемости и повышения интереса к занятиям. 

Ключевые слова: плавание, антропометрические показатели, мелкий бассейн, 

тестирование, физическое развитие.  

 

IMPROVING METHODS OF TEACHING SWIMMING OF  

4 YEAR-OLD CHILDREN IN A SHALLOW POOL 

 

Kiryukhina S. S., bachelor of physical education, kirsonia@gmail.com 

Volgograd State Physical Education Academy 

Russia, Volgograd  

 

Due to the increasing attention of specialists to swimming as an effective means of 

improving the health of preschool children and generally improving the health of people of 

different ages, the issues of swimming training are in the sphere of attention of coaches and 

specialists. The article reflects the results of work on teaching swimming of 4 year-old 

children in a shallow pool. The dynamics of indicators of physical development of preschool 

children participating in a specially organized experiment is presented. The work program of 

the experimental group and the tools used are described. The results of the study emphasize 

the effectiveness of the proposed game exercises in the water. According to studies of weight, 

height and chest circumference, there is a tendency to harmonize the physical development of 

preschool children engaged in swimming, reduce the incidence of diseases and increase 

interest in classes.  

       Keywords: swimming, anthropometric indicators, shallow pool, testing, physical 

development. 

 

Плавание является одним из важнейших жизненных навыков, который 

сопровождает человека на протяжении его жизни. Выступая в роли одного из 

ключевых средств современного физического воспитания, плавание в качестве 

неотъемлемой части входит в программно-методическое обеспечение занятий по 

физической культуре, реализуемых в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях, средне-специальных и высших учебных заведениях [3,5]. 

В то же время, несмотря на усилия специалистов по поиску наиболее 

эффективных методик, акцентировано воздействующих на становление техники 

двигательных действий в процессе обучения плаванию, в работах ряда авторов 

представлены данные, указывающие на низкий процент числа детей, успешно 

освоивших азы плавания [1,7]. 

Специалисты советского периода изучения проблематики отмечают, что 

успешное обучение новым движениям предполагает осмысление основы разучиваемых 

двигательных действий [3,4]. Учитывая, что умение создавать упор или силу тяги 

выступает в роли главного технического условия надводного положения тела, то и 

методике освоения азов плавания следует опираться на детальное изучение данных 

движений [2].  
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Объектом нашего исследования мы считаем процесс обучения плаванию детей 

дошкольного возраста, а предметом – средства и формы организации обучения 

плаванию детей 4-летнего возраста в условиях мелкого бассейна. 

Цель нашего исследования заключается в исследовании уровня воздействия 

разработанного комплекса упражнений на эффективность освоения базовых движений 

в воде и его влияние на показатели физического развития 4-летних детей. 

В ходе проведения исследований были проведены следующие мероприятия: 

изучение методической документации; анкетирование; тестирование: (лежание на воде 

с опорой и без опоры (время), передвижение вдоль борта, ныряние и т.д.); 

педагогический эксперимент; антропометрия (рост, вес). 

В рамках исследования был проведен эксперимент, результат которого описан 

далее. Дети обучались плаванию по единой программе в течение восьми месяцев, всего 

64 урока. Занятия с детьми 4-х лет (общее количество – 10 дошкольников) проводились 

в бассейне 4×7. В процессе обучения проведено анкетирование родителей с целью 

выяснения мнения родителей о наличии оздоровительного влияния занятий плаванием 

на организм ребенка. В анкетировании приняло участие 10 человек, которые посещают 

занятия по плаванию вместе с детьми. В результате обработки анкетных данных мы 

выяснили, что основная цель посещения плавательного бассейна – это оздоровление и 

закаливание организма и 100% родителей ответили, что хотели бы, чтобы их ребенок 

научился держаться на воде. Все опрошенные респонденты утвердительно ответили на 

вопрос умеют ли они плавать, при этом 90% родителей впервые стали посещать 

плавательный бассейн со своими детьми, на вопросы улучшился ли сон и аппетит 

родители ответили, что после занятий плаванием у 70% детей улучшился аппетит, а сон 

изменился незначительно. 

Перед началом педагогического эксперимента, связанного с обучением 4-летних 

детей базовым элементам плавания в условиях мелкого бассейна, нами была проведена 

оценка уровня физического развития дошкольников. Мы измеряли рост, вес и обхват 

грудной клетки. 

По данным проведенных исследований антропометрических показателей 

мальчиков удалось зафиксировать следующие результаты: вес в пределах возрастной 

нормы отмечен у 4-х детей, вес, превышающий норму, имеют двое занимающихся. 

Ростовые параметры в пределах возрастной нормы наблюдаются у 4-х мальчиков, рост, 

не соответствующий нормативным параметрам, отмечен у двоих занимающихся. 

Обхват грудной клетки в норме у всех детей. На основании вышеизложенного следует: 

80% мальчиков имеют нормальный уровень физического развития, и 20% не 

соответствуют нормам. 

По данным проведенных исследований антропометрических показателей 

девочек удалось зафиксировать следующие результаты: в пределах возрастной нормы 

отмечен у 75% детей; вес, отклоняющийся от нормы, отмечен у 25% занимающихся. 

Рост и обхват грудной клетки в пределах нормы у всех детей.  

На занятиях в ванне бассейна занимались 2 группы по 5 человек два раза в 

неделю. Занятие длилось 40 минут, в него входила подготовительная, основная и 

заключительная части. В начале сентября, когда был набор группы, дети знакомились с 

водой и привыкали к ней. В этот период проводились такие упражнения как 

«Поливание», «Полоскание белья», «Поймай воду» [6] и т.п.  

Первая оценка уровня освоения базовых представлений о плавании в процессе 

нахождения в воде была проведена в начале сентября 2019 года на втором занятии. 

Исследования показали, что упражнение «лежание на воде без опоры (на спине)» 

удалось выполнить всем занимающимся, при этом максимальный по 

продолжительности результат составлял 5,06 с, минимальный – 1,46 с. Упражнение 

«лежание на воде без опоры (на груди)» не удалось продемонстрировать 2-м 
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занимающимся, при этом максимальный по продолжительности результат составлял 

4,26 с, минимальный – 1,09 с. «Произвольные передвижения вдоль бортика» сумели 

продемонстрировать не все дети, не справились с заданием – 3 человека, максимально 

пройденное расстояние составило – 5 м, минимальное – 2 м. С заданием «Ныряние» 

справились все испытуемые, максимально время ныряния – 5,11 с, минимальное – 2,37 

с.  

По результатам контрольного тестирования, проведенного после 8 месяцев 

тренировочных занятий, было установлено, что диагностическое упражнение «Лежание 

на воде без опоры (на спине)» удалось продемонстрировать всем занимающимся, при 

этом максимальный по продолжительности результат составлял 13,78 с, а 

минимальный – 6,23 с. Упражнение «Лежание на воде без опоры (на груди)» также 

выполнили все дошкольники, при этом максимальный по продолжительности результат 

составлял 10,22 с, а минимальный – 3,38 с. Диагностическое упражнение 

«Передвижение вдоль бортика» успешно продемонстрировали все занимающиеся, 

максимально пройденное состояние – 7 м, минимально – 4 м. С тестовым упражнением 

«Ныряние» справились все 4-летние дети, наилучшее время погружения – 11,79 с, 

наихудшее – 5,65 с. 

На основании проведенного итогового тестирования можно сделать вывод, что 

уровень первоначального навыка плавания детьми данной группы освоен, так как все 

тестовые задания были выполнены с улучшением времени выполнения. 

При сравнении результатов входящей и итоговой диагностики, позволяющей 

оценить уровень освоения базовых основ плавания детьми 4 лет в условиях проведения 

занятий в мелком бассейне, установлено, что по всем тестовым заданиям наблюдаются 

улучшения в показателях, у девочек наиболее высокие результаты показаны в таких 

упражнениях как «Лежание на воде без опоры (на спине)», «Лежание на воде без опоры 

(на груди)», в то время как мальчики лучше всего справились с упражнением 

«Ныряние» и «Произвольные передвижения вдоль бортика». 

На заключительном этапе нашего исследования также была проведена оценка 

физического развития детей. По данным исследований веса, роста и обхвата грудной 

клетки мальчиков были выявлены следующие результаты: вес и обхват грудной клетки 

в норме у всех детей. Ростовые параметры в пределах возрастной нормы наблюдаются 

у 4-х мальчиков, рост, не соответствующий нормативным параметрам, отмечен у двоих 

занимающихся. 

По данным проведенных исследований антропометрических показателей 

девочек удалось зафиксировать следующие результаты: в пределах возрастной нормы 

отмечен у 75% детей; вес, отклоняющийся от нормы, отмечен у 25% занимающихся. 

Рост в пределах возрастной нормы зафиксирован у 50% девочек и незначительное 

отклонение от нормы отмечено также у 50% детей. Обхват грудной клетки в пределах 

нормы у всех детей. Анализ показателей веса, роста, обхвата грудной клетки детей 4-

летнего возраста позволил установить, что дошкольники занимающиеся в 

экспериментальной группе имеют показатели физического развития соответствующие 

нормальным. В последующем целесообразно совершенствовать процесс обучения 

плаванию детей данной возрастной группы на основе активизации процесса освоения 

базовых плавательных двигательных действий, связанного с присутствием родителей 

на бортике мелкого бассейна. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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В данной статье рассматриваются организационно-методические приемы 

физической культуры среди молодёжи. Существуют различные формы и методы, 

позволяющие приобщить учащихся различных возрастных категорий к достижению 

общего физического и спортивного развития. Развитие физического воспитания, на 

современном этапе, предусматривает появление новых возможностей для обучения 

студенческой молодежи. Для учащихся становятся доступны собранные педагогом 

курсы по физической подготовке у себя на дому, набирают популярность 

разнообразные специализированные секции и кружки, а количество помещений, 

отведённых для занятий, позволяет учащимся заниматься в малочисленных группах и 

получать индивидуальные консультации. Следует помнить, что не только слаженная, 

грамотно построенная работа педагога сможет обеспечить глубокую физическую 

подготовку и осведомлённость, но и решительная, целеустремлённая деятельность 

учеников в этом направлении. Поэтому так важно донести до современной молодёжи 

роль физической подготовки для развития личности в целом. 

Ключевые слова: организационно-методические приемы, формы физической 

культуры, элективные курсы. 
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This article deals with organizational and methodological methods of physical 

education among young people. Various forms and methods are available to enable students 

of different age groups to achieve overall physical and athletic development. The 

development of physical education, at the present stage, envisages the creation of new 
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opportunities for student education. The physical training courses organized by the teacher are 

made available to students at home, the various specialized sections and circles are gaining in 

popularity, and the number of rooms set aside for classes, enables students to study in small 

groups and receive individual counseling. It should be borne in mind that not only a well-

coordinated, well-structured work of a teacher can ensure deep physical training and 

awareness, but also determined, determined action of pupils in this direction. So it’s so 

important to educate young people today about the role of physical preparation for the 

development of the individual as a whole. 

Keywords: organizational and methodological techniques, forms of physical 

education, elective courses. 

 

Введение. Прежде всего, необходимо определится с понятием «организационно-

методические приёмы», которые представляют собой совокупность разнообразной 

методической деятельности, направленной на достижение желаемого результата. В 

данном случае, целью методики станет общая физическая подготовка, физическое 

развитие студенческой молодёжи [4]. Как правило, методическая деятельность 

включает себя формы физической культуры, образовательных учреждений всех типов, 

а также разнообразные формы оздоровительного и физического воспитания населения. 

Методической деятельности присущи также методические принципы, которые могут 

включать в себя принципы наглядности, систематичности, последовательности и 

сознательности, а также стимулирования активности молодёжи. 

Цель работы – исследовать теоретико-методические и практические аспекты 

организации физкультурно-оздоровительной работы со студентами.  

Методическая работа с учащимися направлена на высшие достижения в спорте и 

физическом воспитании, достижения общей и специальной спортивной подготовки, 

повышение требований к установленной нагрузке. Среди методов воздействия на 

физическое и спортивное воспитание молодёжи выделим, в первую очередь, 

вербальные (или словестные), методы группового и индивидуального обучения, а 

также методы воспитания в форме игры или соревнований. Учащимся необходимо 

развивать и совершенствовать не только свои физические качества, а также технику и 

правильность исполнения физических упражнений. Совокупность данных методов и 

представляет собой ту или иную методику обучения [2]. 

Следует отметить, что методика проведения занятий по физической культуре 

будет существенно отличаться в зависимости от предоставленной формы занятия. 

Форма обучения – это все виды и направления деятельности, которые зависят от 

количества учащихся, места и способа осуществления обучения. Другими словами, при 

физическом воспитании молодёжи в спортивных секциях и кружках применяются 

методы соревнований и состязаний среди учащихся. При осуществлении спортивного и 

физического обучения на занятиях физической культуры, основными методами могут 

выступать волнообразность и цикличность воспитательного процесса, постепенное 

усложнение нагрузок в зависимости от группы и возраста учащихся. Физическое 

обучение молодёжи в специальных медицинских группах будет предполагать 

использование методов игры, подбор нагрузок характерных для конкретного 

занимающегося [1].  

Также формы организации физического обучения приобретают всё большее 

разнообразие на современном этапе. Так, учащиеся могут заниматься физическим 

самовоспитанием, прослушивая семинары и лекции, посещая спортивные лагеря и 

секции, осуществляя групповые походы, совершенствуя физическое воспитание не 

только в учреждении образования, но и дома [1,4].  

Таким образом, на данном этапе исследования, можем отметить, что 

методические и организационные приёмы воспитания на занятиях физической 
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культурой играют ключевую роль в достижении установленных целей и желаемых 

результатов [3]. 

При проведении занятий по физическому воспитанию необходимо применять 

как общие, так и специальную методы, которые отличаются большей углубленностью и 

разнообразием, а также учитывают индивидуальные и возрастные качества учащихся.  

Если же говорить о физическом воспитании молодёжи в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, то чаще всего оно регламентировано 

специальными программами, которые соответствуют профилю учащихся. Естественно, 

что программа физического воспитания для учащихся гуманитарного профиля и 

профиля физической подготовки, будет существенно различаться. Если в первом 

случае, при физическом оздоровлении учащихся гуманитарных дисциплин, работа 

педагога будет направлена на улучшение общего физического состояния учеников, то 

при подготовке лиц по профилю физическое воспитание и спорт, целью выступит 

более специализированная и тщательная подготовка будущих профессиональных 

кадров, их общая осведомлённость о дисциплинах, непосредственно связанных с 

физической культурой [2]. 

На современном этапе развития физического образования появляются новые, 

расширенных возможности для обучения учащихся различного профиля и 

специальностей. Внедрение информационных технологий, например, позволяет 

учащимся воспроизводить собранные педагогом курсы по физической подготовке у 

себя на дому, составлять таблицы и графики. На данном этапе для учащихся доступны 

разнообразные специализированные секции и кружки, а количество помещений, 

отведённых для занятий, позволяет учащимся заниматься в малочисленных группах, 

получать индивидуальные консультации. 

Оборудование спортивных залов современными тренажёрами различной 

сложности и уровня обеспечивает большую мотивацию и самоактивность, придаёт 

деятельности учащихся систематизированный характер и настраивает на работу [3]. 

Также, среди педагогов часто практикуется программа выработки индивидуальных 

планов-занятий для учащихся в соответствии с их индивидуальными возможностями, 

что ускоряет процесс и заинтересованность учащихся в физическом воспитании и 

развитии. Возможность участия в различных спортивных мероприятиях, 

организационная деятельность по совместному походу на каток или велопрогулку 

(веломарафон) стимулирует положительную активность учащихся и позволяет 

включить большее количество студентов в воспитательный процесс [1]. 

Среди учреждений среднего и высшего профессионального образования 

распространена методика элективных дисциплин по физической культуре и спорту. 

Это, своего рода, лекции по физической культуре, своеобразный инструктаж, 

систематичность и правильность изложения которого обеспечивает успешное 

исполнение практических действий. Элективные курсы успешно интегрируются в 

современные программы образования, в том числе и в ГГУ имени Франциска Скорины. 

Выслушав определённое количество лекций, и получив правильные и своевременный 

инструктаж, учащиеся будут предупреждены о возможности получения травм при 

занятиях, что поможет им избежать их в будущем [3].  

Элективные курсы также обеспечивают право выбора учащимися конкретного 

вида спорта, спортивной секции, вида физических нагрузок, которые, по их мнению, 

подходят им больше всего. В дальнейшем, правильный выбор подходящего 

элективного курса, обеспечивает успешные достижения учащихся в различных видах 

спорта, участие в соревнованиях на городском и республиканском уровнях. 

Выводы. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что на данном этапе 

существуют многообразные формы осуществления организационно-методической 

работы по физическому воспитанию и спорту. Как, например, доступны элективные 
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курсы в учреждениях среднего и высшего профессионального обучения, которые 

обеспечивают развитие самоактивности, следовательно, и заинтересованности в 

физической культуре.  
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В статье представлен анализ деятельности спортивной организации ВООО 

«Центр военно-спортивной и конной подготовки «ЩИТ» оказывающей услуги по 

обучению верховой езде,  иппотерапии, адаптивной физической культуре (занятия с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, на спокойных лошадях, проводит 

квалифицированный тренер-иппотерапевт) населению г.Волгограда и области. 

Проанализированы: организационная структура клуба с выделением  достоинств и 

недостатков,  кадровый потенциал организации и его роль в оказании спортивных 

услуг населению. Выделены основные группы занимающихся.  Определены 

особенности в профессиональных требованиях,  предъявляемых к тренерам и 

инструкторам Центра «Щит».  Данная спортивная организация оказывает не только 

физкультурно-оздоровительные услуги населению, она также  проводит активную 

работу, направленную на военно-патриотическое воспитание молодежи Волгограда и 

волгоградской области.  

Ключевые слова:  иппотерапия, конный спорт, лошади, спортивная и конная 

подготовка.   
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The article presents an analysis of the activities of the sports organization VOOO 

"Center for military sports and equestrian training "SHCHIT" providing services for training 

in horse riding, hippo therapy, adaptive physical education (classes with children with 

disabilities, on calm horses, conducted by a qualified trainer-hippotherapist) to the population 

of Volgograd and the region. The organizational structure of the club, highlighting the 

advantages and disadvantages, the personnel potential of the organization and its role in 



136 

 

providing sports services to the population are analyzed. The main groups of students are 

identified. The features of the professional requirements for the coaches and instructors of the 

center "Shchit" are defined. This sports organization provides not only physical education and 

health services to the population, it also conducts active work aimed at military-patriotic 

education of young people in Volgograd and the Volgograd region.  

Keywords: hippo therapy, equestrian sport, horses, sports and equestrian training. 

 

Введение.  

Конный спорт относится к видам спорта с использованием животных, 

участвующих в спортивных соревнованиях. Зародившееся в глубокой древности 

искусство верховой езды и поныне сохраняет свою популярность на всех континентах 

нашей планеты. Оно неотделимо от истории мировой культуры и до сих пор остаётся 

надёжным мостиком между современным обществом и природой с её животным 

миром, без которых не может существовать сам человек.  

Сегодня, как и прежде, люди хотят ездить верхом. Искусство верховой езды и 

конный спорт стали замечательным средством физического развития и 

совершенствования человека, средством его активного отдыха и развлечения, 

средством формирования всесторонне и гармонично развитой личности.  Сфера 

физкультуры и спорта,  в контексте верховой езды,  является определяющим фактором 

формирования и развития уровня здоровья нации [1, C. 126]. Вот почему в нашем веке 

получили широкое развитие конноспортивные школы, клубы и секции, в которых дети 

и юноши с увлечением обучаются искусству верховой езды и конному спорту, многие 

из них становятся квалифицированными спортсменами, принимают участие в 

соревнованиях по различным видам конного спорта.  Именно в конных спортивных 

организациях можно выделить три важных особенности: во-первых, символическое 

значение и эмоциональная окраска спорта, во-вторых, отсутствие ценности 

предсказуемости и определенности результатов спортивных соревнований, в-третьих, 

потребность оптимизировать прибыль не является таким же сильным стимулом в 

спорте, каким она представляется коммерческим организациям [2, C. 2259]. 

Цель исследования. Рассмотреть конный спорт как вид спортивной 

деятельности с помощью развернутого анализа спортивной организации ВООО «Центр 

военно-спортивной и конной подготовки «ЩИТ». 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи:   

- представить  организационно-экономическую характеристику ВООО «Центр 

военно-спортивной и конной подготовки «ЩИТ». 

 - проанализировать кадровый потенциал организации и его роль в оказании 

спортивных услуг населению. 

 -  провести анализ занимающихся в центре ребят и взрослых. 

- выделить особенности в профессиональных требованиях,  предъявляемых к 

тренерам и инструкторам Центра «Щит».  

Методы исследования: Для решения поставленных задач была использована 

литература по физической культуре и спорту. Учитывая комплексный характер 

проблем, составивших предмет настоящего исследования, привлекалась также 

литература экономического характера по управлению конно-спортивными 

организациями. При изучении были использованы как общенаучные, так и частные 

методы: для сбора первичной информации в исследуемой организации стали: 

формально-логические (сравнение, обобщение, анализ, синтез, индукция, дедукция), 

статистический, графический. 

Результаты исследования. В качестве объекта исследования нами была 

выбрана Волгоградская областная  общественная организация  «Центр военно-

спортивной и конной подготовки «ЩИТ» 
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Юридический адрес: 404160, Волгоградская область, Среднеахтубинский р-н, г. 

Краснослободск, улица Набережная, дом 70 "А". 

По данным ЕГРЮЛ организация ВООО "ЦЕНТР ЩИТ" зарегистрирована 3 

марта 2017 по адресу 404160, Волгоградская область, Среднеахтубинский р-н, г. 

Краснослободск, улица Набережная, дом 70 "А".  

Юр. лицу присвоены:  

ОГРН 1173443005119; 

ИНН 3454004033; 

КПП 345401001.  

Полное наименование организации: Волгоградская областная общественная 

организация центр военной спортивной и конной подготовки  «Щит». 

Сокращенное наименование организации: Центр «Щит». 

Адрес: 403440, Россия, Волгоградская область, х. Закутский.  

Руководитель: Президент ВООО «Центр военно-спортивной и конной 

подготовки «Щит»» - Антонов Дмитрий Александрович. 

Основной вид деятельности: «Деятельность прочих общественных организаций, 

не включенных в другие группировки». 

Виды деятельности общественной организации Центр «Щит»: 

Военно-патриотическое воспитание: 

- организация полевых выходов, походов, экскурсий, лагерей; 

- изучение рукопашного боя, тактическая подготовка, боевая акробатика, 

штурмовой альпинизм, прыжки с парашютом, стрелковая подготовка; 

- работа с различными видами оружия, в том числе подручных средств; 

- подготовка молодёжи к службе в Вооруженных силах РФ; 

- участие в тематических соревнованиях и играх; 

- верховая езда, джигитовка. 

- показательные выступления. 

Православное воспитание 

Казачье воспитание: 

- изучение истории и традиций казачества; 

- владение казачьими видами оружия; 

- изучение казачьей культуры. 

Содействие разработке и реализации социальных, культурных, образовательных, 

здравоохранительных, экологических проектов, программ, иных мероприятий, 

направленных на формирование гармоничной личности, укрепление семьи в рамках 

традиционных для России моральных ценностей, нравственных и моральных устоев 

общества, а также на охрану защиты нравственного, духовного, психического и 

физического здоровья человека. Конные клубы, как и многие другие  физкультурно-

оздоровительные организации успешно справляются с ролью функционера в области 

физкультурно-оздоровительных услуг [5, C. 299]. 

Осуществляет благотворительную деятельность и привлекает добровольные 

пожертвования на цели деятельности Общественной организации. 

Осуществляет издательскую и информационную деятельность в сфере 

электронных, печатных средств массовой информации и иных возможных 

информационных сетях, учреждает средства массовой информации, а также 

осуществляет иную, не запрещенную законом деятельность, направленную на 

реализацию целей Общественной организации. 

Участвует в федеральных и иных грантах и конкурсах. 

Центр военно-спортивной и конной подготовки "Щит" был основан в 2015 году. 

Начали свою работу с 4-мя лошадьми. Изначальное место дислокации было выбрано на 

территории турбазы «Дача Поддубного», обусловлено это было тем, что на территории 
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турбаз в летний период времени особенно много клиентов. Территория была всего – 1 

гектар, но даже на ней удалось разместить вместительную конюшню, поле для занятий, 

зерно- и  сенохранилище, небольшой тир, беседки, военные палатки и спортивный 

городок. Через месяц после постройки основных объектов начали разрабатываться 

программы активного отдыха. Изначально были предложены следующие форматы: 

- Альтернативный день рождения, насыщенная программа в размере от 2-х до 4-

х часов активного времени, где дети могли научиться стрелять из лука, метать ножи, 

стрелять из пневматики, оказывать первую медицинскую помощь, рубить казачьей 

шашкой, ну и конечно же прокатиться на коне. После чего с приобретенными 

навыками они могли пройти различные виды квест-игр. Завершалась программа 

чаепитием из самовара; 

- Программа выходного дня для школьников, была одобрена Департаментом 

образования города Волгограда. Для школьников был разработан специальный турнир, 

в который входили как специальные навыки, например как стрельба из лука или работа 

с арапником, так и общедоступные, такие как – лазание по канату, прыжки в мешках. 

В последствие занимающихся стало больше и стало необходимо расширение 

проекта по всем фронтам. Нужна была большая территория, необходимо было увеличить 

количество инструкторов и лошадей, нарастить материально-техническую базу. 

С 2019 года клуб стал располагаться на территории одного из живописного 

парков  Волго-Ахтубинской поймы  - Фрунзенское сельское поселение х. Закутский, 

общая площадь – 8 гектаров. Одним из главных плюсов расположения стала 

доступность к красивым местам поймы, практически в любую сторону простираются 

поля, леса, ерики, где можно гулять на лошадях и получать эстетическое удовольствие. 

С момента переезда началась постройка объектов первой необходимости: конюшня, 

зернохранилище, места ночевки для дежурных, мечта для тренеров, парковки и 

рабочего поля.  

Президентом ВООО «Центр Щит» все эти годы остаётся Антонов Дмитрий 

Александрович – старший инструктор по верховой езде. 

Центр предлагает на сегодняшний день наиболее полный спектр "конных" 

услуг: 

- Клубный формат (изучение джигитовки, фланкировки, занятия по ветеринарии, 

берейторская работа с лошадьми, походы, участие в соревнованиях, теоретические 

занятия по дисциплинам); 

- Курсы по верховой езде (занятия в группах с детьми и взрослыми, возрастной 

ценз от 7 лет); 

- Прогулки по Волго-ахтубинской пойме (прогулки на лошадях как для 

новичков, так и для подготовленных всадников по красивейшим местам Волго-

ахтубинской поймы); 

- Иппотерапия, адаптивная физическая культура (занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, на спокойных лошадях, проводит 

квалифицированный тренер-иппотерапевт); 

- Прогулки на фаэтоне; 

- Фотосессии; 

- Конные представления.  

История центра  изобилует интересными событиями и встречами с не менее 

интересными людьми. Ежегодное участие в фестивале казачьей культуры р/п Иловля, 

"Донская излучина" - принесло клубу немало наград, в том числе золотые медали. 

Проведение и организация квестов «200 дней Сталинграда». Участие и проведение в 

формате «Ночь в музее» совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва». 

Участие в параде Победы 9 мая 2020 года. Это далеко не полный список мероприятий, 

в которых участвовали члены Центра «Щит».  
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Сейчас в Центре 13 лошадей и жеребенок. Породы лошадей, представленные в 

клубе: орловские и русские рысаки, чистокровные лошади, полукровные лошади, 

американские рысаки, пони, один ослик.  

Персонал конного центра «Щит» сгруппирован по тем широким задачам, 

которые он выполняет. Конкретные характеристики и особенности деятельности 

того или иного подразделения соответствует наиболее важным направлениям 

деятельности всего предприятия. Для проведения мастер классов по конной 

подготовке руководство клуба приглашает фрилансеров [3]. 

Руководители функциональных служб отвечают за выполнение 

соответствующих функций и по этим вопросам дают распоряжения нижестоящим 

подразделениям. При такой структуре достигается высокий уровень специализации, 

что позволяет разрабатывать более обоснованные и квалифицированные решения. 

Подобная система предполагает большое количество отделов и множество каналов, 

по которым отдаются распоряжения. Нижестоящие подразделения получают 

распоряжения от нескольких вышестоящих органов и не всегда знают, как их 

согласовать на среднем и низшем уровне, что приводит к ослабеванию 

горизонтальных связей. 

К преимуществам линейно-функциональной структуры можно отнести то, 

что она стимулирует деловую и профессиональную специализацию, уменьшает 

дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных 

областях, улучшает координацию работы Центра. 

Основные преимущества структуры: высокая компетентность специалистов, 

отвечающих за осуществление конкретных функций и расширение возможностей 

линейных руководителей по оперативному управлению Центра. 

Недостатки. Вместе с тем специализация функциональных отделов нередко 

является препятствием для успешной работы отеля, поскольку затрудняет 

координацию управленческих воздействий. 

Функциональные отделы могут быть более заинтересованы в реализации 

целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации, что 

увеличивает конфликтность между отделами [4, C. 37]. Кроме того, так как Центр 

ЩИТ является достаточно крупной организацией, цепь команд от руководителя до 

исполнителя является слишком длинной. 

Также к числу недостатков можно отнести: 

- Затруднения в поддержании постоянных взаимосвязей между различными 

функциональными службами; 

- Снижение ответственности исполнителей за работу в результате 

обезличивания в выполнении ими своих обязанностей, т.к. каждый исполнитель 

получает указания от нескольких руководителей; 

- Дублирование и несогласованность указаний и распоряжений, получаемым 

работниками и нарушение принципов единоначалия и единства распорядительства. 

На данный момент в организации занимается более 90 человек, как детей, так и 

взрослых. География привлечения клиентов не ограничивается близлежащими 

поселениями, также наблюдается охват всех районов города Волгограда. 

Привлечение клиентов (занимающихся) происходит несколькими способами: 

- Реклама в социальных сетях; 

- Знакомство на мероприятиях и праздниках, где участвует Центр «Щит»; 

- «Сарафанное радио»; 

- Сайт организации; 

- Размещение информации на тематических форумах; 

- Упоминание об организации в газетах и на ВГТРК. 
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Рис. 1. - Возраст занимающихся в Центре «Щит» 

 

Тренерский состав 

В центре «Щит» работают 2 инструктора по верховой езде, 2 тренера, 

инструктор по иппотерапии,  2 конюха, ветеринарный врач, 2 берейтора, коновод,  

коваль. Коллектив слаженный, четко осознает поставленные цели и задачи. График 

работы  для тренеров и инструкторов гибкий, так как часы занятий зависят от записи 

клиентов. Тренера проходят личное собеседование с руководителем Центра, а также им 

дается испытательный срок в размере 3-х месяцев, с сохранением зарплаты. 

Тренера и инструктора Центра «Щит» в полной мере соответствуют 

профессиональным требованиям: 

- внимательность к индивидуальным возможностям клиента (инструктор должен 

учитывать физические возможности клиента); 

- педагогический оптимизм (подход к клиенту с оптимистической гипотезой, 

верой в резервы личности); 

- эмпатия (способность чувствовать психологическое состояние лошади и 

всадника); 

- стремление к саморазвитию (чтение книг, участие в тренингах и семинарах); 

- стремление к познанию себя и других понимание своих ошибок, поиски путей 

их устранения); 

- широта интересов и независимость взглядов (владеть разными школами 

верховой езды, так как к каждой лошади и всаднику требуется свой подход); 

- способность эмоционально притягивать к себе людей (находить общий язык с 

клиентом и снимать его волнительность, переключать его внимание на позитивные 

моменты); 

- повышенное чувство ответственности за свои слова и действия (каждая 

неправильная команда может привести к травме лошади и всадника); 

- осознание границ своей компетентности (инструктор не имея навыков и  

знаний конкура не может его преподавать так как это может повлечь за собой травмы); 

- общая эрудиция (способность найти выход из сложных ситуаций, найти общий 

язык с клиентом); 

- гибкость (переключаться на разных клиентов, лошадей и задачи); 

- работоспособность (работа физически сложная); 

- стрессоустойчивость (разные клиенты, разные лошади, общение с некоторыми 

из них бывает не очень приятное) 

- эмоциональная уравновешенность (см. стрессоустойчивость); 

Возраст занимающихся 

Дети от 7-ми до 18-ти лет 

Взрослые от 18-ти до 50-ти лет 

Дети от 2-х до 5-ти лет 

Взрослые старше 50-ти лет 
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- порядочность (выполнять свою работу до положительного результата); 

- честность (не скрывать ошибок допущенных самим клиентом и инструктором); 

- морально-нравственная чистоплотность. (работать честно, вырабатывать всё 

время занятий). 

социально-психологические требования: 

- коммуникабельность; 

- способность к сотрудничеству и работе в коллективе; 

- любовь к лошадям. 

Тренер обязан знать. 

Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в 

области физической культуры и спорта, методы работы с животными, основы 

ветеринарии и психологии лошадей, основы ветеринарного контроля, технические 

характеристики используемого снаряжения и правила ухода за ним, порядок допинг-

контроля и антидопинговые правила, Международный стандарт ВАДА по 

тестированию, Международный стандарт ВАДА "Запрещенный список", 

Международный стандарт ВАДА "Международный стандарт по терапевтическому 

использованию", порядок составления установленной отчетности, нормативные 

документы, регламентирующие работу со служебной документацией, передовой 

отечественный и зарубежный опыт работы с животными, основы трудового 

законодательства, основы работы на персональном компьютере, правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 
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одним из престижных заведений Волгоградской области, создавшим все необходимые 

условия для подготовки спортсменов высокой квалификации, способных пополнить 

составы кандидатов в сборные команды области для участия во Всероссийских 

соревнованиях. Все это стало возможно благодаря  хорошо подобранному коллективу и 

материально-технической базе.  При оценке результативности спортивной 

деятельности организации необходимо учитывать   обе эти стороны [3, C. 2259]. В 

данной статье рассмотрены и проанализированы основные структурные части 

спортивной организации  МБУ СШОР  №11  «Зенит-Волгоград»». Проанализирована 

организационная структура, персонал и спортивная  работа школы.  Рассмотрены 

особенности подбора персонала на вакантные места.  

Ключевые слова: спорт, управление персоналом, кадры, тренер. 
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The municipal budget institution "Sports School of the Olympic reserve №11" Zenit-

Volgograd has passed a long way in its development and is one of the most prestigious 

institutions in the Volgograd region, which has created all the necessary conditions for 

training highly qualified athletes who can fill up the candidates for the regional national teams 

to participate in all-Russian competitions. All this became possible thanks to a well-chosen 

team and material and technical base. When evaluating the performance of an organization's 

sports activities, it is necessary to take into account both of these aspects [3, C. 2259]. This 

article discusses and analyzes the main structural parts of the sports organization MBI 

SSHOR №11 "Zenit-Volgograd". The organizational structure, staff and sports work of the 

school are analyzed. The features of recruitment for vacant positions are considered. 

Keywords: sports, personnel management, personnel, coach. 

 

Цель исследования. Рассмотреть и проанализировать деятельность 

«Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

№11» «Зенит-Волгоград»». 

Задачи исследования: 

- дать общую характеристику структуры «Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №11», «Зенит-Волгоград»»; 

- проанализировать организационную структуру, персонал и спортивную работу 

«Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

№11», «Зенит-Волгоград»». 

Объект исследования. «Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва №11», «Зенит-Волгоград»». 

Предмет исследования. Организационная структура, персонал и спортивная 

работа «Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва №11», «Зенит-Волгоград»». 

Методы исследования: 

- теоретический анализ научной и методической литературы; 

- анализ содержания и структурирование. 
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Результаты исследования.  

Управление «МБУ СШОР №11 Зенит-Волгоград» осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом 

организации. Органами управления Учреждением являются его учредитель и 

исполнительный орган  (директор). Учредитель является высшим органом управления 

Учреждением.  Директор является руководителем Учреждения, действует  на 

основании законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Волгоградской области, настоящего устава и заключённого с ним трудового договора.  

Директор осуществляет руководство деятельностью Учреждения на принципе 

единоначалия. Структура «МБУ СШОР №11 Зенит-Волгоград», имеет линейно-

функциональную форму. 

«Зенит-Волгоград» составлен персонал из опытных специалистов, 

высококвалифицированный тренерский состав, при этом все руководящие работники и 

обслуживающий персонал не имею категории. Среди персонала «МБУ СШОР №11 

Зенит-Волгоград» очень высока доля работников возрастом 35 лет и старше и при этом 

доля молодых работников достаточна низкая. 

Функциональные подразделения делят на более мелкие производственные, 

каждое из которых выполняет ограниченный перечень функций. 

Во главе каждого подразделения имеется  руководитель, наделенный всеми 

полномочиями, единоличный отвечающий за работу подчиненных звеньев. Его 

решения , передаваемые по цепочке сверху вниз обязательны для выполнения всеми 

нижестоящими звеньями [5, C. 43]. Исполнительным органом управления «МБУ 

СШОР №11 «Зенит-Волгоград»», является  директор. Директор является 

руководителем учреждения, действует на основании законов и иных нормативно-

правовых актов Российской федерации и Волгоградской области, настоящего устава и 

заключенного с ним трудового договора. Директор осуществляет руководство 

деятельностью Учреждения на принципе единоначалия. Заместитель директора по 

учебно-спортивной и воспитательной работе «МБУ СШОР №11 Зенит-Волгоград», 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Отличник 

физической культуры и спорта», Награжден: почётными знаками «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии Олимпийского 

движения», грамотами, как руководитель подразделения ведет работу по следующим 

направлениям: психологическая поддержка с обучающихся, организация учебно-

спортивной, воспитательной и социальной работы в группах.  

Далее представим результаты проведенного анализа коллектива школы.  

В школе работает 22 тренеров-преподавателей, концертмейстер -1 человек, 

хореограф - 4 человек, в том числе 22 штатных работников, 22 человек имеют высшее 

профессиональное образование [2]. Высшую квалификационную категорию имеют 14 

тренеров-преподавателей, первую квалификационную категорию имеют 8 тренеров-

преподавателей, вторую квалификационную категорию имеют 5 тренеров-

преподавателей, 6 человек имеют звание «Заслуженный тренер России».  Это говорит о 

высокой квалификации спортивной школы. 

В  «Зенит-Волгоград» работает 10 административных работников, специалистов 

и прочего персонала. Из них 2 заместителя директора, 4 инструкторов – методистов, 4 

медицинских работников. В  школе  занимаются около 150 футболистов возрасте  6-15 

лет. Результаты проведенного  анализа по возрастной структуре школы представлены 

на рисунке 1.   

Подбор кадров в МБУ СШОР №11 «Зенит-Волгоград» осуществляется на 

конкурсной основе. При возникновении вакансии  в штатном расписании организации 

руководитель размещает объявление о наборе  на должность. В первую очередь 

происходит информирование работающих сотрудников о вакантной должности.  Очень 
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часто новый сотрудник приходит на собеседование по рекомендации от уже 

работающего в школе сотрудника. Обращение на биржу труда фактически не 

происходит.  Для проведения мастер классов чаще всего приглашают фрилансеров [4]. 

 

 
Рис. 1. - Анализ сотрудников по возрасту. 

Качественные характеристики определяют структуру персонала организации по 

категориям – руководящие работники, педагогические работники, обслуживающий 

персонал. Качественная составляющая определяется уровнем трудоспособности. К 

показателям трудоспособности относится пол, возраст, уровень образования, 

квалификация, и т.д. 

  Спортивная физкультурно-массовая работа является продолжением 

тренировочно-воспитательного процесса и тесно связана с ним. Именно здесь 

показываются спортивные результаты, которые являются итогом всей работы школы. 

Сфера физкультуры и спорта является определяющим фактором формирования и 

развития уровня здоровья нации [1, C. 126]. 

В 2017 году, согласно приказу комитета физической культуры и спорта 

Волгоградской области, в связи с переходом на реализацию образовательных программ 

в «МБУ СШОР №11 Зенит-Волгоград» занимающиеся на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, были переведены с 

учебно-тренировочных программ на программы спортивной подготовки, 

занимающиеся на этапах начальной подготовки и тренировочного этапа были 

переведены на программы предпрофессиональной подготовки. 

СШОР №11 проводит физкультурно-массовую работу по направлениям: 

- организация и проведение спортивных соревнований; 

- результаты выступлений в соревнованиях; 

- организация и участие в показательных выступлениях; 

- организация и участие в открытых занятиях для родителей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  структура 

МБУ СШОР №11 «Зенит-Волгоград» соответствует требованиям Устава учреждения. 

Проанализировав организационную структуру «МБУ СШОР №11 Зенит-Волгоград» 

мы видим, что  в «МБУ СШОР №11 Зенит-Волгоград» собран персонал в основном с 

высшим профессиональным образованием, а работники с начальным 

профессиональным образование отсутствуют. Так же в школе совсем не наблюдается 

текучести кадров, состав работников стабилен. Но при этом обращаем внимание на то 

что, в школе высокая доля пенсионеров и низкая доля молодых работников, из чего 
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следует, что работа по привлечению молодых специалистов в «МБУ СШОР №11 

«Зенит-Волгоград»» находится не на самом высоком уровне.  
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Баскетбол это не только зрелищное соревнование и олимпийский вид спорта, это 

не только  командная игра развивающая координацию,  моторику, двигательную 

активность участников, это так же воспитание полноценного, здорового, физически и 

морально устойчивого подрастающего поколения. Для ребят младшего школьного 

возраста очень важно научиться командной игре – и баскетбол в это может выступить 

первым помощником. В статье рассмотрена сущность оздоровительного влияния 

занятий физическими упражнениями (на примере игры в баскетбол)  на учащихся 

начальной школы.  Представлены результаты исследования (период исследования: 

сентябрь 2019 – февраль 2020 гг.) учащихся 2 класса МОУ Гимназии №14 г. 

Волгограда. Проанализированы изменения координационных  способностей 

школьников – участников исследования и выделены факторы,  оказывающие 

наибольшее влияние на  развитие координационных способностей у  ребят.  

Ключевые слова: координационные способности, спортивные игры,  спорт, 

физические упражнения.  
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Basketball is not only a spectacular competition and an Olympic sport, it is not only a 

team game that develops coordination, motor skills, motor activity of participants, it is also 

the education of a full-fledged, healthy, physically and morally stable younger generation. For 

children of primary school age, it is very important to learn how to play a team game – and 

basketball can act as a first assistant. The article considers the essence of the health-improving 

effect of physical exercises (for example, playing basketball) on primary school pupils. The 

results of the study (study period: September 2019 – February 2020) of pupils of the 2nd class 

of the MEI Gymnasium №14 in Volgograd are presented. The changes in the coordination 

abilities of pupils participating in the study are analyzed and the factors that have the greatest 

impact on the development of coordination abilities in children are identified. 

Keywords: coordination abilities, sports games, sports, physical exercises. 

 

Введение. В нашей стране большое внимание уделяется физическому развитию. 

Россия на рубеже веков столкнулась с проблемами ухудшения состояния здоровья 

населения, высокой детской смертностью, сокращением продолжительности жизни [1, 

C. 126]. Разработанные  в стране программы по физическому развития населения 

затрагивают все возрастные категории.   В будущем сегодняшним ученикам начальной 

школы для поступления в вуз нужно сдавать нормы ГТО. И конечно сейчас многие 

дети задумываются о том, чтобы вырасти здоровыми и успешными. 

Игра – естественная среда для развития ребенка. Баскетбол - игра с мячом. 

Упражнения в ловле, передаче и ведении мяча требуют от учащихся младших 

классов развития координационных способностей. Что в свою очередь развивает 

мозговую активность. Клетки мозга насыщаются кислородом, быстрее принимаются 

решения. Занятия баскетболом содействуют воспитанию у детей чувства 

коллективизма, настойчивости, решительности, целеустремленности, внимания и 

быстроты мышления, а также учат ребят управлять своими эмоциями, совершенствуют 

их основные физические качества. 

Кроме побед и наград, ребенок получает самое главное - крепкое здоровье и 

большое удовольствие! 

В качестве темы научного проекта была выбрана тема отражающая влияние 

спорта на развитие координационных способностей учащихся  начальной школы.    В 

качестве вида спорта был выбран баскетбол. Выбор сделан не случайно, так как мне 

очень нравиться это игра и поступления в вуз я посещала секцию по баскетболу в 

детской спортивной школе. На мой взгляд баскетбол одна из не многих игр где игрок 

пользуется обеими руками - не важно левша  ты или правша иначе играть просто не 

получается.  Поэтому я считаю  найти ответы на вопросы от чего зависит  развитие  

координационных способностей,  что может оказать влияние улучшение  координации  

лучше всего искать в игре баскетбол. 

Гипотеза исследования. Занятия баскетболом влияют на координационные 

способности младших школьников. 

Во все времена люди уделяли особое внимание физическому воспитанию детей. 

Цель исследования. Доказать, что занятия баскетболом могут значительно 

развить координационные способности учеников начальной школы,  2 класса. 

Задачи: 

1. Изучить историю баскетбола. 

2. Дать определение координационных способностей и указать значение их на 

развитие детей. 

3. Определить возрастные особенности и влияние занятий баскетболом на 

развитие координационных способностей 

4. Провести сравнение результатов выполнения предложенных упражнений 

учениками 3 класса  «а» и «б».   
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5.Провести опрос родителей юных баскетболистов и узнать, изменились ли 

координационные способности у детей с момента начала занятий баскетболом. 

Период исследования: сентябрь 2019 – февраль 2020 гг. 

Участники исследования:  ученики 2 класса «а» и «б» МОУ Гимназия № 14 г. 

Волгограда, общее число участников 42. 

Методы исследования: сбор информации по теме, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение. 

Методика исследования. Ученики 2 «а» будут в течение 6 месяцев  на каждом 

уроке физической культуры знакомиться с игрой в баскетбол (не более 10-15 минут), 

выполнять упражнения по ведению мяча,  пробовать передачи мяча и др. ученики 2 «б» 

будут заниматься по стандартной программе для своего возраста. Школа является 

одной из сред, наиболее активно способных воздействовать на сознание 

развивающейся личности [2, C. 8]. Даже не большое время,  уделяемое для игры в 

баскетбол, будет способствовать формированию не только физических качеств у 

школьников, но и  развитию лидерских качеств, принятию решений,  командной игре.  

Результаты исследования.  

Баскетбол - игра коллективная, успех которой зависит от слаженности действий 

и взаимопонимания игроков, что достигается за счет подчинения собственных 

интересов интересам команды. Таким образом, детско-юношеский баскетбол 

формирует у обучающегося умения и навыки оптимального участия в коллективной 

работе. 

Благодаря качественной проработке литературных источников определим 

понятие координационных способностей и выделим их значение в развитии 

школьников младшего возраста.  

Слово «координация» имеет латинское происхождение. В переводе оно означает 

объединение, согласованность, упорядочение. Употребляется данное слово и 

относительно двигательной деятельности людей. В этом случае оно указывает на 

степень согласованности движений человека с требованиями, предъявляемыми 

окружающей средой. Например, один прохожий, поскользнувшись, устоит на ногах 

при помощи компенсаторных движений, а другой упадет. Следовательно, первый 

человек обладает более высокой степенью согласованности движений, то есть у него 

более развиты координационные способности. 

Под координацией понимают способность человека максимально рационально 

согласовывать все движения частей тела в процессе решения конкретной двигательной 

задачи. Данное понятие можно охарактеризовать и несколько иначе. Это возможность 

человека управлять собственными движениями. Для любого ребенка это очень важно. 

Особенно,  если  ты ученик начальной школы и твои игры на перемене – это 

единственное  что позволяет тебе выдержать 4-5-6 уроков находясь в постоянном 

внимании к действиям учителя. 

Рассмотрим основные  показатели координации. Как определить способность 

человека управлять своим опорно-двигательным аппаратом в процессе выполнения той 

или иной деятельности? Для этого в методике физической культуры и в отечественной 

теории долгое время существовал такой показатель, как ловкость. Однако с 70-х годов 

прошлого века вместо него все чаще стал использоваться термин «координационные 

способности». 

По определению создателя современной биомеханики ученого-физиолога 

Берштейна, ловкость представляет собой единство взаимодействия тех функций 

периферического и центрального управления, которые управляют двигательной 

системой организма. При этом происходит перестройка биомеханических структур 

действий в соответствии с поставленными задачами. Ловкость, или координационные 

способности человека характеризуются тем, что они: 
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1. Всегда направлены на внешний мир. 

2. Обладают специфическим качеством. Так, можно быть умелым в гимнастике 

и не способным к плаванию. 

Можно сделать вывод,  что координационные способности - это основа 

ловкости. 

Особо тщательному изучению ловкость человека стали подвергать, начиная с 

шестидесятых годов прошлого века [5, C. 103]. При этом с каждым годом 

специалистами выявляются все новые и новые координационные способности. На 

сегодняшний день среди их видов насчитывается 3 общих, а также 20 специальных, 

которые проявляются специфически (равновесие, пространственная ориентация и т. д.). 

В индустрии спорта каждый спортивный результат является следствием сложных 

взаимосвязей между разнообразными субъекта ми и объектами спортивной 

деятельности [2, C. 2259]. В мире нет ни одного вида спорта который бы не затрагивал 

координационные способности человека.  

Координационные способности – это те возможности человека, которые 

определяют его готовность оптимально управлять двигательными действиями и 

регулировать их. 

Проанализируем факторы, влияющие на координационные способности. 

Координационные способности человека выражаются в его возможностях, зависящих от: 

- точного анализа своих движений; 

- деятельности различных анализаторов, в том числе и двигательных; 

- решительности и смелости; 

- сложности двигательного задания; 

- возраста; 

- уровня развития иных двигательных способностей; 

- степени общей подготовленности. 

Координационные способности включают в себя: быструю и адекватную 

ориентировку в сложной двигательной деятельности, развитие реакции выбора, 

концентрацию внимания, распределение внимания, объем поля зрения, оперативность 

мышления, моторную выносливость. В качестве дополнительного пути развития 

данной способности необходимо развивать интеллект человека и воспитывать у него 

такие волевые качества, как инициативность, решительность и смелость. 

Итак, можно отметить, что координационные способности человека - это 

важнейший компонент его жизнедеятельности. 

Возрастные особенности и влияние занятий баскетболом на развитие  

координационных способностей. 

Младший школьный возраст называют «золотым возрастом », имея в виду 

период формирования координационных способностей. В возрасте 7-10 лeт происходит 

бурное рaзвитиe биодинамики движений ребёнка, и прежде всего, координационного 

компонента. Особенности детского организма в том, что в ходе роста и развития 

строения и функции всех органов и систем непрерывно совершенствуются. Существует 

много методик  воспитывающих волевые, лидерские качества у ребенка. И 

большинство  родителей приводят детей в школу, надеясь,  что именно педагоги смогут 

развить самостоятельность в учениках. Некоторые выбирают спортивные школы. 

Многие родители хотят видеть исключительно лидерские качества в своем ребенке.  

Для этого необходимы определенные качества, такие как желание встретиться лицом к 

лицу с трудностями, умение слышать и слушать тренера, трудолюбие и т.д. [6, C. 229]. 

Все это можно найти в игре в баскетбол. 

Двигательная способность, которая развивается при помощи самих движений – 

это координация движений. И чем больше запас двигательных навыков у ребёнка, тем 

богаче будет его двигательный опыт, a так же база для обучения новым формам 
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двигательной деятельности. Дети, занимающиеся спортом, достигают виртуозности 

движений, которым их учат. Это дает основание думать, что координацию, возможно, 

тренировать и улучшать. Организм детей отличается малой экономичностью реакции 

всех органов, высокой возбудимостью нервных процеccов, cлабоcтью процессов 

внутреннего торможения, вследствие этого дети быстро утомляются. Изучаемые 

упражнения детьми должны быть понятными и простыми. 

Дети младшего школьного возраста очень любят играть. Игра – естественная 

среда для развития ребенка. Поэтому игра в баскетбол - это то, что нравится детям и 

эффективно развивает их координационные способности. На занятиях баскетболом 

комбинируются двигательные навыки; сочетается ходьба c прыжками, бег и ловля 

мячей; упражнения выполняются по сигналу и в oгрaничeннoe  время.  

Выполнение упражнений учениками гимназии 2 «а» и «б» класса. 

Для того чтобы выяснить разницу в координационных способностях учеников 2 

класса детям было предложено ряд упражнений: 

1.Челночный бег 3х10 

2. Ведение мяча в движении по прямой (рис.1). 

3. Ловля мяча двумя руками после подбрасывания (рис.2). 

4. Передача мяча двумя руками от груди (рис.3). 

5. Поворот вперед/назад по общей команде (рис.4). 

6.Стоя на месте, ведение двух баскетбольных мячей. 

7.Стоя на месте, ведение одной рукой баскетбольного мяча и подбрасывание и 

ловля теннисного мяча другой рукой. 

 
Рис. 1. - Ведение мяча в движении по прямой 

Упражнения выполняли по 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек) с каждой 

группы. 

Для чистоты исследования мы отобрали ребят,  которые ни каким видом спорта 

не занимаются, не посещают спортивные секции.  

Анализируя результаты выполнения предложенных упражнений можно  сделать  

следующие выводы: 

Сентябрь 2019 г. Начало исследования.  Ребята находятся примерно в 

одинаковой спортивной форме, результаты  у обоих классов можно назвать 

удовлетворительными.  

Те же упражнения были предложены в качестве контрольных в феврале 2020 г.  
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Выводы:  

1.Показатели выполнения челночного бега «юными баскетболистами» 2 «а» 

выше, чем у учеников 2 «б». 

2. Ведение мяча в движении по прямой  у учащихся 2 «а»  было выполнено  

более уверено, потери мяча фактически отсутствовали (рис.1). 

3. Ловля мяча двумя руками после подбрасывания была лучше выполнена 

учениками 2 «а» (рис.2), чем  учениками 2 «б». 

 
Рис. 2. - Ловля мяча двумя руками после подбрасывания 

4. С передачей мяча двумя руками от груди  ребята из 2 «а» справились  на 

отлично  (рис.3). Ученики 2 «б», к сожалению, не  все смогли выполнить это задание. 

 
Рисунок 3.  Передача мяча двумя руками от груди 

5.  В отношении задания поворот вперед/назад по общей команде (рис.4), 

девочки из 2 «а» справились даже лучше чем мальчики из 2 «а».  Ребята из 2 «б» 

выполнили это задание удовлетворительно.  

6.С ведением двух мячей стоя на месте, справилась меньшее количество 

учеников 2 «б». Ребята из 2 «а»  справились с этим задание полностью. 
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Рис. 4. - Поворот вперед/назад по общей команде. 

7.Наиболее сложное упражнение – ведение одной рукой мяча и подбрасывание и 

ловля меньшего по размеру (теннисного) мяча другой, вызвало затруднение у учеников 

2 «б»,  лишь одна девочка справилась с заданием.  Ученики 2 «а» полностью 

справились с предложенным упражнением. 

Сопоставив диаграммы выполнения упражнений  можно сделать вывод, что у 

учеников  2 «а» ( занимающихся баскетболом)  координационные способности выше, 

чем у учащихся 2 «б», которые занимались по обычной программе школы. 

Хочу обратить внимание, что ученики гимназии с радостью восприняли 

предложенные упражнения. Не смотря на то, что у них не получалось, мячи 

разлетались в разные стороны, они повторяли упражнение снова и снова, пытаясь 

справиться с ним. Многие их них вспомнили,  что  они это уже  делали  в начале года,  

и выразили желание принимать участие  и в дальнейших исследованиях. Некоторые 

ребята рассказали, что пытались играть в баскетбол у себя во дворе.  Несколько 

мальчиков принимали участие в играх на спортивных площадках организованных 

фрилансерами [4, C. 89] на День города.  

Исходя из этого, можно сделать выводы, что детям интересно заниматься с 

мячом. Выполняя упражнения, помимо физических качеств, дети тренируют и волевые 

качества. Постоянное изменение обстановки в процессе игры обусловливает высокую 

анализаторную деятельность ребенка и необходимость выбора решения.  

Для того чтобы выяснить замечают ли родители изменения в координационных 

способностях своих детей с момента начала занятием баскетболом, мною был проведен 

опрос родителей 2 «а» и «б» классов.  

В опросе участвовало 30  человек. 

Анализируя результаты ответов мы сделали следующие выводы: 

1. Большинство родителей  2 «а» отмечают, что их дети стали более 

координированными с момента учебного года. 

2. Многие родители из 2 «а»  отмечают, что их ребенок стал более 

организованным. 

3. В вопросе об успеваемости некоторые родители отметили, что успеваемость в 

школе не изменилась.3 человека ответили, что улучшилась. И ни одного ответа об 

ухудшении. 

Особенно хочется отметить, что из 30 опрошенных детей 7 учатся на «отлично». 

Таким образом, результаты опроса показали, что занятия баскетболом развивают 

координационные способности детей, так и делают их более организованными и 

успешными в жизни. 
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РАЗВИТИЕ  СИЛЫ, ВЫНОСЛИВОСТИ И БЫСТРОТЫ БУДУЩИХ 

ОФИЦЕРОВ 
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Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

Республика Татарстан, Россия Казань 

 

В статье актуализируется проблема физического воспитания курсантов ввуз. На 

основе авторской диагностической методики, разработанной по материалам 

экспертного опроса педагогов ввуз, выявлены и охарактеризованы ключевые 

недостатки и приоритеты физического воспитания курсантов на современном этапе 

развития Вооруженных Сил РФ. Сравнительный анализ первичных данных, 

полученных в ходе диагностики курсантов различных годов обучения в ряде 

российских ввуз, позволил определить общие тенденции развития физической 

подготовки, направленной на формирование физической готовности к воинской 

деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты ввуз, системный подход. 

 

STRENGTH, ENDURANCE AND SPEED DEVELOPMENT OF FUTURE 

OFFICERS 

 

Kurshev A.V., PhD, a-kurshev@yandex.ru,  

Kazan national research technological University, Republic of Tatarstan,  

Russia, Kazan 

 

The article actualizes the problem of physical education of VSU cadets. On the basis 

of the author's diagnostic methodology developed based on the materials of an expert survey 

of University teachers, the key shortcomings and priorities of physical education of cadets at 

the current stage of development of the Armed Forces of the Russian Federation are identified 

and characterized. A comparative analysis of the primary data obtained during the diagnostics 
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of cadets of various years of training in a number of Russian higher education institutions 

allowed us determine the general trends in the development of physical training aimed at 

forming physical readiness for military activities. 

Keywords: physical training, VSU cadets, system approach. 

 

В связи с новыми условиями комплектования и предполагаемой 

профессионализацией армии а, следовательно, и новыми задачами выдвигаемые перед 

системой физической подготовки, в целом боевой подготовкой, возрастает значение 

правильного прогнозирования возможного уровня физической подготовленности 

молодежи призывного возраста. Данная оценка уровня развития физических качеств 

призывного контингента и военнослужащих предусмотрена перечнем обязательных 

донесений Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Она проводится с целью 

изучения как призываемого молодого пополнения, так и поступающего в военные вузы, 

а также состояния и результативности системы физической подготовки войск.  

Для анализа состояния физической подготовленности курсантов мы 

использовали данные отчетов НИР «Физическая адаптация», «Молодое пополнение», а 

также результаты итоговых проверок по физической подготовке. 

                                                                                                                                   Таблица 1. 

Средние показатели физической подготовленности 

курсантов в период проверок 

 

Физические 

упражнения 

Средние показатели 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бег на 100 м 

(быстрота) (сек.) 
15,4 0,01 15,3 0,02 15,3 0,01 15,3 0,01 15,4 0,02 

15,4

0,01 

Бег на 3000 м 

(выносливость) 

(мин., сек.) 
14,21 0,4 14,46 0,2 14,01 0,3 14,13 0,1 14,11 0,2 

14,16

0,3 

Подтягивание 

(сила) 

(кол-во раз) 
9,1 0,06 9,1 0,06 9,5 0,04 8,5 0,04 8,3 0,06 

8,3 0,

06 

 

Причиной таких низких результатов является не только то, что занятия по 

физической подготовке проводятся в основном только в виде учебных занятий, 

утренней физической зарядки и периодически в виде тренировочных занятий в часы 

массовой спортивной работы, но и многие объективные внешние факторы независящие 

от самой системы физической подготовки. Профессиональная подготовка, которая в 

обычных условиях могла бы играть существенную положительную роль в подготовке 

личного состава в условиях решения новых оборонных задач, ограничивается зачастую 

выполнением специальных упражнений, да и те выполняются без должной 

регулярности, позволившей бы оказывать достаточный эффект. Так, например, 

прослеживается зависимость результатов выполнения физических упражнений от 

участия в организованных формах тренировки в период до поступления в ввуз. 

Большинство обследованных абитуриентов имели слабую спортивную подготовку. 

Последний опрос, проведенный нами в декабре 2019 года показал, что не имеют 

спортивных разрядов 63% поступающих в ввуз. Спортсменов старших разрядов (1 

разряд, КМС и МС) очень мало – не более 2%. Как и в прошлые годы, при сравнении с 

нормативами НФП-2015, хуже всего положение с выносливостью - 65% 

военнослужащих не смогли получить оценку «удовлетворительно». В беге на 100 м и в 

подтягивании таких курсантов соответственно – 39,8 и 54,0%. Для сравнения, 

результаты проверок физической подготовки 2014-2019г.г., показывают, что средний 
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процент положительных оценок в упражнении на выносливость (3 км) составил 44%, в 

упражнении на быстроту (100 м) – 52,3% положительных оценок, в упражнении на 

силу (подтягивание) – 62,9% положительных оценок.  Как мы видим, идет снижение 

результатов в беге на 3 км -на 16%, в беге на 100 м – 2,2%, в подтягивании на 2,7%. 

Исходя их вышесказанного, представляется целесообразным учесть, что 

упражнения, рекомендуемые для использования в системе физической подготовки 

курсантов - мотострелкового профиля, должны быть доступными для выполнения 

личным составом с различным уровнем подготовки, в том числе и с очень низкими 

результатами в выполнении физических упражнений. 

Исходя из целевых установок нашего исследования, нам важно определить, 

обосновать и экспериментально апробировать социально-педагогические условия 

физической подготовки курсантов к действиям в особых условиях военной службы. 

Одна из главных задач тренировочного процесса заключается в том, чтобы 

уровень физических качеств занимающихся, в максимально напряженных условиях 

соревновательной борьбы, оставался стабильным и надежным в достижении 

поставленных задач. Еще в 1927 году А.А.Ухтомский были разработаны основные 

положения о прочности  поведения, которые актуальны и сегодня. Существо вопроса 

формировалось следующим образом: почему поведение организма в переменной 

ситуации остается достаточно прочным, надежным, длительное время направленным 

на выполнение определенной работы. В результате проведенных исследований 

А.А.Ухтомский пришел к заключению, что надежность поведения обусловлена 

закономерностями интеграции организма (проявление единства организма в целом) по 

механизму доминанты. Согласно указанной закономерности научное решение 

конкретной проблемы, в частности развития силы, быстроты и выносливости, может 

быть достигнуто на основе интегрального подхода, суммарной оценки многих 

факторов. 

Как показал обзор литературных источников, наиболее эффективным подходом 

в развитии силы, быстроты и выносливости является системный подход, так как 

приходится иметь дело со многими параметрами. К ним относятся такие важные 

показатели, как функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата. При 

этом выполнение служебно-боевых задач будет определяться не уровнем развития того 

или иного физического качества или двигательного навыка, а способностью организма 

военнослужащего противостоять чрезмерным сдвигам гомеостаза, физиологической 

мощностью компенсаторных реакций, то есть функциональным состояниям и 

возможностями, резистентностью организма, основным компонентом которой является 

адаптоспособность человека, как к факторам среды, так и к физическим нагрузкам 

различной мощности, проявляющиеся в процессе профессиональной деятельности. 

В основе силы, быстроты, выносливости лежат потенциальные функциональные 

возможности человека, которые в разной мере проявляются в каждой конкретной 

обстановке, в зависимости от их развития в данной момент и условий среды обитания. 

В боевой обстановке снижение уровня основных физических качеств, даже полный 

отказ от выполнения работы, может явиться результатом комплексного воздействия 

многих факторов. Поэтому для повышения основных физических качеств 

военнослужащих необходимо воздействовать на все их составляющие. Такой подход 

отвечает и основному принципу боевой подготовки: «Учить войска тому, что 

необходимо не войне и в обстановке максимально приближенной к боевой». 

Разносторонний анализ физической готовности призывного контингента к 

службе в войсках в условиях решения новых оборонных задач, показывает, что в связи 

с отсутствием в системе образования, как общего, так и профессионального, курса 

начальной военной подготовки, а также сокращением количества организаций (в том 
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числе и в системе РОСТО), клубов и кружков, занимающихся допризывной 

подготовкой, секций, специализирующихся на военно-прикладных видах спорта, 

сокращением и износом их материальной базы, подготовка призывников оказалась на 

крайне низком уровне. В общеобразовательных школах наблюдается тенденция к 

негативному отношению к систематическим занятиям спортом, снижению уровня 

потребностей к здоровому образу жизни. Курс ОБЖ в учебных заведениях реально не 

может заменить курса начальной физической подготовки.  

           Проведенное исследование проблемы физической подготовки курсантов ввуз 

позволяет сделать следующие выводы:  

1. Системный анализ войсковой практики, изучение изменений в военно-

профессиональной деятельности офицеров, учебной программы физической 

подготовки курсантов и военнослужащих по контракту обусловили необходимость 

разработки и реализации дополнительной программы физической подготовки 

курсантов к действиям в особых условиях служебно-боевой деятельности (различные 

климатические и географические зоны, служебно-боевые действия с максимальной 

боевой выкладкой и др.). 

2. В условиях сокращения учебного времени на физическую подготовку 

курсантов необходимо его перераспределение. В основе дополнительной программы 

лежат следующие принципы: системности, преемственности, проблемности, 

индивидуальности и др.  
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В статье рассматриваются особенности и потенциал образовательной среды 

военного вуза в аспекте физического развития военнослужащих. Показаны основные 

проблемы, сложившиеся в данной области, обусловленные спецификой 

профессиональной подготовки будущих офицеров. Охарактеризован противоречивый 

характер образовательной среды военного вуза, как способствующей, так и 

препятствующей физическому развитию курсантов. На основе анализа основных 

компонентов образовательной среды военного вуза предложены основные направления 

ее развития, сопряженные с усилением роли педагогических средств физического 

развития, а также организацией физической подготовленности военнослужащих, 

самооценкой состояния организма и научных мероприятий, соответствующих 
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физической проблематике. Каждое из этих направлений сопровождается описанием 

конкретных способов развития образовательной среды, готовых найти свое отражение 

в воспитательной  практике военного вуза. 

   Ключевые слова: военнослужащий, физическая подготовка, самооценка 

состояния организма 
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The article considers the peculiarities and potential of the educational environment of 

a military university in the aspect of the physical development of military personnel. The 

main problems that have arisen in this field, due to the specifics of the training of future 

officers, are shown. The contradictory nature of the educational environment of a military 

university, both contributing to and impeding the physical development of cadets, is 

described. Based on the analysis of the main components of the educational environment of a 

military university, the main directions of its development are proposed, associated with the 

strengthening of the role of pedagogical means of physical development, as well as the 

organization of physical fitness of military personnel, self-assessment of the state of the body 

and scientific activities corresponding to physical problems. Each of these directions is 

accompanied by a description of specific ways of developing the educational environment, 

ready to be reflected in the educational practice of a military university. 

Keywords: soldier, physical training, self-assessment of body condition. 

 

Одной из важнейших дисциплин в высших учебных заведениях считается 

физическая подготовка, которая в настоящее время приобретает новое качество и 

постоянно требует своего реформирования. Это обстоятельство, разумеется, далеко не 

случайность; активность в сфере физической подготовки имеет ряд серьезных причин. 

Среди них, например, ускоренное развитие теории и методики физической культуры, 

наблюдаемое с начала с начала 70-х годов гг., интенсивное проникновение науки во все 

сферы нашего существования и, разумеется, возникающая перед физической 

подготовкой необходимость реагировать на практические проблемы современного 

образа жизни. 

Физическая подготовка представляет собой специально организованный и 

управляемый педагогический процесс, органически включающий обучение и 

воспитание курсантов ввуз для формирования у них физической готовности к воинской 

деятельности. 

 Основной целью занятий физической подготовкой (культурой) курсантов 

высшей военной школы  является: 

- повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов военно-профессиональной деятельности и окружающей среды ; 

- формирование психической устойчивости, уверенности в своих силах, 

целеустремленности, смелости и решительности, инициативы и находчивости, 

настойчивости и упорства, выдержки и самообладания; 

- готовности к перенесению 

экстремальных физических и психических нагрузок  в период полготовки и ведения 

боевых действий. 

Это достигается путем увеличения работоспособности ряда систем организма 
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военнослужащего, в первую очередь: сердечно-сосудистой и дыхательной. Так как 

сердце – самое уязвимое звено в тренирующемся организме, то за его состоянием  

очень важно постоянно наблюдать и оценивать . Это необходимо : 

- во-первых, для определения резервных 

возможностей сердца, с тем, чтобы своевременно вносить изменения в программу 

индивидуальной психической подготовки – изменять соответственно нагрузки.            

- во-вторых, контроль за изменениями, происходящими в процессе 

занятий, в сердечно-сосудистой и дыхательной системами позволяет выяснить 

успешность занятий физической подготовкой. 

  Оценку общего физического развития можно определить с помощью 

антропометрических индексов (показателей), ниже приводятся некоторые из них. 

  Ростовой индекс (РИ) позволяет определить  нормальную массу человека. Рос-

товой индекс определяется как разность роста человека и некоекого коэффициента . 

При росте человека равном 165-175 см  РИ = Рост (см) – 100, при росте человека более 

175 см  РИ = Рост (см)– 110. 

   Весо – ростовой индекс   (ВРИ) определяется как частное от деления массы 

тела (в граммах) на его длину (в сантиметрах). 

    Для служащих нормальная величина ВРИ 380-415 г/см . 

   Силовой индекс  (СИ) – это отношение силы кисти более сильной руки (в кг) к 

массе тела .  

     Для служащих в среднем СИ = 0,7-0,75 . 

   Индекс пропорциональности между ростом и окружностью грудной клетки 

(ИП) определяется как частное от деления роста человека (в см) на окружность грудной 

клетки в паузе (см). 

    Для служащих в среднем (ИП) = 0.5 - 0,65. 

   Индекс пропорциональности между ростом и шириной плеч (ИПРП) 

определяется как частное от деления ширины плеч (в см) на рост (в см). 

    Для служащих в среднем ИПРП = 0,22 – 0,25. 

   Индекс пропорциональности развития грудной клетки (ИПРГК) – это разность 

между окружностью грудной клетки (в покое) и половиной  длины тела. 

   Если разница равна 5-8 см или превышает названные цифры, то это указывает 

на хорошее развитие грудной клетки. Если она ниже указанных значений или имеет 

отрицательное значение, то грудная клетка развита слабо. 

  Показатель крепости телосложения  (ПКТ) – это есть разница между длиной и 

суммой массы тела и окружности грудной клетки на выдохе. Телосложение 

оценивается как крепкое, если если разница меньше 10; хорошее – от 10 до 20; среднее 

– от 21 до 25; слабое  - от 26 до 35; очень слабое – от 36 и более. 

  Коэффициент пропорциональности  (КП) – это отношение разности длины тела 

в положении стоя (L1) и длины тела в положении сидя (L2) к длине тела в положении 

сидя :    

                                              КП= (L1 - L2 ) /  L2  . 

Нормальным считается, если КП = 0,87 – 0,92. 

 Ниже приводится ряд простейших методик для самоконтроля, не требующих 

лабораторного оборудования, позволяющих судить о состоянии (подготовленности) 

организма. 

  Частота сердечных сокращений (ЧСС) . 

 Она подсчитывается, как правило, в течении 10 секунд с последующим 

умножением на 6 на лучевой, височной или сонной артериях, в области сердечного 

толчка.       
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В покое (лежа), если показатель пульса не превышает 50 ударов в минуту – 

отлично; 51-65 – хорошо; 66-75 – удовлетворительно; 76 и выше – плохо. При 

изменении положения пульс в среднем увеличивается на 10 %. 

 Лестничная проба. В течении 1 минуты подняться на 4-й этаж и сосчитать ЧСС. 

Если она не превышает 100 ударов в минуту – отлично; 101-120 – хорошо; 121 – 140 – 

удовлетворительно; 141 и более – плохо. 

Подъем на 7-й этаж. До подъема сосчитать ЧСС. Подняться за 2 минуты на 7-й 

этаж, что соответствует нормальному шагу, и сосчитать пульс. Если он выше 140, то 

пробу необходимо прекратить – человек нуждается в тренировке. Через 2 минуты 

вновь сосчитать, он должен приблизительно вернуться к состоянию покоя (первому 

показателю). 

 Проба с приседаниями. Встать в основную стойку – ноги вместе, сомкнув пятки 

и разведя носки. Сосчитать ЧСС. Сделать 20 приседаний в течении 30 секунд, 

поднимая руки, сохраняя корпус прямым и широко разведя колени в стороны. После 

приседаний сосчитать ЧСС . Превышение ЧСС не более 25% свидетельствует об 

отличном состоянии сердечно-сосудистой системы; до 50% - о хорошем; до 75% - об 

удовлетворительном, более 75% - о плохом. 

  Проба с подскоками. Стать в основную стойку. Сосчитать ЧСС в покое. 

Положить руки на пояс. В течении 30 секунд выполнить мягко на носках 60 небольших 

подскоков, высота подскока 5-6 см. Затем вновь сосчитать пульс. Оценка производится 

так же, как и с приседанием. 

Уровень подготовленности к выполнению физических упражнений можно 

определить с помощью адаптированных тестов Купера К.Н. 

 Двенадцатиминутный тест . В течении 12 минут пробежать или пройти 

максимально возможное расстояние. Во время выполнения теста тестируемый должен 

чувствовать комфортность. Если у него возникает одышка, боли в области сердца и 

т.д., то тест необходимо прекратить. 

Оценить уровень подготовленности в зависимости от возраста и расстояния (км) 

можно по таблице 1. 

                                                                                                                          Таблица 1 

Уровень 

подготовленности 

Возраст, лет 

До 30 30-39 40-45 50 и более 

Отлично  не менее 2,8 не менее 2,65 не менее 2,5 не менее 2,3 

Хорошо  2,5-2,7 2,25-2,64 2,2-2,4 2,0-2,2 

Удовлетвор. 2,0-2,4 1,85-2,24 1,7-2,1 1,6-1,9 

Плохо 1,6-1,9 1,5-1,84 1,3-1,6 1,2-1,5 

Очень плохо менее 1,6 менее 1,5 менее 1,3 менее 1,2 

Разновидностью теста Купера К.Н. является полуторамильный тест. С его 

помощью определяется время (мин,с) прохождения дистанции в 2400 м; показатели 

которого позволяют оценить уровень физической подготовленности испытуемого по 

таблице 2. 

                                                                                                                           Таблица 2 

Уровень 
Возраст, лет 

До 30 30-39 40-49 50 и более 

Отлично  
не более 10,15 не более 11,00 не более 

11,30 

не более 12,00 

Хорошо  10,16-12,00 11,01-14,00 11,31-14,30 12,01-15,30 

Удовлетвор. 12,01-14,30 13,01-15,30 14,31-16,30 15,31-17,00 

Плохо 14,31-16,30 15,31-17,30 16,31-18,30 17,01-19,00 

Очень плохо 
16,31 и более 17,31 и более 18,31 и 

более 

19,01 и более 
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Контроль за состоянием сердечно-сосудистой системы целесообразно 

осуществлять с помощью ортостатической и клиностатической проб. Они дают 

достаточно достоверную информацию. 

  Ортостатическая проба. Испытуемый в течении 5 минут лежит на кровати 

(кушетке), затем подсчитывает частоту пульса и медленно встает и через минуту вновь 

подсчитывает частоту пульса. Он будет больше, чем в положении лежа . Сердечно-

сосудистая система считается отличной, если разность пульса не превышает 12 ударов; 

хорошей- 13-16 ударов; удовлетворительной – 17-19 ударов; неудовлетворительной – 

20 ударов и более. В последнем случае необходима консультация терапевта – 

кордиолога или физкультурного врача. 

 Клиностатическая проба . С ее помощью определяется разность частоты пульса 

между положением стоя и  лежа. В этом случае наблюдается урежение пульса на 4-6 

уд/мин. Более выраженное замедление пульса показывает на повышенный тонус 

сердечно-сосудистой системы. 

 Оценка функции дыхания . Наиболее простыми, не требующими лабораторного 

оборудования, дающими достаточно полное представление о состоянии дыхательной 

системы человека являются пробы (тесты) Штанге и Генча. 

 Проба Штанге – задержка дыхания на вдохе. Сесть удобно в кресло (на стул), 

расслабиться, сделать нормальный вдох, затем глубокий выдох и снова вдох. 

Задерживать дыхание (рот закрыт, нос зажат большим и указательным  пальцами ). 

Зафиксировать по секундомеру (секундной стрелке часов) время задержки. 

Дыхательная система считается отличной, если время задержки 90 с и более;  

   хорошей- 60;      

   удовлетворительной – 30; 

   неудовлетворительной – менее 30. 

   Проба Генча – задержка дыхания на вдохе (более объективный тест). Сесть 

удобно в кресло (на стул), расслабиться, сделать нормальный вдох, затем выдох и 

задержать дыхание (рот закрыт, нос зажат большим и указательным пальца- 

ми ). Зафиксировать по секундомеру (секундной стрелке часов) время задержки. 

Дыхательная система считается отличной, если время задержки 60 с и более; хорошей – 

40 с; удовлетворительной – 20 с; неудовлетворительной – менее 20 с. 

  Максимально рабочую частоту сердечных сокращений можно определить как 

разность 220 и возраста (полных лет): 

ЧССмакс = 220 – Возраст (лет). 

Рабочая ЧСС во время тренировки должна быть 0,75-0,85 максимальной: 

ЧССраб = 0,75 – 0,85 (220 -Возраст). 

По частоте сердечных сокращений можно судить о степени нагрузки. Она 

считается : 

- максимальной – 150 – 170 уд./мин.; 

- средней – 130 – 150 уд./мин.; 

- низкой – менее 130 уд./мин. 
Зная данные цифры, военнослужащий имеет возможность самостоятельно 

регулировать величину физической нагрузки во время занятий. 

 Таким образом,  изложенные методики позволяют достаточно полно с высокой 

степенью точности определить физическую подготовленность военнослужащего в 

зависимости от неё регулировать физическую нагрузку во время занятий (тренировок), 

составлять индивидуальные планы занятий.   
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В статье рассматриваются особенности физической подготовки в становлении 

морально-психологических качеств у  военнослужащих. Показаны основные проблемы, 

сложившиеся в данной области, обусловленные спецификой физической подготовки 

военнослужащих Российской армии. 

Ключевые слова: физическая подготовка, психологическая подготовка, личный 

состав, военнослужащий. 
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The article discusses the features of physical training in the formation of moral and 

psychological qualities in military personnel. The main problems that have developed in this 

area due to the specifics of physical training of Russian army soldiers are shown. 

Keywords: physical training, psychological training, personnel, military personnel. 

          

Уровень физической подготовки военнослужащих, не в полной мере отвечает 

требованиям современного этапа строительства и подготовки Вооружённых Сил. 

Хотелось бы подчеркнуть, что  физическая подготовка оказывает большое 

влияние на морально-психологическое состояние военнослужащего, она способствует 

развитию таких элементов нравственных качеств как мужество, 

дисциплинированность, чувства ответственности, коллективизм, войсковое 

товарищество и т.д. 

Кроме того, с помощью физической подготовки успешно решается задача 

психологической подготовки к действиям в сложных экстремальных условиях 

современного боя. Психологическая подготовка органически связана с боевой. Она 

обеспечивает воспитание у военнослужащих мужества, готовности к подвигу, 

устойчивость положительных психических реакций в сложных ситуациях. 
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Чем шире круг критических ситуаций, в которые военнослужащий будет 

погружаться, даже если вероятность ее появления ничтожно мала, теми легче она будет 

разрешаться в реальных условиях боя. Например, молодых солдат обкатывают 

танками. Перед обкатной страха не испытывают около 0,5 %, после первой обкатки – 

около 4 %, после второй – около 18 %, после третьей – около 50 %, после четвертой – 

около 95 %. Эту ситуацию необходимо дифференцировать по положению солдата 

относительно положения к танку: в окопе или лежа в поверхности грунта. Во втором 

случае, для достижения указанных результатов число повторения должно быть 

увеличено в  2 – 3 раза. 

Парашютист испытывает наибольший страх  перед 3 – 5 прыжком, в 

дальнейшем страх перед ним пропадает. 

Космонавты при подготовке к полету в космос прорабатывают множество 

ситуаций, число которых достигает несколько тысяч, чтобы любая из них в полете 

воспринималась как штатная. 

Физическая культура (подготовка) может оказать существенное влияние на 

психологическую подготовку военнослужащих. Упражнения физической культуры 

способствует повышению, как общей, так и специальной психологической подготовки.  

В интересах психологической подготовки может практически использоваться 

весь арсенал физических упражнений. Наставления по физической подготовке и спорту 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, соблюдая определенные требования при 

проведении занятий. А именно: 

- усложнение учебных задач, которые должен решить занимающийся при 

выполнении уже разученных упражнений; 

- приобретение опыта работы в состоянии нервно-психического 

напряжения, в обстановке с элементами оправданного риска; 

- выполнения физических упражнений при воздействии факторов, 

характерных для учебно-боевой деятельности (преодоление огневых полос, 

применение взрывпакетов на занятиях по преодолению полосы препятствий, по 

лыжной подготовке, по ускоренному передвижению на местности  и т.д.); 

- формирование навыков в особых условиях (длительные пешие и лыжные 

марши  составе подразделений, передвижение по незнакомой местности, проплывание 

больших дистанций в обмундировании с оружием и т.д.); 

- приобретение высокого уровня физической подготовки 

(тренированности). 

Физическая подготовка, как показали, научно-исследовательские работы и опыт 

боевой подготовки войск, способствуют тому, что организм человека успешно 

преодолевает негативное влияние на него оружия массового поражения. 

Исследования на животных показали, что физическая тренировка, проведенная 

заблаговременно до облучения однократными значительными дозами радиоактивных 

веществ, способствует повышению их выживаемости на 25 – 30 % по сравнению с 

физически нетренированными животными. При этом основные признаки лучевой 

болезни у тренированных животных являются менее выраженными, чем у 

нетренированных. 

При малых дозах радиации достаточно физически подготовленные 

военнослужащие быстрее преодолевают зону заражения в боевых порядках и успешнее 

выполняют боевую задачу. 

В современном бою личному составу приходится выполнять боевые (учебно-

боевые) задачи в современных средствах защиты (противогазах, защитных комплексах 

и т.д.). Их использование затрудняет действия личного состава любого рада войск. 

Использование средств защиты в течение длительного времени, отрицательно влияет 

на функциональные возможности организма человека ( сердечно0сосудистую и 
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дыхательную системы, обмен веществ,  терморегуляцию и т.д.). Непрерывное 

выполнение даже не напряженной боевой работы в противогазах в течение 2 – 3 часов 

приводит к значительному утомлению военнослужащих  и заметному снижению их 

боеспособности. Чтобы сгладить влияние данного фактора на уровень боеготовности 

военнослужащих необходима, как показывает опыт боевой готовности войск, 

систематические длительные тренировки пребывания  в средствах защиты. Физически 

тренированный личный состав быстрее адаптируется  к работе в средствах защиты и 

тем самым повышает боевые возможности подразделения. 

Высокий уровень тренированности заметно повышает устойчивость к 

гиподинамии (ограничение движений), к перегреванию и охлаждению гипоксемии 

(недостатку кислорода), перепаду атмосферного давления и т.д.). 

 При интенсивных занятиях физической подготовкой (как общеукрепляющими, 

так и специальными упражнениями) в организме человека происходят 

функциональные, морфологические (структурные) и биохимические изменения. Под 

воздействием физических совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой, 

нервной системы, а также крови и выделения. Увеличивается работоспособность 

сердца, содержание гемоглобина и количество эритроцитов в крови, повышается 

насыщенность крови кислородом. Физические упражнения оказывают воздействие на 

дыхание и вентиляцию воздуха в легких, на обмен в легких кислорода и углекислоты 

между воздухом и кровью, на использование кислорода тканями организма. 

Под воздействием физических упражнений в организме человека происходят 

морфологические (структурные) изменения , а именно, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, происходит усовершенствование тканей и клеток, а также 

биохимические изменения, благодаря которым происходит активизация механизмов 

двигательной активности. 

Все вышесказанное способствует: 

- повышению устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов; 

- развитию психической устойчивости, уверенности в своей силе; 

- формирование готовности к перенесению экстремальных и физических и 

психологических перегрузок. 

      Указанные факторы оказывают существенное влияние на боеспособность как 

отдельного военнослужащего, так и на боеготовность подразделение и части. 
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Мировые условия, обусловленные распространением коронавирусной инфекции, 

затронули все виды деятельности, в том числе и на физическое, и на психологическое 

состояние людей. Вопрос о сохранении и укреплении здоровья особенно остро встал в 

поиске быстрых решений для созданий условий, необходимых для качественного 

проведения занятий. Данный факт заставил пересмотреть методы и приемы обучения в 

вузе. Проведение онлайн обучения по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» имели некоторые сложности. Особенно проблема состояла при 

проведении занятий у студентов специальной медицинской группы. Данный факт не 

лучшим образом отразился не только в освоении программы дисциплины, но и на 

здоровье студентов специальной медицинской группы. В статье рассмотрены 

результаты исследования физического развития и состояния у студентов в условиях 

онлайн обучения. Показано, что у преподавателей вузов возникают затруднения в 

работе в электронном информационно-образовательном пространстве вуза, 

технические сложности с работой образовательных платформ.  

Ключевые слова: медицинская группа, студенты, онлайн обучение 

 

THE RESEARCH OF SPECIAL MEDICAL GROUP STUDENTS’ PHYSICAL 

DEVELOPMENT DURING ONLINE TRAINING CLASSES OF “ELECTIVE 

COURSES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS” 
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The created world conditions due to the COVID-19 virus affected all types of 

activities, including the psychological and physical condition of people. The issue of 

maintaining health and finding quick solutions to create conditions for conducting classes is 

particularly acute. This fact made us reconsider the methods and techniques of teaching at the 

University. Conducting online training in the discipline "Elective courses in physical 

education and sports" had some difficulties. Especially the problem was when conducting 

classes for students in the special medical group. This fact is not the best reflected not only on 

the mastering of the discipline program, but also on the health of the students of the special 

medical group. The article considers the results of research of physical development and 

condition of students in online learning. The difficulties of the teachers' work in the new 

information environment and technical difficulties covering the activities connected with the 

educational platforms were identified. 

Keywords: medical group, students, online training 

 

Введение 

Для повышения эффективности организации учебных занятий по физической 

культуре со студентами, имеющих отклонения в состоянии здоровья в условиях онлайн 

обучения необходимо не только использование медико-биологических и психолого-
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педагогических знаний [1 – 3]. Результаты подобных исследований действительно 

предоставляют широкие возможности в индивидуализации и корректировке рабочих 

программ по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Большую роль в данном вопросе является мотивация [4, 5]. 

Мотивация является одним из ключевых факторов вовлечения студентов в 

процесс физкультурно-спортивной деятельности. Практика показывает, что движущей 

силой оздоровительной деятельности у студентов преимущественно являются внешний 

мотивы. Введенный в связи с распространением режим самоизоляции способствовал 

ухудшению общего состояния здоровья и двигательной подготовленности. Следует 

добавить, что несмотря на повсеместное использование информационно-

коммуникативных технологий онлайн обучения, не изменились цели и задачи 

дисциплины. В связи с этим целью профессиональной деятельности преподавателя 

самостоятельное овладение физкультурными компетенциями студентами в процессе 

оздоровительной деятельности [1]. Для достижения сформулированной цели, мы 

провели исследование, которые отражают результаты состояния здоровья и 

физического развития у студентов 1-3 курсов отделения специальной медицинской 

группы ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» (далее – КНИТУ). 

Методы и организация исследования 

Исследование состояния здоровья и физического развития нами проведено в 

начале и конце весеннего семестра у студентов, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 1-3 курсов (n=216) КНИТУ. Цель исследования, определить влияние онлайн 

обучения по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» на 

состояние здоровья и физическое развитие у студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья в информационно-образовательном пространстве вуза в условиях 

дистанционного обучения. В исследовании нами использованы следующие методы 

исследования: опрос; наблюдение; медико-биологические методы (антропометрия, 

измерение физиологических показателей организма); методы математической 

статистики. 

Результаты и их обсуждение 

Таким образом в проведенном исследовании нами обнаружены следующие 

результаты. Как уже отмечалось, опрос студентов нами проведен перед началом и по 

завершению перехода на дистанционную форму обучения, для получения более 

достоверной информации о состоянии здоровья студентов. Было выявлено из 

опрошенных студентов, что в исследуемой группе лишь 10,2% имеют заболевания 

опорно-двигательного аппарата (ОДА); 10,2% - заболевания желудочно-кишечного 

тракта; 15,3% - сердечно-сосудистые заболевания; 1% с посттравматическим 

синдромом. Моно предположить, что полученные результаты опроса указывают на то, 

что организация дистанционного обучения негативно сказывается на физическом 

развитии, физической подготовленности и состоянии здоровья студентов обследуемой 

группы. На следующем этапе нашего исследования мы использовали методы, 

доступные только для проведения в условиях дистанционного обучения. Нами 

получены следующие результаты 

В начале онлайн обучения масса тела составляла 58,18±2,42 кг, в конце 

обучения она увеличилась до 63,83±4,18 кг. Для определения устойчивости организм к 

гипоксии мы использовали пробу Генчи проба. Так, в начале эксперимента задержка 

дыхания составляла 34,25±1,90 с и конце - 34,56±1,95 с; Подобные результаты 

наблюдались и с помощью пробы Штанге: в начале эксперимента – 42,86±2,21 с и в 

конце –  43,06±2,19 с. 

Полученные результаты свидетельствуют о незначительном приросте 

показателей физического развития. Дистанционная форма обучения не оказывает 
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положительного влияния на состояние здоровья и физическое развитие студентов, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

Полученные результаты исследования физического развития и состояния 

здоровья студентов отделения специальной медицинской группы указывают: 

1. Организация занятий в дистанционном формате должна сопровождаться 

присутствием спортивного врача или участковым терапевтом по месту жительства, 

поскольку преподаватель кафедры физического воспитания и спорта не обладает 

информацией о состоянии здоровья студентов. Кроме того, недостаточно изученным 

является сам опыт использования онлайн-обучения со студентами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

2. Дистанционная форма обучения не оказывает положительного влияния на 

состояние здоровья и физическое развитие студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. Это подтверждает и указывает негативное влияние на состояние 

здоровья студентов вынужденной самоизоляции из-за COVID-19. 

3. Для использования и проведения занятий с использованием информационных 

технологий в сложившейся ситуации возможны трудности у студентов, не имеющих 

доступа к интернет ресурсам. Таким образом, устранив существующие проблемы 

возможно полное осуществление учебной программы по дисциплине. 

Анализируя результаты проведенного исследования, мы приходим к выводу, что 

студентки экспериментальной группы, использующие средства мобильного обучения, 

показывают более высокий прирост показателей физической подготовленности по 

сравнению со студентками контрольной группы. На практике студентки, как правило, 

имеют слабые представления о положительном влиянии занятий физической культурой 

на организм занимающихся, что приводит к низким показателям физической 

подготовленности, посещению занятий «не по интересам», а по необходимости. Во 

многом это объясняется не меняющимися на протяжении последних десятилетий 

подходами к организации и проведению занятий физической культурой в 

образовательных учреждениях различного уровня. Использование средств мобильного 

обучения способствует преодолению неравномерности и гетерохронности темпов 

физического, духовного и индивидуального развития. 

В заключение стоит отметить, что развитие мобильного обучения является 

экономически оправданным, поэтому можно прогнозировать дальнейшее повышение 

интереса к инновационной системе обучения с использованием современных 

информационных технологий, включая средства мобильной связи. Анализируя 

полученные данные, следует констатировать перспективность использования 

мобильного обучения в учебном процессе для эффективного формирования 

мотивационно-ценностного отношения к занятиям физической культурой в вузе. 
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Анализируются современные подходы к педагогической диагностике 

компетенции в реализуемых образовательных программах подготовки бакалавров по 

физической культуре. Рассматриваются различные по сущности и содержанию 

подходы к определению понятий «способность», «готовность» и 

«самосовершенствование», характеризующих компетенции в федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО), а 

предлагаемые методы диагностики компетенции не оценивают качества личности, 

ценностное отношение и мотивы, необходимые для будущей профессиональной 

деятельности. Делается вывод о том, что современная диагностика компетенций 

является недостоверной, что снижает качество подготовки бакалавров по физической 

культуре. В реализуемых образовательных программах не только отсутствуют единые 

подходы к содержанию понятий, но и нет общепринятой концепции личностно-

ориентированного подхода в подготовке бакалавров. Актуализируется необходимость 

проведения комплексных исследований по разработке достоверного диагностического 

инструментария оценки компетенций и компетентности выпускников вуза. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, физическая культура 
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The study analyzes the modern academic competence test models applied in the 

training process of bachelor of physical education. Special attention in the study is given to 

the notions and meanings of ability, fitness and self-development in the context of the 

competences as specified in the Federal State Higher Education Standards (FSHES). It should 

be noted that the traditional competence test methods largely fail to rate individual qualities, 

value systems and motivations critical for professional careers. The study found that the 

modern competence rating methods are not always trustworthy and may be even detrimental 

to the physical education bachelor training service quality. The existing academic curriculum 

provides neither consistent interpretation of the key notions nor commonly recognized 

personally-driven bachelor training service concepts. A higher priority shall be given to the 

efforts to develop a sound academic progress and competence test toolkit. 
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Введение. Реализуемые в настоящее время государственные инициативы 

направлены преимущественно на решение проблемы сохранения и укрепления 

здоровья, повышению качества жизни населения, увеличению ее продолжительности. В 

«Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» предложены 

конкретные меры по увеличению продолжительности жизни населения. Реализуемая 

государством политика позволила повысить пенсионный возраст. Вместе с тем, 

необходима дальнейшая научно-исследовательская и методическая работа, нацеленная 

на сохранение и укрепление здоровья. 

Ожидаемый результат могут принести изменения в сфере физического воспитания 

учащейся молодежи. Однако на практике отсутствует понимание сущности таких 

фундаментальных понятий, как «физическая культура», «культура здоровья», «физическая 

культура личности». В многолетних научных исследованиях, проводимых на кафедре 

физического воспитания и спорта в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» (далее – КНИТУ) коллективом 

специалистов показан недостаточный уровень ценностно-мотивационного отношения к 

физической культуре [1]. Данным научным коллективом проанализирован ряд факторов, 

которые обусловливают необходимость проектирования инновационных физкультурно-

оздоровительных технологий и их внедрения на учебных занятиях по физической культуре. 

В настоящее время имеется объективная необходимость совершенствования 

процесса физического воспитания студентов в вузе путем внедрения инновационных 

подходов к организации учебных, внеучебных и самостоятельных занятий студентов. 

Актуальность данного подхода обусловлена следующими основными тенденциями: 

Актуальность внедрения в практику физического воспитания инновационных 

подходов к совершенствованию процесса физического воспитания в техническом вузе 

определяется следующими тенденциями: 

– увеличения потока информации приводит к дополнительной нагрузке на 

состояние функциональных систем организма человека (вербальной, сенсорной, 

структурной и т.д.); 

– стремительного повышения количества научных работ в области исследования 

закономерностей и механизмов сохранения и укрепления здоровья человека; 

– резкими климатическими изменениями и техногенными загрязнения 

окружающей среды. 

Как показывает практика, важнейшей составляющей системы высшего 

образования на современном этапе является подготовка профессиональных кадров с 

высоким уровнем здоровья [2]. Здоровье для современного специалиста является тем 

ресурсом, который позволит быть на рынке труда более конкурентоспособными. В 

связи с этим, важнейшей задачей современной теории и методики физического 

воспитания становится поиск инновационных технологий и форм сохранения и 

укрепления здоровья наиболее эффективными средствами физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является определение 

основных направлений совершенствования процесса физического воспитания 

студенческой молодежи 

Экспериментальная часть. В исследовании приняли участие 216 студентов ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет (далее - 

КНИТУ). Результаты проведенного исследования свидетельствуют о низкой 

результативности образовательного процесса по физической культуре у студентов КНИТУ: 

– 62,0% студентов КНИТУ не удовлетворены занятиями физкультурно-

оздоровительной направленности; 
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– 62,5% студентов КНИТУ физиологические ценности считают важными 

потребностями; 

– Лишь 13,4% студентов КНИТУ могут составлять комплексы физических 

упражнений для развития двигательных качеств. 

Результаты и их обсуждения 

Для улучшения алактатно-анаэробных возможностей студенты выполняли 

поднятие вверх и опускание до груди 2 гантелей с максимальной интенсивностью, 

весом 4 кг каждая, 10 раз, где для контроля и управления тренировочным процессом 

измерялись частота сердечных сокращений, энергетические затраты и время 

выполнения упражнений. 

С целью улучшения анаэробно-гликолитических возможностей студенты в 

течение 2 минут выполняли сброс и взятие гири на грудь, весом 16 кг, сначала левой 

рукой 1 минуту, потом перекладывали гирю в правую руку и повторяли данное 

упражнение. При этом определялись частота сердечных сокращений, энергетические 

затраты и объём выполненной работы. 

Для улучшения аэробных возможностей студенты в течение 5 минут выполняли 

степ, поднимались на тумбу и спускались с тумбы. Подсчитывалось количество 

подъёмов, частота сердечных сокращений и энергетические затраты на выполненную 

физическую работу. 

Предлагаемые упражнения позволяют одновременно использовать их как в 

качестве тестов оценки срочного, кумулятивного, отставленного тренировочных 

эффектов, так и средств по улучшению энергетических возможностей фосфогенной, 

лактацидной и окислительной систем, показатели которых определяют уровень 

функционального состояния и организма человека. 

В Таблицах 1-3 представлены результаты исследования по диагностике интереса 

к физической культуре оздоровительной направленности, мотивационно-ценностного 

отношения к здоровью и самооценке студентами умений в сфере физической культуре 

и спорте до и после педагогического эксперимента. 

Примечание: выделенные* показатели имеют достоверные различия, при P<0,05. 

Таблица 1  

Показатели интересов студентов к занятиям физической культурой (%) 

Вопросы Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало Конец Начало Конец 

1. Ваше физическое состояние? 

- хорошее 30,2 31,4 31,4* 80,3* 

- удовлетворительное 50,3 58,5 49,4 19,7 

- неудовлетворительное 19,5 10,1 19,2 - 

2. Ваше желание заниматься оздоровительной физической культурой? 

- всегда 49,3 50,5 47,6* 88,3* 

- часто 37,3 38,3 39,2 11,7 

- иногда 13,4 11,2 13,2 - 

3. Удовлетворенность физкультурно-оздоровительными занятиями? 

- иногда 7,8 8,1 6,8 - 

- удовлетворен 30,7 41,7 29,5* 100* 

- удовлетворен 61,5 50,2 63,7 - 

На завершающем этапе экспериментальная работа осуществлялась на базе 

КНИТУ. В исследовании участвовали студенты мужского пола, обучающиеся на 

различных факультетах по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту». 108 студентов составили экспериментальную группу (ЭГ), которые обучалась 

на основе специально разработанной авторской концептуальной модели 

проектирования разделав дисциплин «Ценностное отношение к физической культуре» 
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и «Оздоровительная гимнастика» в течение учебного 2019-2020 года. Студенты (108 

человек) вошли в контрольную группу и обучались по традиционным образовательным 

программам по физической культуре и спорту. 

Таблица 2  

Показатели мотивационно-ценностного отношения студентов к оздоровительной 

физической культуре (%) 

Вопросы Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Начало Конец Начало Конец 

1. Какие мотивы для Вас наиболее значимые? 

- личностные 50,6 68,1 50,4* 72,4* 

- профессиональные 15,2 23,1 25,4 14,3 

- социальные 34,2 8,8 24,2 13,3 

2. Какие потребности при занятиях оздоровительной физической культурой являются 

наиболее значимыми? 

- безопасности 34,2 29,1 13,1 5,2 

- познавательные 10,2 14,2 11,2 12,3 

- самоактуализации 15,3 14,5 12,4 12,4 

- физиологические 40,3 42,2 63,3* 70,1* 

3. Какую цель Вы преследовали при занятиях оздоровительной физической 

культурой? 

- укрепление здоровья 33,3 32,1 30,2* 51,4* 

- улучшение фигуры 32,1 30,2 35,1 13,2 

- повышение уровня 

физического состояния 

20,2 19,3 18,2 27,3 

- воспитание волевых 

качеств 

14,4 18,4 16,5 8,1 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика самооценки умений студентов в оздоровительной 

физической культуре (%) 

Вопросы Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало Конец Начало Конец 

1. Сможете ли Вы правильно составить комплекс упражнений 

для развития физических качеств? 

- да 17,2 52,8 13,4* 88,6* 

- нет 23,6 25,7 27,4 5,8 

- не уверен 59,2 21,5 59,2 5,6 

2. Можете ли Вы правильно дозировать нагрузку при самостоятельных занятиях? 

- да 13,8 41,4 16,6* 72,6* 

- нет 69,6 32,2 68,8 20,8 

- не уверен 16,6 26,4 14,6 16,6 

3. Можете ли Вы спланировать самостоятельные занятия 

по оздоровительной физической культуре? 

- да 18,6 36,6 19,4* 77,4* 

- нет 41,4 32,2 29,8 8,2 

- не уверен 40,0 31,2 50,8 14,4 

Результаты проведенного исследования демонстрируют в обеих группах 

положительную динамику показателей. Однако достоверные изменения и наиболее 

значительные в ходе педагогического эксперимента наблюдались у студентов 

экспериментальной группы. 
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Определены следующие особенности совершенствования процесса физического 

воспитания студентов в вузе, к которым относятся: 

– вариативность, интегративность и проблемность проведения процесса 

физического воспитания с учетом внешних условий; 

– совокупность способов обучения и физкультурно-оздоровительных 

технологий, которые направлены на достижение положительных изменений 

показателей кумулятивного, срочного и отставленного эффектов в тренировочном 

процессе; 

– учет анатомо-физиологических и половозрастных возможностей 

формирования определенных двигательных качеств, направленных на улучшение 

состояния здоровья; 

– определение адаптационных индивидуальных возможностей 

кардиореспираторной системы к мышечным нагрузкам, которые выполняются в 

изменяющихся условиях окружающей среды; 

– разработка методов оперативного контроля и управления процессом 

физического воспитания на основе биоэнергетических показателей, которые позволяют 

улучшить функционирование основных жизнеобеспечивающих систем организма. 
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Формирование физической культуры личности является главной целью 

физического воспитания в дошкольных учреждениях образования Республики 

Беларусь. Это неотъемлемая часть успешного совершенствования разносторонне 

развитой личности, как в области физической культуры, так и во взаимосвязи с 

другими сферами жизни. В этой связи вопрос повышения уровня сформированности 

физкультурных знаний, неотъемлемой составляющей когнитивного компонента 

личностной физической культуры, в настоящее время весьма актуален в системе 

образования на всех его ступенях. В статье отражены результаты исследования уровня 

сформированности когнитивного компонента личностной физической культуры детей 

старшего дошкольного возраста, представленного в пяти основных видах 

физкультурных знаний у мальчиков и девочек дошкольного возраста: о физических 

упражнениях, здоровье, личной гигиене, физических возможностях, Олимпийском 

движении. Организация исследования представлена проведением диагностического 

анкетирования через разработанные авторами тестовые заданиями, составленные с 
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учётом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста на базе ГУО 

«Дошкольный центр развития ребёнка г. Чечерска».   

Ключевые слова: дошкольный возраст; когнитивный компонент; личностная 

физическая культура; старшие дошкольники; физическая культура личности; 

физкультурная среда; физкультурное мышление; физкультурные знания. 
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Physical education is the main objective of physical education in preschool educational 

institutions of the Republic of Belarus. This is an integral part of the successful improvement of a 

diversified personality, both in the field of physical education and in the connection with other 

areas of life. In this regard, the issue of increasing the level of formation of physical education 

knowledge, an integral part of the cognitive component of personal physical education, is 

currently very relevant in the education system at all its levels. The article reflects the results of 

the study of the level of formation of the cognitive component of personal physical education of 

older preschool children, presented in five main types of physical education knowledge in boys 

and girls of preschool age: about physical exercise, health, personal hygiene, physical 

opportunities, the Olympic movement. The organization of the study is represented by conducting 

a diagnostic questionnaire through test tasks developed by the authors, compiled taking into 

account the age-specific characteristics of older preschool children on the basis of the Preschool 

Child Development Center of Chechersk. 

Keywords: cognitive component; personal physical education; physical education of 

the individual; physical education environment; physical education knowledge; physical 

education thinking; preschool age; senior preschoolers. 

 

Introduction. Physical education is the main objective of physical education at school and 

preschool educational institutions of the Republic of Belarus. This is an integral part of the 

successful improvement of a diversified personality, both in the field of physical culture and in 

interaction with other spheres of life: education, science, sport, economics, etc. [2, 9, 11, 14-17]. 

At the same time, the formation of a child's personal physical culture consists in the 

fact that each young participant in the educational process, as a subject of activity, is educated 

in the field of physical culture, consciously appropriates and implements throughout his life 

her values   not only as a need of his personality, but so that they become a need and his 

future children. The formation of a person's personal physical culture will solve socially 

important tasks of protecting their own health, the health of others, forming a high level of 

physical fitness and training, understanding the processes taking place in the field of physical 

culture of society, when using means of physical education [1, 4, 6, 9, 10, 19, 30]. 

The generalization of the diversity of the components of the preschool's personal 

physical culture, its basic foundations, will make it possible to  determine the direction in the 

work on physical education more accurately, the development of in-depth theoretical, 

methodological and scientific knowledge in the field of the formation of the physical culture 

of senior preschoolers' personality and children of primary school age, the determination of 

knowledge level and skills necessary for their normal vital activities [3, 18, 20-25]. 
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To date, many studies have been conducted both to identify the essence of the person's 

physical culture and to form it at various stages of human life [5,7,8, 12, 26-28]. 

An analysis of the definitions of "personal physical culture" or "physical culture of the 

individual" shows that most modern scientists and specialists in the field of physical culture 

believe that the main content of these concepts are the ideas of each child about physical 

culture, health and a healthy lifestyle; his basic knowledge and skills; motives and needs; 

interest in physical culture; regularity and systematic exercise and sports; level of physical 

fitness [ 6,10, 19, 21, 25, 30]. 

In this regard, it is possible to define the "basic" or "basic" content and structure of the 

concept of "personal physical culture," which is a multi-component system education (Fig. 1): 

          
Fig. 1. The main structural components of personal physical culture [based on 6,10, 18, 28] 

1) cognitive (intellectual) component: level of knowledge assimilation, volume of 

knowledge, ability to transfer and explain; 

2) a need-motivation (socio-psychological) component: interest, motives, needs; 

3) physical (actually biological) component: physical development, physical fitness, 

functional fitness, mental performance, emotional-will qualities [6, 30]. 

In this article, special attention will be paid to the cognitive component of personal 

physical culture. 

The term "cognitive" refers to the concept of "cognitive" (cognition) - a person's 

property to the processing and perception of information. 

The cognitive component in the structure of personal physical culture is characterized 

by an individual level of knowledge in the field of physical culture. 

The principle of consistency is adhered to the diagnosing the level of child's cognitive 

component. This method is most used, in which the child is offered to solve a number of 

problems that increase in difficulty and taking into account the characteristics of the age of the 

study, as well as meet the requirements of the preschool educational program. At the same 

time, the results are taken into account only when the child independently solves the task, 

without suggestive questions and guidelines of the adult [21, 22, 30]. 

Knowledge is considered as a generalized reflection of the objective world 

surrounding its reality in the mind of the child. 

Based on the analysis of scientific and methodological literature, the following 

sections of the basic minimum that a child of older preschool age should know can be 

distinguished [3,4, 6, 8, 9, 21, 22, 25]: 

1. Knowledge of physical exercises: main types of movements, names and initial 

positions of exercises and safety rules when performing physical exercises. 

2. Knowledge about health, own physical condition and the means of influencing it: 

the main signs of health, knowledge about the daily regime and nutrition, the main means of 

hardening, knowledge about bad habits, harmful food and its impact on the body, knowledge 

about the signs of diseases and knowledge about your body. 

3. Knowledge about personal hygiene: basic rules of personal hygiene, personal 

hygiene items and basic actions of hygiene procedures. 

Components of basic 
personal physical education 

Cognitive 
(intellectual) 

Demand-
motivational 

(socio-
psychological) 

Physical 
(actually 

biological) 
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4. Knowledge about your own physical capabilities: the level of physical fitness, the reaction 

of the body to physical activity and the rules of independent organization of motor activity. 

5. Knowledge of the Olympic movement: history of the Olympic Games, sports of the 

Summer and Winter Olympic Games and knowledge of the Olympic movement in the 

Republic of Belarus. 

Knowledge is one of the most important components of the physical culture of the 

individual. In the field of physical culture, they are a prerequisite for forming needs to 

consciously use and master physical exercises, as well as to treat their health properly, lead a 

healthy, active lifestyle and observe personal hygiene. The completer and more accurate 

pupil's knowledge, the higher the quality and result of the formation of motor skills and skills 

in physical culture and health lessons [3, 21]. 

The formation of a wide range of knowledge in the field of physical culture, healthy 

lifestyle and sports behavior lays the foundation for the formation of a cognitive component 

of the physical culture of schoolchildren in the educational process: a pupil, on his personal 

experience, is convinced of the need for means of physical education to satisfy his needs to be 

healthy, physically developed and prepared [22, 24]. 

The objective. The purpose of the study is to determine the level of formation of the 

cognitive component of the personal physical culture of senior preschoolers. 

Materials and methods. The research was carried out on the basis of the Pre-School 

Center for a Child Development Child in Chechersk as a part of the final qualification work. 

The experiment was attended by 35 pupils of senior preschool age (15 boys and 20 girls), 

with I and II health groups and with the main physical education group. 

The level of the cognitive component was determined using the questionnaire method 

through questionnaires with test tasks developed by the authors, compiled taking into account 

the age characteristics of older preschool children. The study used 5 tests in the following 

areas: knowledge about physical exercise, health, personal hygiene, physical capabilities and 

about the Olympic movement. A fragment of the test is shown in figure 2. 

 
Fig. 2. Fragment of test task for determination of level of physical education 

knowledge formation 
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When developing test tasks, the methodological manuals recommended by the 

Ministry of Education were used: such as "My Capital" [13]  and "Umneya-ka" [27]. 

Determination of the level of cognitive component formation was determined on the basis of 

the score (Table 1). 

Таble 1.  

Number of correct answers in test tasks 

№ of test 

questions 

Number of correct answers in test tasks 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 7 3 4 4 4 

2 6 7 4 3 5 

3 7 3 3 3 3 

4 7 4 3 3 14 

5 6 4 3 3 6 

6 5 11  11 6 

7 5     

8 5     

Result 48 32 17 27 38 

 

The results were processed on the basis of the following rules: 

a) for each correct answer, 1 point is given; 

b) if the child chose all options and the correct and wrong answer is not counted, set 

for the task 0 points, because most likely he did not understand the task; 

c) if the child made a mistake, then 0.5 points are taken for each error, for example, 3 

correct answers are selected and 1 wrong, then 2.5 points are set; 

d) if all answers are incorrect in the task, then 0 points are put for the task, without 

taking away 0.5 points for each task. 

A special scale, presented in Table 2, was developed for a more accurate assessment of 

the level of formation of each section, the cognitive component. 

Таble 2.  

Determine the level of knowledge by points scored 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The total level is calculated after determining the level of knowledge for each section, 

by adding the points received for each section. The maximum score for the total level of 

knowledge is 15 points. 

The results of these tests are shown in table 3.  

We see that a high level of development of the cognitive component is observed in 

three out of five types of knowledge in boys and in all types in girls by analyzing the data 

obtained from the study. The average level of sports knowledge is observed only at boys in 

the results of testing on knowledge of physical capacities of  15,60 4,03 (average) and in the 

knowledge of the Olympic movement  21,67 3,69 (average). 

 

№ of the 

test 

Low 

(1 point) 

Average 

(2 points) 

High 

(3 points) 

1 1-14 15-30 31-48 

2 1-10 11-21 22-32 

3 1-5 6-11 12-17 

4 1-9 10-18 19-27 

5 1-12 13-25 26-38 

Overall 

level 
5-7 8-12 13-15 
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Таble 3.  

Average knowledge of older preschool children 

№ 
Types of 

knowledge 
Sex 

The result  Level 

development 

Overall level of 

development X ±  

1 Exercises 
М 43,40 3,87 High High 

Д 43,76 3,29 High 

2 Health 
М 27,00 3,23 High High 

Д 29,00 1,97 High 

3 Personal hygiene 
М 14,00 1,77 High High 

Д 15,00 1,41 High 

4 
Physical 

capabilities 

М 15,60 4,03 Average Average 

Д 19,00 2,69 High 

5 The Olympic 

movement 

М 21,67 3,69 Average 
Average 

Д 25,47 2,59 High 

6 Total level М 13,13 0,92 High 
High 

Д 14,20 0,86 High 

 

When diagnosing knowledge in the field of physical culture in older preschool 

children, it was revealed that the overall level of formation of the cognitive component is at a 

very high level and amounted to 90.7% out of 100 possible. This indicates that the work of 

the head of physical education is carried out at a fairly high level and in the educational 

process of preschool physical education, classes were used to increase the level of children’s 

knowledge in physical education. 

Таble 4.   

Level of cognitive component in senior preschoolers as a percentage of the total 

number of persons (n) 

№ 
Level of 

knowledge 

Boys, n=15 Girls, n=20 Total (n=35.) 

quantity  % quantity % quantity % 

1 High 13 86,7% 20 100% 33 94,2

% 

2 Average 2 13,3% 0  2 5,8% 

3 Low 0  0  0  

 

4 show that the level of cognitive component in older preschool children was: boys' 

high level – 13 pupils, an average level – 2 pupils; girls' high levels – 20 people. The total 

number of children with high levels – 33 pupils and with an average level – 2 pupils. 

Conclusion. Summarizing the above, it should be noted that the problem of the 

formation and development of the cognitive component remains very urgent. The results of 

the obtained studies show a high level of development of physical education knowledge 

among senior preschoolers in the study group, which indicates in favor of a high level of 

organization of educational and physical education activities carried out in this preschool 

institution. 

When developing the process of forming a cognitive component, it is recommended to 

focus on such sections as: knowledge of physical capabilities and knowledge of the Olympic 

movement, as according to the results of the study the lowest level of knowledge is observed 

in these sections compared to other sections. 

It is recommended to pay more attention to the development of materials and to 

expand the variety of forms of physical education and recreation classes. They should be in a 

child-friendly form, bright and memorable. The greatest effect in memorizing the material is 
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achieved with the help of visual aids, video materials or didactic games, as well as when 

conducting physical education and educational classes in the form of intellectual relay races. 

The results of the study can be used by leaders of physical education in preschool 

institutions, and teachers of physical education and health in the lower grades, applying them 

in their lessons, in the development of sporting events, games, relay races, class leaders - 

when planning the themes of meetings with the class, coaches of sports sections, as well as 

parents of pupils' parents - when choosing certain sports and additional classes in physical 

education. 
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Эффективность физкультурно-спортивной работы со студентами зависит от 

создания педагогических условий, способствующих формированию мотивации к 

занятиям физическими упражнениями, учитывающих их интересы и склонности к 

занятиям различными видами спорта и оздоровления, направленных на подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. Создание материальных условий, личная и 

общественная гигиена, умственный труд, закаливания, формирование привычки к 

здоровому проведению досуга, систематические занятия и гигиена физических 

упражнений, массовые физкультурные мероприятия, разные соревнования среди 

учебных групп, туристические походы, слеты, спортивные вечера, праздники. 

Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья студентов, проведение 

мероприятий по профилактике заболеваний, рациональное питание, личная и 

общественная гигиена, отказ от вредных привычек, пропаганда здорового образа 

жизни, встреча с известными спортсменами, формирование привычки спортивного 

досуга играют очень важную роль в студенческой жизни. 

Ключевые слова: здоровье, общежитие, студент, физическая культура  
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The effectiveness of physical education and sports work with students depends on the 

creation of pedagogical conditions that contribute to the formation of motivation to engage in 

physical exercises, taking into account their interests and propensity to engage in various 

sports and health improvement, aimed at preparing for future professional activities. Creation 

of material conditions, personal and public hygiene, mental work, tempering, the formation of 

healthy leisure habits, systematic exercises and hygiene of physical exercises, mass physical 

education events, various competitions among educational groups, hiking trips, rallies, sports 

evenings, holidays. Preserving and strengthening the physical and spiritual health of students, 

carrying out measures for the prevention of diseases, rational nutrition, personal and public 

hygiene, refusal of bad habits, promoting a healthy lifestyle, meeting famous athletes, forming 

the habit of sports leisure play a very important role in students’ life. 

Keywords: health, dormitory, student, physical education 
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Физическая культура является средством сохранения и укрепления здоровья 

человека, его физического совершенства, рациональной формой использования 

свободного времени, повышения общественной и трудовой активности, формирования 

гармонически развитой личности. 

Сегодня особенно важно, чтобы физическая культура вошла в повседневный быт 

трудящихся и учащейся молодежи, чтобы стремление к физическому совершенству 

стало потребностью каждого человека. В укреплении здоровья населения, гармоничном 

развитии личности, в подготовке молодежи к труду и защите Родины возрастает 

значение физической культуры и спорта, внедрения их в повседневную жизнь. Надо 

поставить дело так, чтобы каждый человек смолоду заботился о своем физическом 

совершенствовании, обладал знаниями в области гигиены и медицинской помощи, вел 

здоровый образ жизни». 

Внедрение массовой физической культуры и спорта среди проживающих в 

общежитиях будет способствовать укреплению норм здорового образа жизни, 

формированию полезных навыков, сделает досуг более разнообразным и интересным. 

Массовую физическую культуру образуют физкультурная деятельность людей в 

рамках процесса физического воспитания и самовоспитания для своего общего 

физического развития и оздоровления, совершенствования двигательных 

возможностей, улучшения телосложения и осанки, а также занятий на уровне 

физической рекреации[3]. 

Управление массовой физкультурно-спортивной работой в общежитии. 

Профсоюзные организации, коллективы физкультуры (спортивные клубы) 

обеспечивают создание в общежитиях материально-технических условий для занятий 

физической культурой и спортом (строительство спортсооружений, приобретение 

спортинвентаря, подготовка общественных кадров, финансирование и т. д.) организуют 

физкультурно-спортивную работу с молодежью на основе творческой инициативы и 

широкой самодеятельности проживающих. Руководит физкультурно-спортивной 

работой в общежитии и направляет ее совет коллектива физкультуры (правление 

спортклуба) предприятия, учреждения. Непосредственным организатором этой работы 

является комиссия по физической культуре и спорту, создаваемая при совете 

общежития. В ее состав, как правило, входят физорги этажей, подъездов, общественные 

инструкторы и тренеры, капитаны команд. Комиссия избирается на общем собрании 

проживающих в общежитии, председатель комиссии утверждается советом общежития 

и советом коллектива физкультуры (правление. спортклуба). 

Комиссия по физической культуре и спорту общежития рассматривает на своих 

заседаниях вопросы организационного и материально-технического обеспечения, 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 

деятельности секций, команд, групп пропаганды и другие. Комиссия ведет учет работы 

и не реже одного раза в год отчитывается перед общим собранием проживающих в 

общежитии и советом коллектива физкультуры (правлением спортклуба). 

Эффективная работа комиссии по физической культуры и спорту может стать основой 

для создания на базе общежития (группы общежитий) физкультурно-спортивного 

клуба по месту жительства (ФСК).   

Общественные органы управления развитием культурой и спортом общежитии 

(комиссии, советы ФСК) координируют свою работу с деятельностью советов 

коллективов физкультуры (правления спортклуба). Эта координация позволит избежать 

дублирования при организации физкультурно- спортивных мероприятий, четко 

разграничить цели, задачи, функции общественных и штатных кадров, охватить 

регулярными занятиями тех, кто не посещает спортивных секций и оздоровительных 

групп на предприятии, учреждении. 

Планирование работы. 
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При определении основных направлений развития физической культуры и 

спорта среди молодежи общежития важно в первую очередь изучить их интересы и 

потребности, выявить популярные среди проживающих виды спорта, формы занятии. С 

этой целью необходимо проводить опросы с помощью анкет или интервью. В 

содержание анкеты можно включить следующие вопросы: 

1. Какими видами (видом) спорта Вы занимаетесь или хотели-бы заниматься? 

2. Какие формы занятий физической культуры и спорта вы предпочитаете? 

  Основными формами организации физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовой работы в общежитии являются: 

1. Ежедневное проведение со всеми проживающими утренней физкультурной зарядки; 

2. Занятия в клубах (группах) по спортивным интересам; 

3. Занятия в комнатах здоровья, оборудованных тренажерами; 

4 Использование городков, спортивных площадок, дорожек здоровья при общежитии 

для занятий физической культурой в свободное время; 

5. Проведение однодневных походов выходного дня, туристических слетов, 

простейших соревнований на местности; 

6. Проведение спартакиад здоровья; 

7. Проведение соревнований по отдельным видам спорта, спартакиад общежития. 

В практике работы наибольшее распространение в общежитии получили комплексные 

спартакиады внутри общежития, дни здоровья, недели здоровья,  конкурсы между 

этажами и комнатами по физкультурно-оздоровительной работе, спартакиады между 

общежитиями, товарищеские встречи между общежитиями, массовые физкультурные 

мероприятия (день бегуна, день пловца т.п.); многотуровые соревнования внутри 

общежития по отдельным видам спорта [4].  

  В общежитии могут быть созданы группы общефизической подготовки 

здоровья, оздоровительного бега и ходьбы, ритмической и атлетической гимнастики, 

закаливания и другие. 

Комплектование групп начинается после того, как будут определены места 

занятий, подобраны общественные тренеры, решены финансовые вопросы и другие 

организационные моменты. Для каждой группы определяют расписание занятий. Совет 

общежития вывешивает объявление о наборе в группы, с помощью актива проводит 

разъяснительную работу. 

Учебно-тренировочный процесс в физкультурно-оздоровительных группах 

рекомендуем строить по трем периодам: 

Зимний - с 1 декабря по 15 марта (16 недель, 2 занятия в неделю по 2 часа, всего 64 

часа); 

Весенне-осенний - с 16 марта по 30 апреля и с 1 сентября по 30 ноября (18 недель, 2 

занятия в неделю по 2 часа, всего 72 часа); 

летний - с 1 мая по 31 августа (18 недель, 2 занятия в неделю по 2 часа, всего 72 часа). 

В зимний период планируется лыжные прогулки и походы, катание на коньках, 

занятия подвижными и спортивными играми, общеразвивающие упражнения, 

выполняемые на свежем воздухе. Этот период необходимо использовать для 

подготовки и сдачи нормативов ГТО по лыжам, организации внутренних соревнований, 

матчевых встреч с другими коллективами. 

В весенне-осенний период занятия в основном проводятся в закрытых 

помещениях. В программу занятий включают элементы основной и спортивной 

гимнастики, подвижные и спортивные игры, упражнения с предметами, занимаются 

легкой атлетикой. Прорабатывают и сдают зачеты по теоретическому разделу ГТО. 

Летнее время — наиболее благоприятное для начала занятий в группах 

закаливания, оздоровительного бега, утренней гимнастики. В содержание занятий 

входят элементы легкой атлетики, упражнения общеразвивающего характера, гребля, 
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спортивные и подвижные игры, велосипедные прогулки, туристские походы, плавание, 

элементы гимнастики. 

  Группы общей физической подготовки — между утренней зарядкой и занятиями 

в физкультурно-оздоровительных группах, спортивных секциях. Практика показывает, 

что после одного-двух лет занятий в группах ОФП и знакомства с наиболее 

популярными видами спорта занимающиеся достигают определенного уровня 

подготовленности, сдают нормативы ГТО, многие из них переходят в спортивные 

секции или оздоровительные группы определенной направленности. 

На занятиях в группах ОФП широко используются разнообразные средства 

физической культуры и спорта. В летнее время-это общеразвивающие упражнения, 

отдельные виды легкой атлетики, спортивные и подвижные игры, плавание, гребля, 

велосипедный спорт, элементы спортивной и художественной гимнастики. 

Зимой в занятия групп ОФП следует включать катания на лыжах и коньках, подвижные 

игры, турпоходы. Ранней весной и осенью чаще всего используются спортивные и 

подвижные игры в помещении, элементы гимнастики, силовые, общеразвивающие 

упражнения и другие средства. В основе полезного эффекта оздоровительной 

физической культуры лежат возникающие в связи с систематическими занятиями 

изменения структуре, обмене веществ и механизмах управления деятельностью 

организма [2, 5]. Группы здоровья - одна из форм проведения систематических занятий 

с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, слабой физической 

подготовки. Основные задачи групп здоровья — улучшение физического развития, 

закаливание, повышение устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание уверенности в своих силах, настойчивости. 

На занятиях групп здоровья используются самые разнообразные упражнения, 

оказывающие всестороннее воздействие на организм. В программу занятий 

необходимо включать гимнастические упражнения, элементы легкоатлетических 

упражнений, спортивные игры, подвижные игры, ходьбу на лыжах, катание на коньках. 

В группах здоровья должен быть обеспечен строго индивидуальный подход к 

выбору физических упражнений и определению нагрузки для каждого занимающегося. 

Планирование средств физической культуры в группах здоровья сводится к 

разделению учебной программы на 4 этапа, каждый из которых имеет свои 

особенности. Первый этап занятий продолжается около двух месяцев, сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма, а также опорно-двигательного 

аппарата к физической нагрузке. Это достигается с помощью элементарных 

физических общеразвивающих упражнений. Общеразвивающие упражнения 

направлены на всестороннее и равномерное развитие всей мышечной системы, с 

помощью которой можно избирательно воздействовать на костно-связочной и 

мышечный аппарат организма [1, 62].        

Второй этап занятий начинается с конца второго и продолжается до конца 

седьмого - начала восьмого месяца занятий. На данном этапе занятий планирование 

средств физической культуры, подбор методических приемов должны быть направлены 

на укрепление здоровья, физическое развитие, на подготовку сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем организма посредством увеличения объема и повышения 

интенсивности выполнения упражнений. 

Третий этап - этап тренировки сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма, повышение физической подготовленности. Продолжается в течение 2-3 лет. 

Четвертый этап - период функций и физической подготовленности, 

продолжающийся 1—3 года. Задача четвертого этапа— сохранить на возможно 

длительный срок хорошее состояние здоровья, высокий уровень работоспособности. 

Таким образом, развитие студенческой самобытность и социализации, братство 

студентов в командах, коллективах, группах спортклубы для выявления своих 
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интересов и талантов в свободно лучшие из лучших качеств физкультурно-спортивной 

деятельности. Организационная и воспитательная работа, благоприятные условия, 

диагностику адаптации, постоянная двигательная активность, повышению спортивного 

мастерство повысить уровень физкультурно-спортивной работе в общежитии.  
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Исследование проводилось в период с сентября 2018 г. по май 2020 г. на базе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» Еманжелинского муниципального 

района Челябинской области с участием девушек старшего школьного возраста в 

количестве 15 человек. Под наблюдением находилась одна экспериментальная группа 

(n=15). Девушки 15-17 лет занимались 2 раза в неделю, во вторую половину дня. 

Занятия были организованы в течении 60 минут по экспериментальной программе 

«Физкультурно-оздоровительная система «Пилатес» с 1 сентября 2019 г. по 29 февраля 

2020 г. Цель исследования заключалась в разработке и экспериментальном 

обосновании программы тренировки по системе Д. Пилатес в условиях 

дополнительного образования для девушек 15-17 лет. Представлен учебный план 

программы «Физкультурно-оздоровительная система «Пилатес» (с 1 сентября 2019 г. 

по 28 февраля 2020 г.). Дана характеристика экспериментальной программы 

оздоровительной тренировки по системе Д. Пилатес, предназначенной для девушек 15-

17 лет, реализуемая в условиях дополнительного образования. Выполнено описание 

экспериментальных комплексов упражнений Пилатес для девушек 15-17 лет с 

применением малого оборудования Пилатес (мяч для Пилатес, изотоническое кольцо), 

на которые отводилось 35-40% времени от общего времени занятий по системе Д. 

Пилатес. Показано влияние экспериментальной программы на состояние здоровья, 

уровень физической подготовленности, формирование двигательных умений и 

навыков, теоретических знаний основ системы Пилатес, а также овладение техникой 

базовых упражнений системы Д. Пилатес девушек 15-17 лет. 

Ключевые слова: Д. Пилатес, система Пилатес, дополнительное образование, 

оздоровительные занятия, программа оздоровительной тренировки по системе Д. 

Пилатес, девушки 15-17 лет. 
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IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 
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Russia, Chelyabinsk 

 

The study was conducted from September 2018 to May 2020 on the basis of the 

MBOU «Secondary School №11» of the Emanzhelinsky Municipal District of the 

Chelyabinsk Region with the participation of 15 girls of senior school age. One experimental 

group (n = 15) was under observation. 15-17 years old girls were engaged 2 times a week in 

the afternoon. Classes were organized for 60 minutes according to the experimental program 

«Physical education and health-improving system «Pilates» from September 1, 2019 to 

February 29, 2020. The aim of the study was to develop and experimentally substantiate the 

training program according to the D. Pilates system in conditions of additional education for 

15-17 years old girls. The curriculum of the program «Fitness and health system «Pilates» 

(from September 1, 2019 to February 28, 2020) is presented. The characteristics of the 

experimental program of health-improving training according to the D. Pilates system, 

intended for 15-17 years old girls, implemented in conditions of additional education, are 

given. A description of the experimental complexes of Pilates exercises for girls 15-17 years 

old with the use of small Pilates equipment (ball for Pilates, isotonic ring), for which 35-40% 

of the total time of training according to the D. Pilates system, was allocated. The influence of 

the experimental program on the state of health, the level of physical fitness, the formation of 

motor skills and abilities, theoretical knowledge of the foundations of the Pilates system, as 

well as the mastery of the technique of basic exercises of the D. Pilates system of 15-17 years 

old girls is shown. 

Keywords: D. Pilates, Pilates system, additional education, health-improving classes, 

health-improving training program according to D. Pilates system, 15-17 years old girls. 

 

Введение. Как подчеркивают специалисты (А. Р. Бадретдинова, Н. Ю. Мищенко 

(2015); В. О. Занова (2016), Н. И. Романенко (2016), В. А. Кузьмина, Н. И. Романенко 

(2018); О. Н. Песина, Н. Ю. Мищенко (2019) и др.) «сохранение и укрепление здоровья 

молодежи, и полноценное развитие их личности является важнейшей составляющей 

системы физического воспитания. Одна из главных задач физической культуры – 

выработать у учащихся потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями, приобрести знания в области физкультурно-спортивной деятельности, 

сформировать привычку ведения здорового образа жизни» [1; 5; 6; 8] 

Однако анализ научно-методической литературы показывает, что в настоящее 

время среди учащихся наблюдается падение интереса к традиционным занятиям 

физическими упражнениями в школе. Специалисты, в частности С. В. Грудина (2012), 

Ю. И. Хаимова (2013) отмечают, что причиной их низкой мотивации является 

отсутствие возможности выбора вида двигательной активности, неудовлетворенность 

традиционным содержанием программного материала по физическому воспитанию [3; 

10]. 

Из вышесказанного следует, что система физического воспитания в 

образовательных организациях России нуждается в обновлении как в содержательном, 

так и в технологическом планах. 

Одним из инновационных направлений в контексте изложенного, является 

применение системы физических упражнений Д. Пилатеса в условиях дополнительного 

образования девушек 15-17 лет, созданная около ста лет назад немецким врачом, 
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тренером и спортсменом Джозефом Пилатесом, которая представляет собой 

«направление оздоровительной физической культуры, обладающее высокой степенью 

воздействия на функциональное состояние и физические способности занимающихся, 

содействует улучшению осанки, развитию гибкости, силовой и общей выносливости» 

[11]. Как отмечает D. Reyneke (1993), «основное воздействие система Пилатеса 

оказывает на развитие таких физических качеств, как сила и гибкость, а также 

положительно влияет на психоэмоциональное состояние занимающихся» [12]. 

Помимо всего прочего, как подчеркивает О. В. Дан (2007), «упражнения 

строятся так, что на сердечно-сосудистую систему приходится минимальная нагрузка. 

Поэтому эта система занятий максимально безопасна для любого уровня физической 

подготовленности» [4]. 

Между тем, в имеющихся научных работах, посвященных системе Пилатеса, не 

отражается вся многогранность возможного влияния предлагаемых им упражнений на 

физическое состояние занимающихся [2; 9]. Кроме того, нами не обнаружены 

исследования, связанные с внедрением системы Пилатес в физическое воспитание 

учащихся старшего школьного возраста, в частности девушек 15-17 лет. Отсутствуют 

практические рекомендации по планированию, организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных занятий по системе Д. Пилатес с девушками 15-17 лет 

в условиях дополнительного образования. Все это позволило обозначить проблему 

исследования: каковы средства и методы применения системы Пилатес в условиях 

дополнительного образования девушек 15-17 лет? 

Таким образом, актуальность исследования и обозначенная проблема позволили 

сформулировать противоречие между: 

‒  наблюдаемым единообразием содержания физического воспитания 

школьников старших классов урочных форм с одной стороны и потребностью 

использования инновационных видов двигательной активности в условиях 

дополнительного образования с другой; 

‒  между имеющейся потребностью в научной разработке и практическом 

применении привлекательных для девушек в возрасте 15-17 лет новых форм 

физкультурно-оздоровительных занятий и недостаточным научным обоснованием 

соответствующих методик, программ основанных на использовании комплексов 

физических упражнений по системе Д. Пилатес. 

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать программу 

тренировки по системе Д. Пилатес в условиях дополнительного образования для 

девушек 15-17 лет. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с сентября 

2018 г. по май 2020 г. на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области с участием девушек 

старшего школьного возраста в количестве 15 человек. Под наблюдением находилась 

одна экспериментальная группа (n=15). Девушки 15-17 лет занимались 2 раза в неделю, 

во вторую половину дня. Занятия были организованы в течении 60 минут по 

экспериментальной программе «Физкультурно-оздоровительная система «Пилатес» с 1 

сентября 2019 г. по 29 февраля 2020 г. 

Особенности экспериментальной программы. Разработанная 

экспериментальная программа дополнительных физкультурно-оздоровительных 

занятий по системе Д. Пилатес для девушек 15-17 лет предусматривала освоение 

занимающимися базовых упражнений системы Д. Пилатес, выполняемых под 

музыкальное сопровождение. 

Учебный план программы рассчитан на 96 часов. Из них: 10 ч. – на освоение 

теории и 96 ч. – было запланировано на практические занятия. Изучение теоретических 

вопросов проводилось непосредственно в процессе практических занятий по системе Д. 



185 

 

Пилатес. Занятия проводились два раза в неделю по 60 минут. Один раз в неделю 

девушки занимались дома самостоятельно ‒  48 ч. Учебный план прохождения 

теоретического и практического материала, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Учебный план программы «Физкультурно-оздоровительная система 

«Пилатес» (с 1 сентября 2019 г. по 28 февраля 2020 г.) 

№ 

темы 

Наименование 

раздела, темы Всего 

Теоретическ

ие занятия 

Практически

е занятия 

Самостояте

льные 

занятия 

1 Вводное занятие 

«Физкультурно-

оздоровительные 

занятия по системе Д. 

Пилатес» 

4 2 2 2 

2 Техника дыхания 6 2 4 2 

3 Техника базовых 

положений тела 

24 2 20 4 

4 Техника базовых 

движений 

24 2 20 4 

5 Техника базовых 

гимнастических 

упражнений по системе 

Д. Пилатес 

82 2 48 34 

6 Контрольные 

занятия 

8 2 4 2 

 Всего 144 12 96 48 

 

В течение первых двух месяцев – сентябрь-октябрь девушки занимались Pilates 

Matwork (пилатес на матах) – это Пилатес без какого-либо оборудования, через два 

месяца занятий был введен другой вид Пилатеса с применением базовых упражнений 

малого оборудования (фитболов, эспандеров, бодибаров, изотонических колец). Как 

подчеркивают Ю. В. Пармузина, И. А. Кирпикова (2014), малое оборудование 

рекомендуется для занимающихся с разным уровнем подготовленности, в том числе с 

детьми и подростками [7]. 

Комплексы упражнений пилатеса с применением базовых упражнений малого 

оборудования чередовались с упражнениями пилатеса без оборудования, т.е. в ноябре 4 

занятия было проведено с использованием малого оборудования и 4 занятие ‒  без 

использования малого оборудования. Тоже самое планирование было применено в 

оставшиеся месяцы занятий. 

Нами был разработан экспериментальный комплекс упражнений с Пилатес-

мячом (TOGU Redondo-Ball) ‒  мягкий и легкий мяч диаметром 20-30 см., помогающий 

лучше сконцентрироваться на упражнении и работе мышц, проконтролировать 

мягкость и плавность движений. Его также использовали в занятиях для поддержки 

поясницы, ног, живота, чтобы изолировать или, напротив, в большей степени 

задействовать те или иные мышечные группы. Занятия с мячом ‒  это не только способ 

сделать тренировку веселее и интереснее, разнообразнее для девушек 15-17 лет, но и 

оптимальная физическая нагрузка, которая способствует профилактике нарушений 

осанки, так как в упражнениях с мячом работают не только основные мышцы, но и те, 

которые в обычных условиях трудно задействовать. Выполняя силовые упражнения с 

пилатес-мячом, увеличивалась нагрузка за счет создания дополнительного 

сопротивления, также прокачивались глубокие мышцы-стабилизаторы. Кроме того, 
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Redondo-Ball прекрасно подходит и для упражнений на растяжку и баланс. Его можно 

использовать и как инструмент для релаксации и массажа. 

Второй комплекс был разработан с применением изотонического кольца 

Пилатес. Изотоническое кольцо Пилатес (рисунок 1), применяется как для укрепления 

мышц, так и для развития чувства равновесия и координации. Упругое кольцо за счет 

эффекта сопротивления помогает лучше концентрировать внимание на отдельных 

группах мышц, что существенно улучшает качество их проработки и является 

немаловажным фактором на физкультурно-оздоровительных занятиях. Упражнения с 

кольцом в Пилатесе позволяют укреплять мышцы, не перегружая их. Тренируются 

мышцы брюшного пресса, ягодиц, груди, спины, которые отвечают за стабилизацию 

позвоночника. 

 
Рис. 1 ‒  Изотоническое кольцо Пилатес 

Физкультурно-оздоровительные занятия по экспериментальной методики 

включали три части – подготовительную, основную и заключительную. Длительность 

подготовительной части занятия составляло 10-15% времени от общего времени 

занятия, основной – 65-70% и заключительной – 5-10%. 

Основная цель подготовительной части занятия по системе Пилатес заключалась 

в подготовке организма девушек 15-17 лет к основной части занятия, а также научить 

находить зоны излишнего напряжения в мышцах и снять его. Все упражнения 

выполнялись медленно, с прямой спиной и без рывков. Подготовительная часть 

занятия включала: выстраивание правильного положения тела, выполнение 

упражнений дыхательной гимнастики, упражнения на подвижность суставов и 

позвоночного столба Каждое упражнение выполнялось два подхода по 6-8 раз. В 

основной части занятия девушки 15-17 лет осваивали технику базовых положений тела, 

технику базовых движений и базовых гимнастических упражнений по системе Д. 

Пилатес. Заключительная часть занятия состояла из легкой растяжки, расслаблении 

мышц, выполнения упражнений дыхательной гимнастики. 

Разработанные экспериментальные комплексы с малым оборудованием и без 

него применялись в основной части занятия. При разучивании комплексов активно 

использовалось информационные технологии, в частности компьютер, с помощью 

которого демонстрировалось техника выполнения каждого упражнения комплекса. При 

разучивании упражнений комплекса применялся раздельный способ, по мере освоения 

упражнений комплекса (сигнал – зеленая, красная отметка (карточка) на компьютере), 

упражнения комплекса выполнялись непрерывно. Экспериментальные комплексы 

занимали 35-40% времени в основной части занятия (рисунок 2).  

Результаты исследования. Повторная комплексная оценка состояния здоровья 

девушек 15-17 лет была проведена в марте 2020 года по экспресс-методике Г. Л. 

Апанасенко, которая выявила следующее. Произошли положительные изменения в 

уровни физического здоровья девушек 15-17 лет. 
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Рис. 2 ‒  Соотношение времени отводимого на проведение экспериментальных 

комплексов Пилатес к времени отдельных частей занятия (%) 

Так, снизилось количество девушек с низким уровнем с 2 (13,3%) до 0 (0%), 

уменьшилось количество девушек, имеющих уровень ниже среднего с 6 (40,0%) до 3 

(20,0%), увеличилось количество девушек со средним уровнем с 7 (46,7%) до 10 

(66,7%), были обнаружены девушки с уровнем выше среднего – 2 (13,3%) (таблица 2; 

рисунок 3). 

Таблица 2   

Уровни физического здоровья девушек 15-17 лет в конце                      

эксперимента (в %) 

Показатель 

 

Уровень соматического здоровья 

низкий 

 

ниже 

среднего 

средний 

 

выше 

среднего 

высокий 

 

Общая оценка 

уровня здоровья 

по Г. Л. 

Апанасенко (в 

баллах) 

(n=15) 

0 (0%) 3 (20,0%) 10 (66,7%) 2 (13,3%) 0 (0%) 

 
Рис. 3 ‒  Динамика уровня здоровья девушек 15-17 лет в процессе 

эксперимента по экспресс-методике Г. Л. Апанасенко (в %) 

Сравнительный анализ показателей деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем после проведения эксперимента показал, что произошли за период 

эксперимента статистически достоверные изменения в показателях ЧСС (уд./мин), 

«Пробе Штанге» (с), «Пробе Генчи» (с) (табл. 3). Прирост улучшения 

функционирования ССС составил в показателе «ЧСС» (уд./мин) ‒  16,2%. Был отмечен 

прирост улучшения работы деятельности дыхательной системы и составил в 

Подготовительная 
часть 
20% 

Экспериметальные 
комплексы 

Пилатес 
40% 

упражнения 
системы Пилатес 

30% 

Заключительная 
часть 
10% 

Соотношение времени частей занятия по системе 
Пилатес 

13,3 

40 
46,7 

0 0 

20 

66,7 

13,3 

0 

20 

40 

60 

80 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 

До После 
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функциональной «Пробе Штанге» (с) – 33,0%, «Пробе Генчи» (с) – 30,0% (таблица 3; 

рисунок 4). 

Таблица 3  

Сравнительный анализ показателей деятельности сердечно-                  

сосудистой и дыхательной систем девушек 15-17 лет в конце эксперимента 

Название 

контрольного 

упражнения 

До 

эксперимента 

(Х σ) (n=15) 

После 

эксперимента 

(Х σ) (n=15) 

t p 

Прирост 

(%) 

1 «ЧСС» (уд./мин) 69,2 3,64 58,8 2,53 2,43 <0,05 16,2 

2 «Проба Штанге» (с) 42,0 2,98 58,6 3,31 2,67 <0,05 33,0 

3 «Проба Генчи» (с) 34,0 2,44 46,0 2,85 2,39 <0,05 30,0 

 

 
Рис. 4 ‒  Динамика прироста показателей улучшения функционирования 

деятельности ССС и дыхательной системы девушек 15-17 лет 

в процессе эксперимента (%) 

Была выявлена динамика в уровне функционирования деятельности сердечно-

сосудистой (табл. 4). Снизилось количество девушек 15-17 лет с низким уровнем с 4 

(26,7%) до 0 (0%) и средним уровнем с 9 (60,0%) до 8 (53,3%) и повысилось с высоким 

уровнем с 2 (13,3%) до 7 (46,7%) (таблица 4; рисунок 5). По результатам проведенных 

функциональных проб, характеризующих деятельность дыхательной системы девушек 

получилось выявить, что в «Пробе Штанге» (с) – с низким уровнем уменьшилось 

количество девушек с 4 (26,7%) до 0 (0%), увеличилось со средним уровнем с 8 (53,3%) 

до 9 (60,0%) и высоким уровнем с 3 (20,0%) до 6 (40%) (таблица 4; рисунок 6). 

Таблица 4  

Результаты оценки функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем девушек 15-17 лет до и после эксперимента 

Уровень 

функционального 

состояния 

До эксперимента После эксперимента 

Кол-во человек Доля девушек, 

от общего 

числа (%) 

Кол-во человек Доля девушек, 

от общего 

числа (%) 

1 «ЧСС» (уд./мин) 

Низкий 4 26,7 0 0 

Средний 9 60,0 8 53,3 

Высокий 2 13,3 7 46,7 

2 «Проба Штанге» (с) 

Низкий 4 26,7 0 0 

Средний 8 53,3 9 60,0 

Высокий 3 20,0 6 40,0 

3 «Проба Генчи» (с) 

Низкий 5 33,4 0 0 

Средний 8 53,3 10 66,6 

Высокий 2 13,3 5 33,4 

16,2 

33 30 

0 

10 

20 

30 

40 

ЧСС, уд/мин "Проба Штанге", с "Проба Генчи", с 

% %2 %3 
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Рис. 5 ‒  Динамика изменения уровня ЧСС (уд./мин) 

девушек 15-17 лет в процессе эксперимента 

«Проба Генчи» показала, что снизилось количество девушек с низким уровнем с 

5 (33,4%) до 0 (0%), увеличилось со средним с 8 (53,3%) до 10 (66,6%) и высоким 

уровнем с 2 (13,3%) до 5 (33,4%) (таблица 4; рисунок 7). 

Таким образом, измерение ЧСС (уд./мин), а также проведенные 

функциональные «Проба Штанге» (с) и «Проба Генчи» (с) после проведения 

эксперимента показали, что сердечно-сосудистая и дыхательная системы в основном у 

девушек находится в «хорошем» и «отличном» состоянии. 

 
Рис. 6 ‒  Динамика изменения уровня функционирования дыхательной 

системы в «Пробе Штанге» (с), девушек 15-17 лет в процессе эксперимента 

 
Рис. 7 ‒  Динамика изменения уровня функционирования дыхательной 

системы в «Пробе Генчи» (с), девушек 15-17 лет в процессе эксперимента 

В конце эксперимента было осуществлено повторное тестирование физической 

подготовленности, которое позволило выявить произошедшие статистически 

достоверные изменения во всех контрольных показателях, характеризующих 

скоростные, силовые, скоростно-силовые, координационные способности, 
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выносливость, гибкость девушек 15-17 лет (таблица 5). Анализ полученных 

показателей физической подготовленности девушек 15-17 лет до и после проведения 

эксперимента позволил выявить произошедшую положительную динамику в темпах 

прироста по всем контрольным упражнениям и составил (табл. 5; рис. 8): в тесте № 1 

«Бег 30 м», (сек.) – 17,1%; в тесте № 2 «Челночный бег 4х9 м», (сек.) – 5,5%; в тесте № 

3 «Прыжок в длину с места», (см) – 10,8%; в тесте № 4 «6-минутный бег», (м) – 15,7%; 

в тесте № 5 «Наклон вперед из положения стоя», (см) – 26,0%;  в тесте № 6 

«Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа», (кол-во раз) – 50,0%; в тесте № 7 

«Прыжки через скакалку», 1 минута (кол-во раз) – 11,9%; в тесте № 8 «Поднимание 

туловища из положения лежа», за 1 мин. (кол-во раз) – 39,2%; в тесте № 9 «Метание 

набивного мяча» 1 кг (см) – 9,4%; в тесте № 10 «Сила кисти», (кг) (правая) – 22,3%; 

«Сила кисти», (кг) (левая) – 18,6%. Наибольший прост был зафиксирован в тесте № 6 

«Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа», (кол-во раз), а также тесте № 8 

«Поднимание туловища из положения лежа», за 1 мин. (кол-во раз) (рисунок 8). 

Таблица 5 

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности девушек 

15-17 лет в конце эксперимента 

Название 

контрольного 

упражнения 

До 

эксперимента 

(Х σ) (n=15) 

После 

эксперимента 

(Х σ) (n=15) 

t p 

Прирост 

(%) 

1 «Бег 30 м», (сек.) 5,7 3,62 4,8 3,23 2,23 <0,05 17,1 

2 «Челночный бег 

4х9 м», (сек.) 
11,2 5,41 10,6 4,29 2,34 <0,05 5,5 

3 «Прыжок в длину 

с места», (см) 
146,8 4,84 163,5 5,94 3,43 <0,05 10,8 

4 «6-минутный бег», 

(м) 
989,6 8,62 1157,8 99,53 3,21 <0,05 15,7 

5 «Наклон вперед из 

положения стоя», 

(см) 
11,4 6,34 14,8 7,31 2,45 <0,05 26,0 

6 «Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа», (кол-

во раз) 

6,0 5,72 10,0 7,85 2,42 <0,05 50,0 

7 «Прыжки через 

скакалку», 1 минута 

(кол-во раз) 
87,5 5,43 98,6 5,89 2,98 <0,05 11,9 

8 «Поднимание 

туловища из 

положения лежа», за 

1 мин. (кол-во раз) 

24,8 5,89 36,9 6,45 2,76 <0,05 39,2 

9 «Метание 

набивного мяча» 1 

кг (см) 
463,2 6,91 508,7 7,86 3,43 <0,05 9,4 

10 «Кистевая 

динамометрия», 

правая (кг): 

31,8 3,22 

 

39,8 3,63 

 

2,62 

 

<0,05 

 

22,3 

 

11 «Кистевая дина-

мометрия», левая 

(кг) 

29,7 3,87 35,8 4,65 2,53 <0,05 18,6 
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Рис. 8 ‒  Темпы прироста показателей физической 

подготовленности девушек 15-17 лет в процессе эксперимента (в %) 
Примечание: номера с 1-11 обозначают названия тестов, описанных в таблице 5. 

 

Выводы.  

1. Разработана экспериментальная программа для девушек 15-17 лет 

«Физкультурно-оздоровительная система Пилатес», предназначенная для реализации в 

условиях дополнительного образования, предусматривающая групповые занятия 2 раза 

в неделю по 60 минут и 1 раз самостоятельно ‒  в домашних условиях с целью 

отработки техники выполнения базовых упражнений и формирования навыка 

самостоятельной тренировки. Направленность программы – повышение уровня 

здоровья, функциональных возможностей организма деятельности сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, развитие физических качеств, формирование 

двигательных умений и навыков, теоретических основ Пилатес, а также овладение 

техникой базовых упражнений занимающимися. 

2. Разработаны экспериментальные комплексы упражнений Пилатес для 

девушек 15-17 лет с применением малого оборудования Пилатес (мяч для Пилатес, 

изотоническое кольцо, гантели, фитбол, бодибар, ролл-тренажер) и без него, на 

которые отводилось 35-40% времени от общего времени занятий по системе Д. 

Пилатес. 

3. Экспериментальная программа «Физкультурно-оздоровительная система 

Пилатес» оказала положительное влияние на состояние здоровья девушек 15-17 лет, 

уровень физической подготовленности, формирование двигательных умений и 

навыков, формирование и углубление теоретических знаний в основных вопросах 

системы Д. Пилатес, а также способствовала овладению техникой базовых упражнений 

пилатеса занимающимися. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕТЬЕГО ЧАСА 

УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

МАЛЬЧИКОВ 11-12 ЛЕТ 

 

Мищенко Н.Ю., к.п.н., доцент, NUMishenko@yandex.ru, 

Уральский государственный университет физической культуры,  

Россия, Челябинск 

 

В статье представлено экспериментальное обоснование методики построения 

урока мини-футбола в условиях общеобразовательной школы. Исследование 

проводилось на базе МОАУ СОШ № 4 г. Орска Оренбургской области, в котором 

приняли участие мальчики 11-12 лет в количестве 40 человек, из числа которых было 

сформировано две опытные группы – контрольная (n=20) и экспериментальная (n=20). 

Учебно-воспитательный процесс по физической культуре учащихся опытных групп 

осуществлялся по комплексной программе общеобразовательных школ по физической 

культуре под редакцией В. И. Ляха, А. А Зданевича. Третий час урока физической 

культуры в экспериментальной группе предусматривал проведение занятий по мини-

http://www.bulletennauki.com/romanenko-zanova
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футболу. Уроки по мини-футболу проводились 1 раз в неделю, длительность каждого 

урока составляла 45 минут. Объем уроков составил 28,6% (30 уроков в год) при 100% 

включении в содержание уроков специальных футбольных упражнений, игр и эстафет. 

Показано влияние экспериментальной методики на физическое развитие, 

функциональное состояние деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы.  

Ключевые слова: урок физической культуры, мини-футбол, 

общеобразовательная школа, мальчики 11-12 лет. 

 

INFLUENCE OF THE THIRD HOUR 

MINI-FOOTBALL PHYSICAL EDUCATION LESSON 

ON PHYSICAL DEVELOPMENT, FUNCTIONAL STATE, 

RESPIRATORY AND CARDIOVASCULAR SYSTEM ACTIVITIES OF 11-12 

YEAR OLD BOYS  

 

Mishchenko N. Yu., PhD, Associate Professor, NUMishenko@yandex.ru 

Ural State University of Physical education,  

Russia, Chelyabinsk 

 

The article presents an experimental substantiation of the methodology for 

constructing a mini-football lesson in a general education school. The study was carried out 

on the basis of the MOAU secondary school No. 4 in Orsk, Orenburg region, in which 40 

boys of 11-12 years old took part, from which two experimental groups were formed - control 

(n = 20) and experimental ( n = 20). The educational process in physical education of the 

students of the experimental groups was carried out according to the comprehensive program 

of secondary schools in physical education, edited by V.I. Lyakh, A. A. Zdanevich. The third 

hour of the physical education lesson in the experimental group included mini-football 

lessons. Futsal lessons were held once a week, the duration of each lesson was 45 minutes. 

The volume of lessons was 28.6% (30 lessons per year) with 100% inclusion of special 

football exercises, games and relay races in the content of lessons. The influence of the 

experimental technique on physical development, functional state of the respiratory and 

cardiovascular systems is shown. 

Keywords: physical education lesson, mini-football, general education school, boys 

11-12 years old. 

 

Введение. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников 

относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. 

В современных условиях школа призвана выполнять не только образовательную функцию, 

но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей [7]. 

Однако, официальная статистика продолжает угрожающе свидетельствовать об 

ухудшении здоровья обучающихся образовательных организаций. Так, НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков НЦДЗ РАМН отмечает, что особенностями 

негативных изменений здоровья детей за последние годы являются: 

‒  значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (так, среди 

учащихся их число не превышает 10-12%); 

‒  стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических 

заболеваний (за последние 10 лет во всех возрастных группах частота функциональных 

нарушений возросла в 1,5 раза, хронических заболеваний ‒  в 2 раза); 

‒  изменение структуры хронической патологии (вдвое увеличилась доля 

болезней органов пищеварения; в 4 раза опорно-двигательного аппарата: сколиоз, 

остеохондроз, осложненные формы плоскостопия; втрое ‒  болезни почек и 

мочевыводящих путей; 
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‒  увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов (школьники 7–

8 лет имеют в среднем 2 диагноза, 10–11 лет ‒  диагноза, 16–17 лет ‒  3–4 диагноза, а 

20% старшеклассников-подростков имеют в анамнезе 5 и более функциональных 

нарушений и хронических заболеваний). 

Как отмечают специалисты, к основным школьно-обусловленным факторам 

риска формирования здоровья школьников, в первую очередь, относятся несоблюдение 

санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях, 

неполноценное питание, несоблюдение гигиенических нормативов режима учебы и 

отдыха, сна и пребывания на воздухе; во-вторых, объем учебных программ, их 

информативная насыщенность часто не соответствуют функционально-возрастным 

возможностям школьников; в-третьих, до 80% учеников постоянно или периодически 

испытывают учебный стресс. Кроме того, у учащихся и их родителей не сформировано 

ценностное отношение к своему здоровью, что объясняется недостаточной 

пропагандой педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни [4]. 

Следовательно, лишь совместными усилиями медицинских работников и 

педагогов при заинтересованности родителей возможна минимизация воздействия 

неблагоприятных факторов обучения на здоровье детей. Особое место в этом 

оздоровительном процессе отводится образовательной системе, прежде всего за счет 

широкого внедрения в деятельность образовательных учреждений, так называемых 

здоровьесберегающих технологий. 

Изучение здоровьесберегающей работы общеобразовательных учреждений 

показывает, что многими школами накоплен определенный опыт в этом направлении. 

В частности, во многих образовательных учреждениях различных регионов России есть 

опыт использования таких мероприятий как специальная система профилактики 

нарушений осанки, плоскостопия, зрения, дополнительная витаминизация, комплекс 

физиотерапевтических процедур, закаливание и т.п. В то же время, необходимо 

отметить, что в большинстве школ системный подход к сохранению и укреплению 

здоровья учащихся практически отсутствует, ограничиваясь разовыми, 

кратковременными либо узкоспециализированными мероприятиями. 

Обозначенные выше обстоятельства потребовали привлечения мер на уровне 

государства, так как речь идет о восстановлении и сохранении здоровья нации. В 

соответствии с этим был опубликован Приказ Минобразования № 2715 от 16.07.2002 г. 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации», в котором поставлены задачи преодоления 

сложившейся ситуации путем введения в школьные программы дополнительного урока 

физической культуры. 

В связи с вышеперечисленными задачами актуальной, на наш взгляд, является 

идея организации третьего часа урока физической культуры оздоровительной 

направленности в общеобразовательной школе – уроком мини-футбола. 

Как отмечается в специальной литературе, мини-футбол – это коллективная 

спортивная игра, отличающаяся простотой правил, доступностью и демократизмом. 

Мини-футбол является в настоящее время одним из наиболее динамично 

развивающихся видов спорта. Его привлекательность для подрастающего поколения 

обусловлена простотой правил, малой требовательностью к помещениям и площадкам 

для проведения игр и, прежде всего, популярностью футбола. Мини-футбол ‒  

органично развивающийся, сравнительно молодой вид спорта. Он соединяет в себе 

преимущества наиболее популярного во всем мире вида спорта – футбола и не 

требовательность к спортивным сооружениям для его повсеместного внедрения, 

высокой эмоциональностью и зрелищностью [1]. 

Как утверждает И. А. Швыков (2006), интерес к мини-футболу с каждым годом 

растет не только среди мальчиков, но и среди девочек. Благодаря Ассоциации Мини 
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футбола России, по массовости и популярности он опережает многие виды спорта. 

Мини–футбол доступен для любых слоев населения, формирует жизненно важные 

двигательные умения и навыки, повышает физический уровень здоровья детей, 

удовлетворяет потребности и интересы детей. Можно с уверенностью сказать, что это 

универсальная игра [8]. 

В рамках решения поставленной выше задачи были выполнены следующие 

организационные мероприятия: в 2008 году Российский футбольный союз и 

Ассоциация мини-футбола России начали реализацию проекта «Мини-футбол в 

школу», основными целями которого являются [6]:  

1 Обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и 

укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола в 

систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных 

учреждений. 

2 Развитие инфраструктуры системы подготовки спортивных резервов по мини-

футболу и увеличение массовости занятий мини-футболом среди школьников. 

3 Ориентация межрегиональных объединений в сфере футбола в их работе на 

развитие системы подготовки резервов в различных видах футбола, в том числе и в 

мини-футболе. 

Характеристики мини-футбола как вида спорта, в наибольшей степени 

соответствуют возможностям преподавания его в общеобразовательной школе, по 

сравнению с традиционным футболом. 

Необходимо отметить, что возможности спортивных баз школ с небольшими 

площадками и спортивными залами в большей степени подходят для организации 

занятий мини-футболом. Характеризуя другие аспекты игры, следует отметить, что 

мини-футбол по многим параметрам является более доступным для учащихся. Это 

становится очевидным при анализе технико-тактических элементов игры. 

Характеризуя технику игры в мини-футболе, следует подчеркнуть, что 

специфические, аэродинамические характеристики мини-футбольного мяча, 

характеризующие его прыгучесть, облегчают выполнение игроками различных 

технических приемов. 

В тактическом плане игра 5×5, характеризующаяся в большей степени 

стандартизацией игровых ситуаций, чем традиционный футбол, проще для усвоения, в 

тоже время требует от игроков умений действовать как в обороне, так и в атаке, что, 

несомненно, более привлекательно для играющих. Следует также отметить, что 

требования по физической подготовке игроков в мини-футбол практически не 

уступают требованиям в подготовке футболистов. 

Проведение соревнований по мини-футболу также не вызывает больших 

трудностей у организаторов от подготовки мест соревнований до организации 

судейства. 

Э. Г. Алиев подчеркивает, что сегодня существует настоятельная потребность 

преобразования спонтанного развития этого вида спорта в определенные 

организационные рамки, так как только в этом случае мини-футбол будет решать 

генеральную задачу по восстановлению здоровья нации, формированию здорового 

образа жизни подрастающего поколения [2]. 

Таким образом, нами была обозначена проблема: в каких масштабах, на каком 

программно-методическом обеспечении развивать детский мини-футбол в различных 

формах его организации. В частности, нас интересует этот процесс применительно к 

основной форме организации физического воспитания – уроку физической культуры и 

определения места мини-футбола в учебной программе физического воспитания 

школьников. 

Обозначенная проблема содержит следующие противоречия: 
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‒  между наличием интереса у детей и юношества к занятиям мини–футболом 

как эффективного и доступного средства физического воспитания и недостатком 

условий для его реализации; 

‒  между теоретической разработанностью положений о роли урока физической 

культуры в физическом развитии школьников и приобщении к здоровому образу жизни 

и недостаточной реализацией данных положений применительно к занятиям детей 

мини-футболом как одной из форм организации урока физической культуры; 

‒  между разработанностью методики обучения детей игре в мини–футбол и 

недостаточной разработанностью методики проведения занятий по мини-футболу в 

рамках третьего часа урока физической культуры в общеобразовательной школе. 

Цель исследования заключалась в теоретическом и экспериментальном 

обосновании методики построения урока мини-футбола в условиях 

общеобразовательной школы. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось на базе МОАУ 

СОШ № 4 г. Орска Оренбургской области, в котором приняли участие мальчики 11-12 лет 

в количестве 40 человек, из числа которых было сформировано две опытные группы – 

контрольная (n=20) и экспериментальная (n=20). Учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре учащихся опытных групп осуществлялся по комплексной программе 

общеобразовательных школ по физической культуре под редакцией В. И. Ляха, А. А 

Зданевича [5]. Третий час урока физической культуры в экспериментальной группе 

предусматривал проведение занятий по мини-футболу. Уроки по мини-футболу 

проводились 1 раз в неделю, длительность каждого урока составляла 45 минут. Объем 

уроков составил 28,6% (30 уроков в год) при 100% включении в содержание уроков 

специальных футбольных упражнений, игр и эстафет [3]. 

Все упражнения и игры были разбиты на 5 блоков, которые включали: 

упражнения на развитие «чувства мяча»; упражнения, направленные на обучение 

ударов различными способами; упражнения, направленные на обучение передачам и 

остановкам мяча различными способами; упражнения, направленные на обучение 

ведению мяча различными способами; комбинированные упражнения, направленные 

на закрепление и совершенствование элементов игры в мини-футбол. 

С целью поддержания интереса к урокам по мини-футболу, нами были 

разработаны и включались в основную часть урока комплексы упражнений, 

разработанные на основе игры в футбэг. Футбэг (foot ‒  нога, bag ‒  мешок) ‒  это вид 

спорта, в котором игроки демонстрируют мастерство обращения с небольшим мягким, 

наполненным маленькими гранулами мячом, который так же называется футбэгом. 

Результаты исследования. Выполненный анализ показателей физического 

развития, функционального состояния деятельности дыхательной и сердечно-

сосудистой систем мальчиков опытных групп 11-12 лет до проведения эксперимента не 

выявил достоверных отличий в исследуемых показателях. Мальчики, как контрольной, 

так и экспериментальной группы, в основном имели ниже среднего и средний уровень 

физического развития во всех исследуемых показателях (рост (см); масса тела (кг); 

окружность грудной клетки (ОГК) (см); жизненная емкость легких (ЖЕЛ) (мл); 

динамометрия правой кисти (кг); динамометрия левой кисти (кг). 

Было установлено, что ЧСС (уд/мин) в покое у мальчиков контрольной группы 

до проведения эксперимента составила 80 уд/мин, а у мальчиков экспериментальной 

группы – 81,2 уд/мин, что соответствует возрастным нормам. Однако, в пробе с 

подскоками мальчики как контрольной, так и экспериментальной группы показали в 

основном удовлетворительные результаты, так как после нагрузки увеличение ЧСС 

произошло на 51% и более от исходного уровня ЧСС. 

Анализ результатов в Пробе Руфье до проведения эксперимента показал, что у 

мальчиков как контрольной группы, так и экспериментальной группы индекс Руфье 
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соответствует удовлетворительному уровню. 

После проведения эксперимента, было проведено повторное тестирование с 

целью оценки уровня физического развития мальчиков опытных групп, которое 

выявило достоверные отличия в полученных показателях между результатами 

мальчиков контрольной и экспериментальной групп (таблица 1). Был выявлен 

значительный прирост в показателях физического развития у мальчиков 

экспериментальной группы (рисунок 1). В показателях ЖЕЛ (мл) в экспериментальной 

группе мальчиков прирост составил 16%; в динамометрии правой кисти (кг) ‒  21%; в 

динамометрии левой кисти – 19,8% (рисунок 1). В то время, как в контрольной группе в 

показателях ЖЕЛ (мл) прирост составил всего лишь 6,6%; в динамометрии правой 

кисти (кг) – 6,3%; в динамометрии левой кисти (кг) – 6,6% (рисунок 2). 

Таблица 1  

Сравнительный анализ показателей физического развития      мальчиков 

11-12 лет опытных групп после проведения эксперимента 

Показатели 

физического 

развития 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Экспериментальная 

группа 

(n=20) 

t 
Достоверность 

различий 

Рост (см) 146,2±3,0 143,1±4,3 0,8 Р> 0,05 

Масса тела (кг) 34,7±2,9 34,5±3,0 0,1 Р> 0,05 

ОГК (см) 64,9±1,7 65,0±2,4 0,3 Р> 0,05 

ЖЕЛ (мл) 2456,12±27,12 2756,28±30,18 2,2 Р< 0,05 

Динамометрия 

правой кисти (кг) 
23,0±3,5 26,3±2,9 2,5 Р< 0,05 

Динамометрия 

левой кисти (кг) 
20,2±2,9 23,8±3,4 2,1 Р< 0,05 

 
Рис. 1 – Прирост показателей физического развития 

мальчиков опытных групп в процессе педагогического эксперимента (%) 

Оценка уровня физического развития мальчиков опытных групп после 

проведения эксперимента, позволила установить, что в экспериментальной группе 

мальчиков произошли определенные положительные изменения. Так, в показателях: 

рост (см), масса тела (кг) и ОКГ (см) значительно увеличилось количество мальчиков, 

имеющих средний и выше среднего уровень физического развития (таблица 2; рисунок 

2). В показателях ЖЕЛ (мл) у мальчиков экспериментальной группы снизилось 

количество мальчиков, имеющих уровень ниже среднего с 9 (45%) до 0 (0%) и средний 

с 11 (55%) до 8 (40%) и увеличилось количество мальчиков, которые стали иметь 

уровень выше среднего с 0 (0%) до 12 (60%), с высоки уровнем в данном тесте 

мальчиков обнаружено не было. В оцениваемом показателе – динамометрия правой 

кисти (кг) ‒  снизилось количество мальчиков с уровнем ниже среднего с 9 (45%) до 0 

(0%) и средним уровнем с 11 (55%) до 5 (25%) и увеличилось количество мальчиков с 

уровнем выше среднего с 0 (0%) до 13 (65%) и высоким уровнем с 0 (0%) до 2 (10%). В 

показателе динамометрия левой кисти (кг) – снизилось количество мальчиков с низким 

уровнем с 2 (10%0 до 0 (0%) и ниже среднего с 6 (30%) до 0 (0%), а также средним 

уровнем с 12 (60%) до 7 (35%) и увеличилось количество мальчиков с уровнем выше 

6,6 6,3 6,6 

16 
21 19,8 

ЖЕЛ (мл) ДПК (кг) ДЛК (кг) 

КГ ЭГ 
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среднего с 0 (0%) до 12 (60%) и высоким с 0 (0%) до 1 (5%) (таблица 2; рисунок 2). 

Таблица 2  

Уровень физического развития мальчиков экспериментальной группы 

после проведения эксперимента 

Показатели 

физического 

развития 

Уровень физического развития 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Рост (см) 0(0%) 2(10%) 16(80%) 2(10%) 0 (0%) 

Масса тела (кг) 0(0%) 1(5%) 15(75%) 4(20%) 0 (0%) 

ОГК (см) 0(0%) 3(15%) 14(70%) 3(15%) 0 (0%) 

ЖЕЛ (мл) 0(0%) 0(0%) 8(40%) 12(60%) 0 (0%) 

Динамометрия 

правой 

кисти (кг) 

0(0%) 0(0%) 5(25%) 13(65%) 2(10%) 

Динамометрия 

левой кисти (кг) 
0(0%) 0(0%) 7(35%) 12(60%) 1(5%) 

В контрольной группе мальчиков произошли не значительные изменения в 

обследуемых показателях физического развития. Так, в показателях: рост (см), масса 

тела (кг) и ОКГ (см) несколько увеличилось количество мальчиков, имеющих средний 

и выше среднего уровень физического развития (таблица 8; рисунок 2). В показателях 

ЖЕЛ (мл) снизилось количество мальчиков контрольной группы с уровнем ниже 

среднего с 10 (50%) до 9 (45%); увеличилось количество мальчиков со средним 

уровнем с 10 (50%) до 11 (55%) и выше среднего с 0 (0%) до 2 (10%), с высоким 

уровнем мальчиков в данном тесте обнаружено не было. В оцениваемом показателе – 

динамометрия правой кисти (кг) ‒  снизилось количество мальчиков со средним 

уровнем с 12 (60%) до 9 (55%) и увеличилось количество мальчиков с уровнем выше 

среднего с 0 (0%) до 2 (10%), мальчиков имеющий высокий уровень в этом показателе 

обнаружено не было. В показатели динамометрия левой кисти (кг) снизилось 

количество мальчиков с низким уровнем с 2 (10%) до 1 (5%) и ниже среднего с 5 (25%) 

до 3 (15%) и увеличилось количество мальчиков со средним уровнем с 13 (65%) до 15 

(75%) и выше среднего с 0 (0%) до 1 (5%), с высоким уровнем мальчиков в данном 

показателе обнаружено не было (таблица 3; рисунок 3). 

Таблица 3 

Уровень физического развития мальчиков контрольной группы после 

проведения эксперимента (%) 

Показатели 

физического 

развития 

Уровень физического развития 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Рост (см) 1(5%) 2(10%) 14(70%) 3(15%) 0 (0%) 

Масса тела (кг) 0(5%) 2(10%) 14(70%) 4(20%) 0 (0%) 

ОГК (см) 0(0%) 4(20%) 13(65%) 3(15%) 0 (0%) 

ЖЕЛ (мл) 0(0%) 9(45%) 11(55%) 2(10%) 0 (0%) 

Динамометрия 

правой 

кисти (кг) 

0(0%) 9(45%) 9(45%) 2(10%) 0(0%) 

Динамометрия 

левой кисти (кг) 
1(5%) 3(15%) 15(75%) 1(5%) 0(0%) 
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Рис. 2 – Уровень физического развития мальчиков 

экспериментальной группы после проведения эксперимента (%) 

 
Рис. 3 – Уровень физического развития мальчиков 

контрольной группы после проведения эксперимента (%) 

Выполненный сравнительный анализ показателей деятельности дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы после проведения эксперимента показал, что произошли 

статистически достоверные изменения между всеми исследуемыми показателями 

мальчиков контрольной и экспериментальной групп (таблица 4). 

Таблица 4  

Сравнительный анализ показателей деятельности дыхательной и сердечно-

сосудистой систем мальчиков опытных групп после проведения эксперимента 

Показатели 

функционального 

состояния 

дыхательной и 

СС систем 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Экспериментальная 

группа 

(n=20) t 
Достоверность 

различий 

Дыхательная система 

Проба Штанге (с) 48,4±3,9 59,8±4,2 2,7 Р< 0,05 

Проба Генчи (с) 37,0±4,0 43,0±3,6 3,4 Р< 0,05 

Продолжение таблицы 5 

Рост (см) 

Масса тела (кг) 

ОГК (см) 

ЖЕЛ (МЛ) 

ДПК (кг) 

ДЛК (КГ) 

Уровень физического развития  

высокий выше ср средний ниже ср низкий 

Рост (см) 

Масса тела (кг) 

ОГК (см) 

ЖЕЛ (МЛ) 

ДПК (кг) 

ДЛК (КГ) 

Уровень физического развития  

высокий выше ср средний ниже ср низкий 
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Сердечно-сосудистая система 

ЧСС в покое 

(уд/мин) 
78,2±4,3 73,0±3,6 2,2 Р< 0,05 

Проба с 

подскоками 

(ПКР) 

118,4±3,5 96,0±2,9 3,1 Р< 0,05 

Проба Руфье 

(ИР) 
9,0±3,0 5,1±4,8 2,4 Р< 0,05 

 

Были получены значительные темпы прироста показательной дыхательной 

системы у мальчиков экспериментальной группы. В Пробе Штанге (с) они составили 

43,6%, в пробе Генчи (с) – 26,3% (рисунок 4). В контрольной группе прирост 

результатов в пробе Штанге (с) составил всего лишь 21,5%; в пробе Генчи (с) – 8,1% 

(рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 – Прирост результатов в Пробе Штанге (с) и Пробе Генчи (с) мальчиков 

опытных групп в процессе педагогического эксперимента (%) 

 

После проведения эксперимента, было установлено, что ЧСС в покое у 

мальчиков экспериментальной группы уменьшилась с 81,2 уд/мин до 73,0 уд/мин, в то 

время как в контрольной группе с 80 уд/мин до 78,2 уд/мин (таблица 4). 

Выполненный анализ пробы с подскоками у мальчиков экспериментальной 

группы показал, что после физической нагрузки изменение ЧСС, ее увеличение, 

произошло на 25% от исходного уровня ЧСС, что соответствует хорошему уровню 

показателя качества реакции (таблица 4). В контрольной группе мальчиков увеличение 

ЧСС произошло на 50% от исходного уровня ЧСС, что соответствует лишь 

удовлетворительному уровню показателя качества реакции на физическую нагрузку 

(таблица 9). 

Анализ результатов в Пробе Руфье после проведения эксперимента показал, что 

у мальчиков экспериментальной группы индекс Руфье (ИР) значительно улучшился с 

10,6 (ед.) до 5,1 (ед.), что соответствует хорошему уровню (таблица 4). В контрольной 

группе ИР изменился в лучшею сторону, но незначительно с 10,3 (ед.) до 9,0 (ед.), что 

соответствует удовлетворительному уровню (таблица 4). 

Выводы. Таким образом, разработанная экспериментальная методика 

применения средств мини-футбола в физическом воспитании мальчиков 11-12 лет 

оказала более выраженное положительное влияние на физическое развитие и 

функциональное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем занимающихся, 

по сравнению с традиционной методикой проведения третьего часа урока физической 

культуры в общеобразовательной школе. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ, 

УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ У СТУДЕНТОВ КНИТУ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

МИОПИИ 
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У студентов, поступивших в вуз, среди других заболеваний близорукость 

составляет 26,9%. Если во время не принять меры, то близорукость может 

прогрессировать, что в ряде случаев приводит к серьезным изменениям в глазу и 

значительной потери зрения. Установлено, что одной из причин близорукости является 

слабое физическое развитие и плохая физическая подготовленность. В результате 

расспроса студентов установлен  круг двигательной активности, которые в основном 

они выполняют для поддержания своей физической подготовленности. Нами выявлен 

достаточно небольшой набор движений, выполняемый студентами. Более 50% 

студентов оценивают свою двигательную активность на «3» и ниже. При этом они 

успешно сдают зачетные нормативы по физическому воспитанию. Во время занятий 

физической культурой у большинства студентов (94%) не фиксируются отрицательные 

реакции со стороны зрительной системы. В общественных мероприятиях студенты 

принимают участие крайне редко.  

Ключевые слова: двигательная активность, общественные мероприятия, 

учебная деятельность, миопия. 
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Among other diseases, myopia is 26.9% among students who have entered the 

University. If you do not take measures at the time, myopia can progress, which in some cases 

leads to serious changes in the eye and significant loss of vision. It is established that one of 

the causes of myopia is poor physical development and poor physical fitness. As a result of 

questioning students, a circle of motor activity is established, which they mainly perform to 

maintain their physical fitness. We have identified a fairly small set of movements performed 

by students. More than 50% of students rate their motor activity at "3" or lower. At the same 

time, they successfully pass the test standards for physical education. During physical 

training, the majority of students (94%) do not register negative reactions from the visual 

system. Students rarely participate in social events. 

Keywords: motor activity, social events, educational activities, myopia. 

 

Введение.  Зрительное восприятие тесно связано с деятельностью мышечного 

аппарата глаз. Дефицит движений в жизни современного человека неизбежно 

отражается на функциональных свойствах зрительного аппарата. Конечно, для 

профилактики миопии и сохранения зрения очень важно правильное и достаточное 

освещение, соблюдение расстояния от глаз до книги, также важно чередовать 

зрительную работу с отдыхом для глаз. Но также не менее важно быть достаточно 

физически развитым и иметь крепкий организм. Все это в комплексе, как правило,  

способствует улучшению или стабилизации зрения. Общеразвивающие физические 

упражнения необходимо сочетать со специальными упражнениями для глаз [1-3]. 

Арсенал двигательной активности чрезвычайно широк и очень важен выбор 

соответствующих движений, упражнений и допустимых нагрузок. 

Целью настоящей работы явилось выяснение арсенала двигательной активности  

студентов с близорукостью.  

Задачи: 

1. Изучить набор двигательной активности студентов с разной степенью миопии. 

2. Определить уровень двигательной, общественной и учебной активности 

студентов с разной степенью миопии. 

Методика. Обследованы студенты КНИТУ I и  III курсов с разной степенью 

миопии. Всего обследовано 67 студентов. 

В работе применяли метод расспроса. Методу расспросу придается большое 

значение при обследовании организма. Данные расспроса помогают выяснить какие-то 

детали поведения человека, посылы к занятиям физической культурой, к участию в 

общественных мероприятиях, его реакции на занятия физической культурой. Жалобы 

на головные боли, головокружения, неприятные болезненные ощущения в глазах могут 

иногда возникать в результате перенапряжения организма из-за интенсивной 

физической нагрузки.  

Результаты исследования. Студентам с близорукостью настоятельно советуют 

постепенно и систематически увеличивать объем двигательной активности до оптимального 

уровня, а затем поддерживать его на данном уровне. Оптимальный двигательный режим 

предполагает регулярное выполнение физических упражнений и способствует общему 

укреплению организма, повышению физической подготовленности, работоспособности, 

мобилизации защитных механизмов к возрастающим физическим нагрузкам. Поэтому нам 

интересно было узнать как студенты с миопией сами оценивают свою двигательную 

активность и что входит в набор их ежедневных движений (табл. 1). 
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Таблица 1 

Набор ежедневной двигательной активности студентов с разной степенью 

миопией 

Двигательная активность Степень миопии 

Слабая 

(16 чел) 

Средняя 

(34 чел) 

Высокая 

(17 чел) 

Учеб. занятия по ФВ 13 30 12 

Ходьба, быстр. ходьба 16 34 16 

Прогулки  5 12 5 

Танцы - 4 - 

Плавание - 4 1 

Коньки  - 1 2 

Лыжи  - 1 1 

Занятия в спорт. зале - 6 3 

Расспрос студентов позволил определить круг движений, которые выполняют 

студенты для поддержания своей физической формы. К нашему удивлению он оказался 

достаточно ограниченным. В их набор в основном входили обязательные учебные 

занятия по физическому воспитанию, ходьба и быстрая ходьба, прогулки. Этот набор 

упражнений выполняют 82%, 98,5%, 32,8% студентов соответственно. Другие 

движения выполнялись нерегулярно и только отдельными студентами (танцы -6%, 

плавание – 7,5%, коньки 4,5%, лыжи-3%, спортзал - 13,4%). При этом большая часть 

студентов -54% справедливо оценивают свою двигательную активность на «3» и ниже, 

28,3% - как хорошую и 12% - как отличную (табл. 2). 

По результатам зачетной сессии большинство студентов – 88% сдали зачетные 

нормативы по физическому воспитанию на «отлично» и «хорошо». Занятия по ФВ в 

СМГ проводятся на пульсе от 100 – 160 уд/мин. Эти упражнения развивают 

выносливость, другие физические качества. Студенты сами регулируют общую 

нагрузку, изменяя амплитуду, исходное положение, частоту движений, количество 

повторений в зависимости от самочувствия и физической подготовленности.  

Таблица 2 

Двигательная,  общественная и учебная активность студентов с разной 

степенью миопии 

Двигательная 

активность 

оценка Степень миопии 

Слабая 

(16 чел) 

Средняя 

(34 чел) 

Высокая 

(17 чел) 

Самооценка            

двигательной 

активности 

5 - 4 4 

4 2 14 3 

3 11 16 9 

2 3 - - 

Участие в общ-ых 

мероприятиях 

да 6 12 6 

нет 10 22 11 

Результаты зачет. 

нормативов по ФВ 

5 - 24 12 

4 - 10 4 

3 - - - 

Результаты 

экзаменационной 

сессии 

5 5 18 10 

4 9 14 5 

3 2 2 1 

Продолжение таблицы 3 

Фиксируется ли 

отриц. реакции во 

да  2 2 

нет 16 33 14 
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время ФК 

 

При этом у большинства студентов  (94%) во время занятий физической 

культурой или после нее не фиксировались отрицательные реакции со стороны 

зрительной системы. Лишь у 3 студентов во время занятий иногда отмечалось 

помутнение или пульсация в глазах, а  во время резких движений появление 

«звездочек».  

Все внимание студентов направлено на учебу, на подготовку к сессии и сдаче 

экзаменов. 97% студентов сдали экзамены на «хорошо» и «отлично». Учеба в 

приоритете, даже в общественных мероприятиях студенты стараются участвовать мало 

(35,8%).  

Выводы.   

1. Набор двигательной активности студентов с миопией не отличается 

разнообразием. Вместе с тем, физическая подготовка этих студентов определяется 

высокой.  

2. У студентов с миопией отмечается успешная учебная деятельность по 

результатам экзаменационной сессии. Участие в общественных мероприятиях 

рассматривается студентами как фактор, отнимающий много времени и отвлекающий 

от учебы. 
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В настоящей работе у студентов с вегето-сосудистой дистонией (ВСД) по 

гипертоническому типу для активации компенсаторных механизмов применялся один 

из произвольных режимов дыхания. Нами установлено, что применяемый режим 

дыхания оказывает гипотензивное влияние на артериальное давление (АД). Для 

получения наибольшего эффекта за счет задержки в организме углекислого газа и 

создания некоторого  дефицита кислорода, мы применяли режим дыхания в нагрузке -  

в равномерном беге. Наибольшее снижение АД отмечалось через три минуты после 

исследования. У студентов с тахикардией данный режим оказывал разное воздействие 

на частоту сердечных сокращений (ЧСС). У одних студентов - вызывал некоторое 

снижение ЧСС, у других – маловыраженное повышение. У большинства студентов 

пульс не изменялся.  

Ключевые слова: артериальное давление, гипотензивный эффект, 

произвольный режим дыхания,  частота сердечных сокращений. 
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In this work, students with vegetative-vascular dystonia (VVD) of the hypertonic type 

used one of the arbitrary modes of respiration to activate compensatory mechanisms. We 

found that the applied breathing mode has a hypotensive effect on blood pressure (BP). To get 

the greatest effect due to the retention of carbon dioxide in the body and the creation of some 

oxygen deficiency, we used the breathing mode in the load - in a uniform run. The greatest 

decrease in blood pressure was observed three minutes after the study. In students with 

tachycardia, this mode had a different effect on the heart rate (HR). In some students-caused a 

slight decrease in heart rate, in others-a low-level increase. The pulse of the most of the 

students didn't change.  

Keywords: blood pressure, hypotensive effect, arbitrary breathing mode, heart rate. 

 

Введение. Произвольно измененное дыхание, вызывающее дефицит кислорода 

является одним из наиболее действенных методов воздействия на организм. Такой путь 

интенсифицирует  адаптационные процессы организма к гипоксии и служит мощным 

стимулятором активизации компенсаторных механизмов.  Независимо от причин 

возникновения гипоксии, она оказывает выраженное влияние на протекание 

метаболических и физиологических процессов в организме, определяющих состояние 

здоровья и работоспособность человека [2,6].  

Отмечается, кратковременное воздействие умеренной гипоксии стимулирует 

аэробный обмен в большинстве органов и тканей, повышает общую неспецифическую  

резистентность организма, способствует развитию адаптации к различного рода 

неблагоприятным воздействиям [2-4].  

Установлено, что гипоксическая тренировка оказывается перспективной в 

лечении ряда патологических состояний – бронхиальной астмы, железодефицитной 

анемии, гипертонической болезни и др., тормозит развитие наследственной 

гипертонической болезни [4]. Гипоксия при совместном применении физической 

нагрузки усиливает гипотензивное воздействие на организм. При этом достигается не 

только снижение в тканях кислорода, но и повышение содержания углекислого газа. На 

такие изменения организм реагирует значительным расширением сосудов, 

мобилизацией доставки кислорода к тканям и органам [1-4, 6]. Эффекты, достигаемые в 

результате измененного дыхания обуславливают большое внимание к вопросу ее 

применения на практике. 

В настоящей работе предпринята попытка применения произвольно 

измененного дыхания у студентов с ВСД по гипертоническому типу и тахикардией с 

целью снижения и предотвращения значительного увеличения  АД и ЧСС на учебных 

занятиях по физическому воспитанию. 

Целью настоящей работы явилось  изучение  влияния произвольного дыхания на 

величину АД и ЧСС испытуемых студентов. 

Определены следующие задачи: 

1. Выяснить оказывает ли произвольный режим дыхания гипотензивное  

воздействие на величину АД и ЧСС студентов; 

2. Подобрать  физическую работу для усиления эффектов произвольного дыхания; 

3. Выявить сроки ответной реакции организма  на произвольное  дыхание в нагрузке. 

Методика.  Нами обследованы студенты I-III курсов СМГ КНИТУ  с диагнозом 

ВСД по гипертоническому типу и тахикардия со средними величинами АД: 
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систолического – 147,5 мм. рт.ст; диастолического – 88,5 мм.рт.ст.; тахикардией со 

средними значениями ЧСС – 101 уд./мин. Всего нами обследован 21 студент. 

Обследуемые студенты посещали учебные занятия по физическому воспитанию в 

СМГ №1 и выполняли физическую нагрузку согласно учебной программе. Наблюдение за 

такими студентами показало, что для них тяжелым для выполнения является нагрузка на 

выносливость и скоростная работа. При этом быстро возрастает давление и значительно 

учащается пульс. Такие студенты быстро устают, у них снижается работоспособность  и 

им тяжело продолжать выполнять двигательную работу. 

С целью профилактики подобных состояний, предотвращения значительного 

увеличения АД и ЧСС во время занятий физической культурой, повышения 

резистентности организма мы провели эти исследования. 

Изучение различных режимов дыхания показало большое их количество [6]. 

Нами выбран следующий вариант режима дыхания. Длительный вдох (7с.), без 

напряжения дыхательных мышц; слегка сжать зубы, кончиком языка по возможности 

почти максимально закрывая входное отверстие для воздуха. При этом слышится звук 

«с». Затем делается дополнительный обычный вдох с небольшой задержкой дыхания 

(2-5с.). Выдох делается обычный. После этого выполняется обычный дыхательный акт: 

вдох- выдох. Все поочередно повторяется.  

Произвольно измененное дыхание рекомендуется сочетать с выполнением  

физических упражнений с невысокой скоростью. При этом усиливается гипотензивное 

воздействие на сосудистый тонус. Мы применяли равномерный бег, в процессе 

которого выполнялось произвольное  дыхание. Продолжительность нагрузки не 

превышала 1мин [6]. 

Данную методику мы применяли однократно, чтобы выяснить оказывает ли она 

влияние на вегетативные функции студентов и какие это эффекты. Для получения 

положительных эффектов, подбор методик осуществлялся с осторожностью, с учетом 

того, что студенты относятся к СМГ. Мы работали по принципу «не навреди».  

Для начала нужно было выяснить, оказывает ли выбранный режим дыхания 

гипотензивное воздействие на АД обследуемых студентов. 

В процессе обучения студентов методике произвольного дыхания, нами было 

зафиксировано  некоторое снижение АД. Известно, что во время ходьбы или бега 

расходуется большее количество кислорода и вырабатывается большее количество 

углекислого газа, чем в покое, поэтому физиологические изменения наступают намного 

быстрее и носят более выраженный характер.  Показатели АД и ЧСС после выполнения 

произвольного дыхания в нагрузке представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика показателей АД и ЧСС после выполнения произвольного 

дыхания в нагрузке 

Заболевание Исходный уровень  Сразу после тестовой  

нагрузки  

Через 3 мин. после 

тестовой нагрузки 

АД 

сист/диаст 

(мм рт.ст) 

ЧСС 

(уд/ 

мин) 

АД 

сист/диаст 

(мм рт.ст) 

ЧСС (уд/ 

мин) 

АД 

сист/диаст 

(мм рт.ст) 

ЧСС 

(уд/ 

мин) 

ВСД по 

гипертонич. 

типу 

 

147,5/88,5 

 

105,6 

 

160,6/87,0 

 

119,4 

 

123,4/85,3 

 

107,8 

Тахикардия 120,7/82,0 101,0 132,0/84,0 122,0 112,4/80 103,0 

 

Сразу после беговой нагрузки с применением произвольного дыхания АД у 

студентов с ВСД по гипертоническому типу значительно возрастало со 147,5/88,5 до 

160,6/87,0 мм. рт. ст. Далее замеры проводились каждую минуты до восстановления 
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исследуемых показателей. Нами зафиксировано, что через 3 минуты после выполнения 

произвольного  дыхания в нагрузке АД стало значительно меньше исходного уровня 

(123,4/85,3 мм. рт. ст.). Восстановление уровня АД до исходных величин происходило 

через  5 минут наших исследований.  

Нами также обследована небольшая группа студентов с тахикардией. Большой 

объем психофизической нагрузки в вузе нарушает режим дня вчерашних школьником, 

поэтому у студентов может наблюдаться тахикардия. Подсчет пульса в покое выявил, 

что  пульс в покое у одних студентов составил 92 уд./мин., у других – 110 уд./мин. 

Среднее значение исходного уровня ЧСС составило 101 уд./мин. Сразу после 

произвольного дыхания в беговой нагрузке пульс возрос с 101,0 до 122,0 уд./мин., что 

является нормальной реакцией на физическую нагрузку. Дальнейшее изучение 

динамики пульса не позволяет говорить о каких-то определенных изменениях ЧСС. 

Через 1 минуту после исследований у некоторых студентов пульс чуть снижался.  

Через 3 минуту после исследования пульс у большинства студентов отмечался  на 

уровне исходных величин или чуть повышался. 

Выводы. 

1. Применяемый нами режим дыхания оказывает гипотензивное воздействие на 

АД студентов; 

2. Для усиления эффектов гиповентиляции произвольное дыхание выполнялось 

в  равномерном беге в течение 1 минуты; 

3. Наибольший результат гипотензивного воздействия наблюдался через 3 

минуты  после выполнения произвольного дыхания в нагрузке; 

4. Применяемый режим дыхания не оказывал определенного влияния на ЧСС 

студентов с тахикардией.  
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 В работе изучены особенности применения нетрадиционных форм в физическом 

воспитании детей старшего дошкольного возраста. В процессе проведенного на группе 

детей педагогического эксперимента, применялась специально разработанная 

программа, состоящая из блока двигательной подготовки и воспитательно-
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образовательного блока. В практической части уроков использовались средства 

нетрадиционных форм гимнастики – комплексы упражнений детского фитнеса и 

классической аэробики. В качестве контроля отслеживалась эффективность влияния 

комплексной программы на динамику уровня двигательных качеств. Как показали 

результаты исследования, включение нетрадиционных форм в программу занятий по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста, способствовало увеличению 

величины прироста уровня таких качеств как: быстрота, сила мышц плечевого пояса, 

ловкость: гибкость. 

          Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста; здоровьесберегающие 

технологии; нетрадиционные формы физического воспитания, физические качества. 

 

USING NON-TRADITIONAL METHODS OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

IN PHYSICAL EDUCATION FOR CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGES 
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Associate Professor,  gymnast54@mail.ru                                                                                            

                                               Uvarova A.Yu. Master's degree student, 

        V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Tauride Academy. Russia, Simferopol 

 

The paper examines the features of using non-traditional forms in the physical 

education of older preschool children. In process of a pedagogical experiment conducted on a 

group of children, there was used a specially developed program including motor training and 

an educational blocks. In the practical part of the lessons, we used non-traditional forms of 

gymnastics-sets - exercises for children's fitness and classical aerobics. As a control, we 

monitored the effectiveness of the integrated program influence on the dynamics of the motor 

qualities level. As the results of the study showed, the inclusion of non-traditional forms in 

the physical education program for preschool children has shown the increase in the level of 

such qualities as: speed, strength of the shoulder girdle muscles, dexterity and flexibility. 

           Keywords: children of senior preschool age; health-saving technologies; non-

traditional forms of physical education, physical qualities.                                        

 

Главной задачей учебно-воспитательного процесса дошкольников является 

обеспечение физического, психического, социального здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни. Эту задачу можно решить системно и сообща при 

помощи использования в физическом воспитании детей современных 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Здоровьесберегающие технологии - это взаимодействие комплекса 

организационных, психолого-педагогических и учебно-воспитательных программ, 

обеспечивающих высокий уровень реального здоровья детей и воспитание у них 

осознанного отношения к здоровью и жизни человека, привития знаний о здоровье и 

умении его оберегать. [1] 

Как показывает практика, использование в рамках здороьесберегающих 

технологий нетрадиционных подходов к построению и содержанию занятий, позволяет 

постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к каждому 

ребенку, разумно распределять нагрузку, учитывая уровень двигательной активности и 

поло-ролевой принцип подбора движений. [2] 

Целью данного исследования явилось изучение особенностей применения 

нетрадиционных форм в рамках здоровьесберегающих технологий в процессе 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

           В исследовании участвовали 14 воспитанников старшей дошкольной группы 

частного детского образовательного учреждения №106 "Лазурный" г. Симферополя. На 
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протяжении шести месяцев дети занимались по разработанной комплексной методике, 

включающей в себя, кроме режима двигательной активности, дополнительный игровой 

блок, воспитательно - образовательную работу с детьми и родителями в форме бесед 

группового и индивидуального характера и знакомства с методической литературой по 

воспитанию детей. В содержательной части двигательного блока занятий 

использовались средства нетрадиционных форм гимнастики – комплексы упражнений 

детского фитнеса и классической аэробики, а также игровой блок, включающий 

народные игры, эстафеты, игры с элементами спорта. Занятия проходили под 

музыкальное сопровождение, на открытом воздухе в течение всего года, за 

исключением периодов плохой погоды.  

           Для контроля уровня физических качеств использовали следующие тесты: прыжок в 

длину с места, бросок двумя руками набивного мяча массой 1 кг, бег на дистанцию 10 м, 

наклон туловища вперед в положении седа. [3] Динамика показателей физических качеств, 

рассчитывалась по формуле прироста физических качеств В.И. Усакова. [4] 

           Тестирование изучаемых показателей проводилось на начальном и 

заключительном этапе эксперимента. 

Результаты: 

           Прыжок в длину с места. Для выполнения упражнения использовали мат с 

проложенной вдоль него разметкой. На расстоянии чуть дальше среднего группового 

результата ставили 3 флажка и предлагали ребенку прыгнуть до самого дальнего из 

них. Замеряли результаты от носков ног в начале прыжка до пяток в конце прыжка. 

Прыжок выполнялся три раза, фиксировалась лучшая из попыток.  

           Анализ полученных данных на начальном этапе исследования выявил 

значительную разницу показателей выполнения теста детьми в группе (90-115 см). 30% 

детей показали низкие результаты – от 90 до 100 см. 50% участников выполнили 

упражнение с результатом – 101 – 110 см., и 20% детей показали результат – 115 см.  

Средний результат по группе составил 105,1 см. Достоверной корреляции с возрастом, 

ростом и весом при этом отмечено не было.     

           Повторное тестирование в конце эксперимента. показало, что под воздействием 

комплексной тренировочной программы практически у всех детей в группе отмечено 

существенное повышение показателей выполнения теста «Прыжок в длину с места». 

40% детей показали результат 100-110 см. 40% - прыгнули на 115-125 см. и 20% 

выполнили упражнение с самым высоким результатом-135-140 см. (рис 1). Средний 

результат повысился до 116,2см.  

 Согласно методике В.И. Усакова, по приросту уровня физических качеств под 

воздействием тренировки, можно оценить эффективность работы по физическому 

воспитанию.   

           Как считает автор, отличный прирост уровня физических качеств является 

результатом эффективного использования естественных сил природы и физических 

упражнений  

Хороший прирост – происходит за счет естественного роста и целенаправленной 

системы физического воспитания 

Удовлетворительный прирост - за счет естественного роста 

Неудовлетворительный прирост - за счет естественного роста и роста естественной 

двигательной активности.  
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Рис. 1. - Оценка показателей выполнения теста «прыжок в длину с места (n=10, в %) 

           

  Расчет прироста физических качеств по формуле В.И. Усакова в данном 

исследовании показал, что при выполнении теста «прыжок с места» - 40% детей – 

показали отличный прирост результата, 10% - хороший, 20%- удовлетворительный, и 

30% - неудовлетворительный.   

          Силу мышц плечевого пояса измеряли по расстоянию, на которое ребенок бросал 

двумя руками набивной мяч массой 1 кг. из-за головы двумя руками. Ребенок выполнял 

2-3 броска; фиксировался лучший результат. 

Предварительно, дети ознакомились с техникой выполнения упражнения и 

потренировались в его выполнении.  

           Как показали результаты тестирования, в начале исследования результаты 

выполнения контрольного задания детьми в группе имели достаточно большой разброс 

– от 180 до 300 см.  Большинство детей (60%) выполнили бросок с результатом 270-

300см.  Более низкий результат- 180-240 см, наблюдался у 40% участников 

исследования (рис 2.).  Средний показатель находился на уровне 253 см. 

           После окончания исследования наблюдалось значительное улучшение в 

выполнении данного теста. 60% детей выполнили бросок с результатом 251-300 см, 

20% - от 301 до 350 см, и 20% показали результат от 351 до 430 см. Средняя оценка 

повысилась до 316 +24,8 см. 

 
Рис. 2. - Оценка показателей выполнения теста «метание набивного мяча» (n=10, в 

%) 

 

Расчет показателя прироста по В.И. Усакову показал: 

-  Отличный прирост результата под воздействием тренировки - имели 60% 

участников исследования; 

-  Хороший прирост –  20%; 

-  Удовлетворительный -10%; 
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-  Неудовлетворительный прирост результата показали 10% детей.  

           Ловкость в исследовании оценивали по результатам бега на дистанцию 10 м. 

Она определялось как разница во времени, за которое ребенок пробегает эту дистанцию 

с поворотом (5+5 м) и по прямой. Давалось две попытки с перерывом для отдыха 

между ними. С помощью этих упражнений определяется способность быстро 

овладевать новыми движениями (способность быстро обучаться), быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки.  

           Как показали результаты, на начало исследования показатели выполнения теста 

имели высокую степень разброса – от 6,7- до 10,0 секунд. 10% детей выполнили 

норматив с результатом от 6,0 до 7,0 секунд, 70% - пробежали дистанцию за время от 

7,1 до 8,0 секунд и 20% – показали время от 8,1 до 10 секунд. (рис. 3.) Средний 

результат равнялся 7,96 секунд. 

           В результате конечного тестирования зафиксировано повышение показателей 

выполнения контрольного упражнения. Высокий результат – 6,0-7,0 секунд - отмечался 

у 30% детей, средний результат - 7,1-8,0% - показали 50%, и 30% детей пробежали 

дистанцию с результатом от 8,1 до 10 секунд. Средний показатель улучшился до 7,25 

секунд. 

Расчет прироста по В.И. Усакову показал: 

-   Отличный прирост результата под воздействием тренировки имели 20% участников 

исследования; 

-   Хороший прирост – у 10%; 

-   Удовлетворительный прирост – у 40%; 

-   Неудовлетворительный прирост результата имели 30% детей.  

 

 
Рис. 3. - Оценка показателей выполнения теста «бег на дистанцию 10 м.» (n=10, в %) 

           

 Гибкость в исследовании оценивалась при помощи упражнения – наклон 

туловища вперед в положении седа. С помощью этого упражнения определяется 

степень подвижности опорно-двигательного аппарата, эластичность мышц и связок. 

Ребёнок садился на пол, упираясь ногами в перпендикулярную планку, наклоняя 

туловище вперед – вниз, не сгибая колен, старался коснуться стопы кончиками 

пальцев. Перед ребёнком (на нулевую отметку) ставилась легкая игрушка и ему 

предлагалось как можно дальше её отодвинуть. Расстояние, на которое ребёнок 

отодвинул игрушку и считалось результатом. Каждому ребёнку предлагалось 3 

попытки, засчитывался самый лучший результат. 

           При первом выполнении этого упражнения результаты, показанные детьми, так 

же отличались большой степенью разброса. Оценки колебались от +0,5 до +7,0 см. При 

этом, 60% детей выполнили упражнение с положительным результатом от 1,0 до 3,0 
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см. От 3,1- до 5,0 см. показали 10% детей, и 20% детей достигли 5,1 - 7,0 см. от нулевой 

отметки оценочной шкалы. У одного ребенка был отмечен отрицательный результат (- 

0,5 см). Средний результат выполнения упражнения – 2,41см. (рис. 4.) 

 
Рис. 4. - Оценка показателей выполнения теста «наклон туловища вперед в 

положении седа» (n=10, в %) 

           Конечное тестирование показало наличие положительного воздействия 

предложенной программы на развитие гибкости. Результат от 1,0 до 3,0 см. показали 

50% участников, у 30% он составил 3,1-5,0 см, и наивысший результат от 7,1 до 9,5 см 

– показали 20% детей в группе. Средний результат составил 3,98 см. 

           Расчет показателя прироста по В.И. Усакову показал отличный уровень прироста 

результатов под воздействием тренировки у 100% участников исследования, что, 

вероятно, объясняется возрастной предрасположенностью детей данного возраста к 

проявлению такого двигательного качества как гибкость.  

           Выводы: Как показали результаты исследования, включение нетрадиционных 

форм гимнастики в занятия по физическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста способствовало увеличению величины прироста уровня изучаемых 

двигательных качеств.   
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Уральский государственный университет физической культуры, 

Россия, Челябинск 

 

В статье отражены результаты исследования, которое проводилось с целью 

выявления скоростных способностей у детей младшего школьного возраста. 
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Апробировав комплекс упражнений, направленный на развитие скоростных 

способностей учащихся младших классов, выяснилось, что наша рабочая гипотеза, а 

именно − использование средств скоростной направленности для детей 9-10 – летнего 

возраста в условиях общеобразовательной школы смогут повысить уровень скоростных 

способностей учащихся начальных классов – подтвердилась. Нами был разработан 

комплекс физических упражнений, направленный на развитие скоростных 

способностей учащихся младших классов. Данный комплекс использовался на уроках 

физической культуры и, включал в себя упражнения скоростного характера, а также 

подвижные игры на развитие внимания, ловкости и чувства равновесия. 

Ключевые слова: скоростные способности, младшие школьники, физическая 

культура. 

 

DEVELOPMENT OF HIGH-SPEED ABILITIES IN YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN AT PHYSICAL EDUCATION LESSONS 

 

Novichkova N.G., PhD, novichkova.82@mail.ru, 

Ural State University of Physical Culture, 

Russia, Chelyabinsk 

 

The article reflects the results of the study, which was carried out in order to identify 

the speed abilities in children of primary school age. Having tested a set of exercises aimed at 

developing the speed abilities of primary school students, it turned out that our working 

hypothesis, namely, the use of speed-oriented means for children of 9-10 years old in general 

education school, will be able to increase the level of speed abilities of primary school 

students - was confirmed. We have developed a set of physical exercises aimed at developing 

the speed abilities of primary school students. This complex was used in physical education 

lessons and included speed exercises, as well as outdoor games to develop attention, dexterity 

and a sense of balance. 

Keywords: speed abilities, junior schoolchildren, physical education. 

 

Введение. Для многих видов спорта развитие скоростных способностей имеет 

важное значение. Большая категория авторов считают, что скоростные способности 

являются показателем высшего мастерства. На данный момент существует ранняя 

специализация, сокращение сроков обучения и сложность спортивной техники в 

подготовке юных спортсменов, а также просто занимающимся выдвигаются 

требования, связанные с проявлением скоростных качеств. Это актуализирует 

проблему поиска новых путей, с помощью которых возможно более оперативно 

обучить детей управлять своими движениями. 

У учащихся в начальных классах, начинается формирование знаний, умений и 

навыков и структурных компонентов скоростных способностей. «Для детей, младший 

школьный возраст является благоприятным для развития скоростных способностей» [1]. 

Использование разнообразных двигательных действий, которые нужны для 

развития скоростных способностей дает возможность избавить от однообразной 

обстановки на уроках физической культуры и, гарантировать хорошее настроение от 

выполнения двигательной активности. 

В связи с этим, развитие скоростных способностей для учащихся младших 

классов является одной из главных задач процесса физического воспитания. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить 

эффективные средства развития скоростных способностей учащихся младшего 

школьного возраста на уроках физической культуры. 
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Методы исследования: анализ литературных источников, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, методы 

математической статистики. 

Методика. Исследование проходило на базе МОУ «Рощинская СОШ». В 

эксперименте принимали учащиеся начальных классов, в количестве 30 человек. 

Численный состав экспериментальной и контрольной группы составил по 15 человек в 

каждой из них. 

В испытуемых группах уроки проходили согласно рабочей программе по 

физической культуре 1-4 класс ФГОС. Данная программа основана на основе 

Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, авторами 

которой являются В.И. Лях, А.А. Зданевич. Примерной программы по физической 

культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственный стандартов общего образования второго поколения», реализуемого 

Российской академией образования по заказу министерства образования и науки РФ и 

Федерального агентства по образованию. В экспериментальной группе 3 раза в неделю 

проводились уроки по физической культуре с включением комплексов упражнений для 

развития скоростных способностей, а также подвижные игры. В уроки контрольной 

группы входили разнообразные комплексы упражнений + подвижные игры. До 

проведения экспериментальной работы дети опытных групп не имели статистически 

достоверных отличий в показателях физической подготовленности. 

До начала проведения педагогического эксперимента было проведено 

педагогическое тестирование для определения и оценки уровня скоростных 

способностей учащихся были использованы следующие тесты: 

1) Бег на 30 метров, проводился с низкого старта. С помощью данного теста 

оцениваются скоростные и реактивные способности занимающихся. Учащиеся 

выполняли три попытки, засчитывался лучший результат. 

2) Бег на 60 метров проводился с высокого старта. Также как и в 

предыдущем тесте выполнялись три попытки, засчитывался лучший результат. 

3) Прыжки через скакалку. В течение 1 минуты учащиеся прыгали через 

скакалку, учитывалось количество прыжков, которое выполняли дети. 

Параллельно с выявлением уровня скоростных способностей занимающихся, мы 

просмотрели динамику показателей скоростно-силового характера по следующим 

тестам: прыжок в длину с места (см), челночный бег 3х10 м. Также, как и тестах для 

развития скоростных способностей, учащимся предлагалось выполнить три попытки, 

засчитывался лучший результат [2]. 

Результаты исследования. Полученные, в ходе педагогического исследования 

цифровые данные были проанализированы и сделаны выводы об эффективности 

использованных средств.  

Показатели уровня сформированности скоростных способностей детей 

младшего школьного возраста представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты тестирования опытных групп до эксперимента 

Тесты / Группы КГ ЭГ tкр.-

Стьюдента 

Р 

Бег 30 м. (с.) 6,8 ± 0,14 6,6 ± 0,18 0,27 Р > 0,05 

Бег 60 м. (с.) 12,7 ± 0,23 12,6 ± 0,2 0,35 Р > 0,05 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

52,7 ± 4,42 53,0 ± 4,5 0,43 Р > 0,05 

Прыжок в длину с места (см.) 114,6 ± 8,1 

 

116,2 ± 9,3 0,59 Р > 0,05 

Челночный бег 3х10 м. (с.) 10,7 ± 1,1 10,6 ± 1,9 0,3 Р > 0,05 
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Данные, представленные, в таблице 1 свидетельствуют том, что до начала 

проведения педагогического эксперимента результаты статистически не достоверны. 

Это прослеживается в результатах тестов по выявлению скоростных способностей, а 

также скоростно-силовых способностей. 

Таблица 2  

Результаты тестирования опытных групп после эксперимента 

Тесты / Группы КГ ЭГ tкр.-

Стьюдента 

Р 

Бег 30 м. (с.) 5,8 ± 0,15 4,8 ± 0,18 1,4 Р< 0,05 

Бег 60 м. (с.) 11,8 ± 0,37 11,5 ± 0,4 1,6 Р< 0,05 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

57,8 ± 0,42 62,1 ± 0,49 2,01 Р< 0,05 

Прыжок в длину с места (см.) 117,8 ± 2,8 122,5 ± 5,9 2,17 Р< 0,05 

Челночный бег 3х10 м. (с.) 9,6 ± 0,8 8,2 ± 0,3 4,9 Р< 0,05 

После проведения педагогического эксперимента достоверные улучшения 

показателей скоростных, а также скоростно-силовых способностей наблюдаются в 

обеих группах. 

 
Рис. 1 – Результаты теста «Бег 30 м» и «Бег на 60 м» в контрольной группе 

 

Так в тесте «Бег на 30 м» показатели в контрольной группе улучшились на 1 

секунду, в тесте «Бег на 60 м» на 0,9 секунды. Тогда как в экспериментальной группе в 

тесте «Бег на 30 м» показатели улучшились на 1,8 секунды, а в тесте «Бег на 60 м» 

показатели улучшились на 1,1 секунды (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2 – Результаты теста «Бег 30 м.» и «Бег на 60 м.» 

в экспериментальной группе 
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Рис. 3 – Результаты теста «Прыжки через скакалку» в опытных группах 

 

В тесте «Прыжки через скакалку» показатели в контрольной группе улучшились 

на 5,1, а в экспериментальной группе этот показатель составил 9,1 раз. 

Параллельно с показателями скоростных способностей в опытных группах 

улучшились показатели скоростно-силового характера. В тесте «Прыжок в длину с 

места» показатели в контрольной группе улучшились 3,2 см, в экспериментальной 

группе этот показатель улучшился на 6,3 см (Рисунок 4). В тесте «Челночный бег 3х10 

м» показатель контрольной группы улучшился на 1,2 с., в экспериментальной группе 

данный показатель улучшился на 1,4 с (Рисунок 5). 

 

 
Рис. 4 – Результаты теста «Прыжок в длину с места» в опытных группах 

 

 
Рис. 5 – Результаты теста «Челночный бег 3х10 м.» в опытных группах 
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Таким образом, результаты проведенного анализа достаточно наглядно 

иллюстрируют, что существование у младших школьников своеобразных связей между 

целенаправленным развитием скоростных способностей и общим уровнем 

двигательной подготовленности учащихся можно считать экспериментально 

доказанным фактом. 

Выводы. В процессе нашего исследования были использованы общепринятые 

методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. В процессе эксперимента был определен уровень 

физической подготовленности учащихся 9-10 лет. Анализ результатов тестирования 

физической подготовленности позволил установить достоверные различия (Р < 0,05) 

результатов выполнения всех предложенных тестовых упражнений. Достоверное 

улучшение в результатах наблюдалось в обеих опытных группах. 

При проведении исследования установлено, что уроки с использованием 

экспериментального комплекса упражнений оказали положительное влияние на 

динамику физических показателей учащихся младших классов. 
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В статье представлены промежуточные результаты республиканского педагогического 

эксперимента по внедрению программы физкультурно-оздоровительных занятий во 

время спортивного часа с учащимися I ступени общего среднего образования, 

посещающих группу продленного дня. Данная программа базируется на разработанных 

нами управленческой и организационно-функциональной моделях физкультурно-

оздоровительных занятий с младшими школьниками. Анализ результатов внедрения 

инновационного проекта позволяет говорить об изменениях в уровне 

профессиональной компетенции педагогов, участвующих в инновационной 

деятельности, в повышении их управленческой и исследовательской компетенций. 

Воспитатели умеют провести мониторинг уровня физического состояния и мотивации 

учащихся, сделать анализ и подобрать соответствующие средства физического 

воспитания для развития низкий показателей. В тоже время полученные нами 

промежуточные результаты позволяют рекомендовать авторское методическое 

обеспечение для целенаправленного использования в процессе физического воспитания 

детей младшего школьного возраста в группах продленного дня.  

Ключевые слова: группа продленного дня, учащиеся, физкультурно-

оздоровительные занятия, спортивный час, физическое состояние. 
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The article presents the interim results of the Republican pedagogical experiment on the 

implementation of the program of physical education and health classes during the sports hour 

with students of the first stage of general secondary education who attend an extended day 

group. This program is based on the management and organizational-functional models of 

physical education and health classes with younger students developed by us. Analysis of the 

results of the implementation of an innovative project allows us to talk about changes in the 

level of professional competence of teachers involved in innovative activities, in improving 

their managerial and research competencies. Teachers are able to monitor the level of physical 

condition and motivation of students, make an analysis and select the appropriate means of 

physical education for the development of these indicators. At the same time, the intermediate 

results obtained by us allow us to recommend the author's methodological support for 

purposeful use in the process of physical education of children of primary school age in 

extended-day groups. 

Keywords: extended day group, students, physical education and health classes, sports 

hour, physical condition. 

 

Введение. Известно, что укрепление, поддержание и сохранение состояния 

физического здоровья детей, повышение их функциональных возможностей, уровня 

физического, психического развития и двигательной подготовленности являются 

одними из приоритетов государства. При этом одним из главных средств 

профилактики заболеваемости детей выступают доступные и экологически чистые 

средства – физические упражнения, значение которых зачастую недооценивается как 

педагогическими и медицинскими работниками, так и родителями. 

В рамках реализации инновационного проекта в образовательном процессе 

учреждений образования педагоги применяли авторскую модель программно-

методического обеспечения спортивного часа в режиме групп продленного дня 

учреждений общего среднего образования, представленную в монографиях [1–3]. 

Спортивный час для учащихся I ступени общего среднего образования 

включается в учебный режим группы продленного дня и ежедневно проводится 

воспитателями учреждения образования при консультативной помощи со стороны 

учителя физической культуры и здоровья преимущественно на свежем воздухе. Он 

является организованной формой активного отдыха учащихся I общего среднего 

ступени образования после основных учебных занятий, направленной на профилактику 

и восстановление работоспособности детей [2]. 

Инновационный проект был разработан в рамках основополагающих положений 

теории функциональных систем (П.К. Анохин); системного понимания 

индивидуального здоровья (А.Г. Щедрина); концептуальных положений физического 

воспитания в нашей стране (В.Н. Кряж, А.А. Гужаловский); концепции начального 

школьного обучения (Т.А. Лопатик); с учётом теоретико-методических основ 

оздоровления школьников средствами физической культуры, проживающих в эколого-

неблагоприятных условиях (В.А. Медведев, В.А. Коледа, В.А. Барков, С.В. Севдалев, 
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Г.И. Нарскин, В.М. Наскалов); концепции соответствия характера педагогических 

воздействий биологическому ритму возрастного развития систем и функций организма 

и моторики (А.А. Гужаловский, А.А. Маркосян, В.К. Бальсевич, М.М. Безруких); 

положений о произвольном управлении и совершенствовании функции дыхания (М.Е. 

Маршак, В.В. Михайлов, С.Н. Кучкин, И.С. Бреслав, Г.Г. Исаев, И.Н. Солопов); 

положений спортивной метрологии (В.М. Зациорский, М.А. Годик; В.Н. Старченко); 

положений теории управления (Н. Винер, Дж.К. Максвелл, А.А. Ляпунов, А.И. Берг, 

А.И. Китов); теории деятельности (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин); современных 

концепций теории и методики физической культуры, теории и технологии обучения и 

воспитания школьников (Л.П. Матвеев, В.И. Лях с соавт., А.А. Гужаловский, В.И. 

Столяров); использования компьютерных технологий (В.Ю. Волков, С.В. Клименко, 

В.Д. Сонькин, В.М. Колос, В.Н. Старченко, Е.В. Осипенко). 

Цель исследования: содействовать формированию физической культуры 

учащихся I ступени общего среднего образования путем внедрения модели программно-

методического обеспечения спортивного часа в режиме групп продленного дня 

учреждений общего среднего образования. 

Задачи исследования: реализовать на практике модель программно-

методического обеспечения спортивного часа в режиме групп продленного дня 

учреждений общего среднего образования; организовать мониторинг уровня 

сформированности физической культуры и здоровья учащихся I общего среднего 

ступени образования, посещающих группу продленного дня; организовать систему 

организационно-управленческого сопровождения инновационной деятельности на всех 

этапах проекта; оценить эффективность внедрения модели программно-методического 

обеспечения спортивного часа в режиме групп продленного дня учреждений общего 

среднего образования; изучить, систематизировать и обобщить опыт работы по 

внедрению модели; разработать учебно-методические материалы и практические 

рекомендации по реализации модели программно-методического обеспечения 

спортивного часа в режиме групп продленного дня учреждений общего среднего 

образования. 

Ниже представлены учреждения образования, на базе которых реализуется 

инновационная деятельность и выполняется научный проект: ГУО «Средняя школа №4 

имени В.А. Маркелова г. Гомеля», ГУО «СШ № 7 г. Гомеля», ГУО «СШ № 28 г. 

Гомеля имени Э.В. Серегина», ГУО «СШ № 31 г. Гомеля», ГУО «СШ № 43 г. Гомеля», 

ГУО «Старосельская средняя школа Ветковского района» Гомельской области, ГУО 

«Начальная школа г.Буда-Кошелево» Гомельской области, ГУО «Бигосовская средняя 

школа Верхнедвинского района» Витебской области, ГУО «Средняя школа № 2 

г. Кировска имени К.П. Орловского» Могилевской области, ГУО «Средняя школа №8 

г. Молодечно» Минской области.  

Методика. С целью изучения умственной работоспособности учащихся нами 

проводился мониторинг уровня умственной работоспособности в динамике учебной 

недели с октября 2019 по февраль 2020 года с целью выявления степени утомляемости 

детей, посещающих группу продленного дня во вторую смену (с 12.00 да 13.00 

согласно режиму дня), при помощи корректурных заданий 2-минутной 

продолжительности по буквенным таблицам В.Я. Анфимова в модификации С.М. 

Громбаха. Предварительно проводились тренировочные исследования, результаты, 

которых в общую обработку не включались. Для анализа и оценки умственной 

работоспособности учащихся применялась авторская компьютерная программа «Mental 

Working Capacity» («MWC»).  

В ходе изучения оценки самочувствия, активности, настроения (САН) учащихся, 

исследования уровня тревожности, психоэмоционального состояния учащихся, 

выявления удовлетворённости школьной жизнью, взаимопонимания, защищенности в 
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коллективе проведено психологическое тестирование учащихся по методике «САН» 

(самочувствие, активность, настроение), тест Филлипса, «Волшебная страна чувств», 

проективная рисуночная методика «Школа зверей» (С. Панченко).  

Для реализации в образовательный процесс программно-методического 

обеспечения спортивного часа в режиме групп продленного дня учреждений общего 

среднего образования, обеспечивающей повышение уровня их физической 

подготовленности и работоспособности, а также способствующей улучшению 

состояния здоровья детей, внедрялась модель, направленная на содействие 

формированию физической культуры и физического состояния учащихся I ступени 

общего среднего образования. Все запланированные на 2019/2020 учебный год 

мероприятия проведены в полном объеме.  

Результаты исследования. Реализация программы физкультурно-

оздоровительных занятий во время спортивного часа осуществлялась в режиме работы 

группы продленного дня и рассчитана на воспитателей, деятельность которых 

предусмотрена в учреждениях общего среднего образования – средних школах, 

гимназиях, лицеях. 

Целью программы физкультурно-оздоровительных занятий с младшими 

школьниками в группах продленного дня является содействие формированию 

физической культуры детей младшего школьного возраста и их оздоровлению с учетом 

возрастных особенностей. 

Достижение указанной цели осуществляется реализацией физкультурно-

оздоровительных занятий в объеме 172 часа в учебном году и решением ряда задач, 

которые могут быть разделены на общие и специфические: 

– общими задачами, решаемыми во время спортивного часа, являются: 

1) содействовать укреплению здоровья и гармоническому физическому развитию 

детей; 2) продолжать формировать физкультурные знания; 3) совершенствовать 

двигательные умения и навыки, способы физкультурной деятельности; 4) продолжать 

развивать физические качества; 5) содействовать формированию потребностно-

мотивационной сферы физической культуры младших школьников.  

– специфической задачей физкультурно-оздоровительных занятий во время 

спортивного часа является задача по преимущественному развитию аэробной 

выносливости у детей младшего школьного возраста.  

Средствами физического воспитания младших школьников, применяемыми на 

физкультурно-оздоровительных занятиях во время спортивного часа, являются: 

строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, разновидности ходьбы и бега в 

форме игровых заданий, игры и игровые задания, способствующие активизации 

речевой деятельности, подвижные игры и эстафеты с акцентом на развитие общей 

(аэробной) выносливости, игры на внимание и осанку, упражнения на растягивание.  

Материал программы физкультурно-оздоровительных занятий распределен по 

следующим разделам: 

– знания (6 часов); 

– умения, навыки, способы деятельности (37 часов); 

– развитие двигательных способностей (129 часов). 

Темы раздела «Знания» планируются к освоению на физкультурно-

оздоровительных занятиях в течение учебного года в форме непродолжительных (до 3–

5 минут) рассказов, бесед. Данный раздел включает следующую тематику: 

«Гигиенические знания и здоровый образ жизни», «Правила подвижных игр», 

«Самостоятельные занятия физическими упражнениями и самоконтроль».  

Раздел «Умения, навыки, способы деятельности» включает физические 

упражнения, составляющие содержание «школы движений»: ходьбу, бег, строевые 
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упражнения, общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения, упражнения на 

растягивание, передвижение на лыжах и др.  

Содержание раздела «Развитие двигательных способностей» включает в себя 

подвижные (в том числе народные) игры и эстафеты с акцентом на развитие аэробной 

выносливости, элементы спортивных и подвижных игр, примерный перечень 

домашних заданий для учащихся.  

Содержание данной программы рассчитано на его освоение учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 

группам. Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе и группе лечебной физической культуры должны оказывать помощь 

воспитателю в организации и проведении физкультурно-оздоровительных занятий, а 

также судействе подвижных и спортивных игр.  

Учащиеся, освобожденные по медицинским показаниям от двигательной 

активности, оказывают помощь воспитателю в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных занятий, а также выполняют непротивопоказанные 

индивидуальные задания под контролем воспитателя.  

Образовательный процесс по физическому воспитанию в группах продленного 

дня строится в соответствии с дидактическими принципами, а также с учетом поло-

возрастных особенностей учащихся. При этом большое внимание уделяется 

самостоятельной и творческой работе учащихся (выполнению домашних заданий, 

полученных на уроках физической культуры; умение играть и организовывать 

подвижные игры и др.). 

Несомненно, что программа содержит педагогические требования, 

определяющие, что на каждой образовательной ступени школьник должен знать, 

соблюдать и уметь правильно выполнять. 

Проведенное анкетирование законных представителей показало положительную 

динамику в уровне педагогических и специальных знаний законных представителей, 

необходимых для организации физического воспитания в семье (если в сентябре 2018 

года уровень знаний большинства законных представителей соответствовал среднему, 

то в марте 2020 года – достаточному и высокому).  

Реализуя авторскую модель организации физкультурных занятий во время 

спортивного часа с детьми на практике, мы видим, что динамика показателей 

функциональной подготовленности и развития физических качеств в течение учебного 

года характеризуется положительным приростом. При этом физическая и 

психологическая нагрузка несет характер тренировки, адекватной возможностям 

каждого ребенка.  

На показатели умственной работоспособности, степени утомляемости учащихся 

влияют предшествующие и последующие виды деятельности, чередование 

интенсивных игр с малоподвижными, регулирование учебной нагрузки, самочувствие и 

поведение детей, положительные и отрицательные эмоции во время проведения 

подвижных игр. 

С октября по февраль 2019/2020 учебного года был проведен мониторинг 

умственной работоспособности учащихся в динамике недели (до и после проведения 

спортивного часа в группе продленного дня), чтобы определить уровень умственной 

работоспособности и степень утомляемости детей 7-8 лет.  

Для сравнительного анализа нами использованы результаты исследования 

индивидуальной и комплексной оценки умственной работоспособности детей 7-8 лет, 

посещающих ГПД в ГУО «Средняя школа №8 г. Молодечно» с октября по февраль 

2019/2020 учебного года, включающие оценку количественных и качественных 

показателей умственной работоспособности, расчет достоверности различий по t-

критерию Стъюдента. 
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Исследование недельной динамики объема умственной работоспособности 

(ОУР) детей 7-8 лет, посещающих ГПД в ГУО «Средняя школа № 8 г. Молодечно» с 

октября по февраль 2019/2020 учебного года до и после спортивного часа, показало 

следующее:  

– объем умственной работоспособности учащихся после проведения 

спортивного часа в октябре 2019/2020 учебного года к концу недели понижался (с 

153,00 ± 13,07 до 145,80 ± 12,44 соответственно); 

– объем умственной работоспособности учащихся после проведения 

спортивного часа в декабре 2019/2020 учебного года к концу недели повышался (с 

167,53 ± 7,92 до 189,00 ± 12,92соответственно); 

– объем умственной работоспособности учащихся после проведения 

спортивного часа в феврале 2019/2020 учебного года к концу недели повышался (с 

164,47 ± 13,48 до 190,27 ± 11,53 соответственно). 

Необходимо констатировать, что качество умственной работоспособности в 

динамике недели после спортивного часа к концу недели повышалось: 

– октябрь 2019/2020 учебного года (с 0,47 ± 0,24 до 0,40 ± 0,17 соответственно); 

– декабрь 2019/2020 учебного года (с 0,47 ±0,14 до 0,33 ±0,13 соответственно); 

– февраль 2019/2020 учебного года (с 0,40 ± 1,17 до 0,27 ±0,12 соответственно). 

Анализ качества умственной работоспособности (КУР) мальчиков и девочек 

(суммарно), посещающих ГПД выявил следующую динамику исследуемого 

показателя как до, так и после спортивного часа в течение недельного цикла: 

– в октябре 2019/2020 учебного года с понедельника по вторник качество 

умственной работоспособности недостоверно увеличивалось до и после спортивного 

часа (1,22; p>0,05 и 1,76; p>0,05 соответственно), в среду и пятницу имело место 

достоверное улучшение данного показателя (2,93; p<0,05 и 2,59; p<0,05 

соответственно), в четверг – достоверное улучшение (3,68; p<0,05); 

– в декабре 2019/2020 учебного года достоверное улучшение качества 

умственной работоспособности нами отмечено во вторник (4,21; p<0,05); 

– в феврале 2019/2020 учебного года достоверное улучшение качества 

умственной работоспособности нами отмечено с понедельника по среду, в пятницу 

(5,79; p<0,05), в то время как в четверг  – недостоверное ухудшение (2,11; p>0,05). 

Нами установлено, что в четверг в октябре 2019 года продуктивность 

корректурной работы значительно увеличивается (12,32) после спортивного часа, в 

тоже время в пятницу наблюдается уменьшение коэффициента (3,65). Выявлено 

улучшение коэффициента продуктивности корректурной работы в пятницу после 

спортивного часа в декабре 2019 и феврале 2020 года (с 4,14 до 5,67 и 4,11 до 7,13 

соответственно). 

Анализ коэффициента преобладания работ детей, посещающих ГПД в ГУО 

«Средняя школа № 8 г. Молодечно» с октября по февраль 2019/2020 учебного года 

(рисунок 8), показало преобладание удовлетворительных работ до и после спортивного 

часа. Также отмечено увеличение коэффициента преобладания хороших работ в 

феврале 2019/2020 учебного года. 

Нами исследована динамика суммы просмотренных букв мальчиков (рисунок 1) 

и девочек 7-8 лет (рисунок 2), динамика суммы просмотренных букв учащимися 

(суммарно) (рисунок 3), посещающих ГПД с октября по февраль 2019/2020 учебного 

года до и после спортивного часа. Из приведенных данных, можно сделать вывод, что 

сумма просмотренных букв детьми, посещающими ГПД, значительно увеличилась в 

феврале 2020 года после спортивного часа. 
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Рис. 1 – Динамика суммы просмотренных букв мальчиками 7-8 лет, 

посещающих ГПД с октября по февраль 2019/2020 учебного года 

 

 
Рис. 2 – Динамика суммы просмотренных букв девочками 7-8 лет, посещающих 

ГПД с октября по февраль 2019/2020 учебного года 

 

Недельная динамика суммы просмотренных символов девочками (рисунок 2) и 

мальчиками 7-8 лет (рисунок 3), посещающими ГПД в ГУО «Средняя школа № 8 г. 

Молодечно» с октябрь по февраль 2019/2020 учебного года показывает, что после 

спортивного часа сумма просмотренных символов девочками и мальчиками до 

пятницы февраля 2020 года значительно увеличивается. Таким образом, данные 

исследования показывают отсутствие умственного утомления у учащихся в конце 

недели. 

 
Рис. 3 – Динамика суммы просмотренных букв учащимися (суммарно), 

посещающих ГПД с октября по февраль 2019/2020 учебного года 
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Из вышеизложенного следует, что с октября по февраль 2019/2020 учебного 

года у учащихся 7-8 лет, посещающих ГПД, количественные и качественные 

показатели умственной работоспособности изменялись неоднозначно и отражали 

функциональное состояние. 

Таким образом, рассмотренные выше данные позволяют констатировать 

неоднозначный характер взаимосвязи между показателями количества и качества 

умственной работоспособности, проявляющийся у детей 7-8 лет, посещающих ГПД, 

до и после проведения спортивного часа в недельном цикле.  

В тоже время из проведенного анализа следует, что возможными причинами 

низкой умственной работоспособности и утомляемости детей 7-8 лет, посещающих 

ГПД, могут быть следующие: проведение спортивных игр разной интенсивности в 

течение недели; максимальная допустимая учебная нагрузка для учащихся данной 

возрастной категории согласно расписанию (вторник, среду и четверг); проведение 

уроков физической культуры и здоровья, часа здоровья и спорта (среда, четверг, 

пятница). 

Однако данные, полученные во время исследований, свидетельствуют о том, 

что степень утомляемости и показатели уровня умственной работоспособности детей 

7-8 лет, посещающих ГПД, находятся в пределах нормы. 

Заключение. Анализ результатов внедрения инновационного проекта позволяет 

говорить об изменениях в уровне профессиональной компетенции педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, в повышении их управленческой и 

исследовательской компетенций. Воспитатели умеют провести мониторинг уровня 

физической подготовленности, мотивации учащихся, сделать анализ и подобрать 

спортивные игры для развития физических качеств.  

Эффективное использование авторской программы «MWC» позволило 

осуществлять оперативный и объективный контроль умственной работоспособности и 

степени утомления учащихся. Нами зафиксировано улучшение самочувствия и 

повышение уровня работоспособности занимающихся после проведения спортивного 

часа в ГПД. При этом наблюдается положительная динамика уровня физической 

подготовленности и показателей функционального состояния учащихся 2-ых классов, 

посещающих группу продленного дня.  
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 Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО») является не обязательным для студентов 
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вуза. Поэтому ставится задача создания таких условий, в которых вуз мог бы 

способствовать формированию интереса и мотивации у обучающихся в выполнении 

нормативов ВФСК «ГТО». Благоприятным для этого процесса является то, что на базе 

университета есть возможность осуществлять непосредственную подготовку студентов 

к сдаче нормативов, оказывать содействие в развитии физических качеств и 

совершенствовании физической подготовленности молодых людей.  Статья посвящена 

изучению особенностей подготовки к выполнению нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» 

студентов, обучающихся по различным юридическим направлениям подготовки и 

специальностям, например, 40.03.01 «Юриспруденция», 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность», 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»; 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, особенности юридических 

профессий, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 
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 Compliance with the standards of the All-Russian Physical Education and Sports 

Complex "Ready for Labor and Defense" (VFSK "TRP") is not mandatory for university 

students. Therefore, the task is to create such conditions in which the university could 

contribute to the formation of interest and motivation among students in fulfilling the 

standards of the All-Russian Sports School "RLD". Favorable for this process is that on the 

basis of the university there is an opportunity to directly prepare students for passing 

standards, to assist in the development of physical qualities and improvement of the physical 

fitness of young people. The article is devoted to the study of the peculiarities of preparation 

for the performance of the standards (tests) of the All-Union FSC "TRP" students studying in 

various legal areas of training and specialties, for example, 40.03.01 "Jurisprudence", 

40.05.04 "Judicial and prosecutorial activities", 40.02.01 "Law and the organization of social 

security "; 02.40.03 "Law and Judicial Administration". 

Keywords: physical education, sport, peculiarities of legal professions, All-Russian 

physical education and sports complex "Ready for work and defense". 

 

Введение. В историческом аспекте предпосылкой для создания программы 

«ГТО» в СССР послужил Декрет о введении Всеобуча, который был подписан 

Владимиром Лениным в апреле 1918 года. В этот период проводились 

восьминедельные военно-спортивные сборы добровольцев от 18 до 40 лет, был 

проведен первый парад физкультурников на Красной площади. В научных 

исследованиях указано, что Всеобуч привлекал к физической культуре и спорту 

большое количество любителей и спортсменов страны (около 4 миллионов граждан) 

[1]. Однако, руководством понималось, что физическая культура и спорт требовали 

развития и совершенствования, стране были необходимы умные и здоровые граждане, 

имеющие хороший уровень физической подготовленности. 

В газете «Комсомольская правда» от 24 мая 1930 года были внесены 

предложения по установке Всесоюзных испытаний на право получения значка «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Инициатива комсомольцев получила одобрение, в результате 
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проект комплекса ГТО утвердили 11 марта 1931 года [1]. Ступени ГТО вводили 

постепенно, позже появилась отдельная детская ступень ГТО. Идеология «ГТО» 

заключалась в том, что спорт должен стать не развлечением для избранных, а 

достоянием каждого. Успешность внедрения комплекса «ГТО» приобретала мировую 

славу, например, британская газета «The Times» 11 марта 1931 года опубликовала 

статью «У русских появилось новое секретное оружие под названием ГТО» [2]. 

Комплекс ГТО пережил время некоторого затишья. Особенно сложными были 

годы Великой отечественной войны (ВОВ). В послевоенное время в 1946 году были 

произведены очередные изменения в комплекс «ГТО», а именно: для взрослых I и II 

ступени – до 9 нормативов, для детей  - не более 7 нормативов.   

Общеизвестно, что с 2014 года в Российской Федерации происходит новый 

виток развития этого комплекса и его поэтапное внедрение. Указ Президента 

Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», возродил комплекс «ГТО» с 

1 сентября 2014 года [3].  

Возобновившийся комплекс способствует: 

 привлечению к физической культуре и спорту населения различного по полу, 

возрасту, состоянию здоровья;  

 развитию массового спорта;  

 привлечению детей и молодёжи к физической культуре и спорту;  

 повышению уровня физической подготовленности обучающихся в 

образовательных учреждениях различного уровня;  

 воспитанию патриотического отношения населения к своему государству. 

В Федеральном законе от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» указано, что  в целях решения вопросов местного 

значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных 

образований физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований к полномочиям 

органов местного самоуправления относятся утверждение и реализация календарных 

планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 

образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и 

спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО [2].  

В высших учебных заведениях в планы воспитательной работы и деятельности 

кафедры физического воспитания на каждый учебный год включены задачи по 

подготовке студентов к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» и осуществляется 

активная работа для их решения. 

Необходимость участия некоторых вузов в подготовке студентов для сдачи 

нормативов ВФСК «ГТО» обусловлена недостаточным исходным уровнем физической 

подготовленности студентов. Некоторыми вузами разработаны и реализуются 

программы подготовки студентов к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» задачами 

которой являются: создать условия для повышения общего уровня физической 

подготовленности и работоспособности; способствовать увеличению адаптационных 

резервов функциональных систем организма; сформировать осознанное отношение 

студентов к двигательной активности; сформировать умения самостоятельно 

использовать средства и методы физической культуры для решения личных и 

профессиональных задач [3]. 

Цель исследования – выявить особенности подготовки к выполнению 

нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» будущих сотрудников правосудия.  

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной 

литературы, анализ нормативно-правовых документов и учебных программ по 
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физической культуре и спорту, научно-педагогического опыта по проблеме 

исследования. 

Методика исследования заключалась в выявлении особенностей 

профессиональной деятельности юристов, профессиональных качеств и компетенции, 

здоровья и исходного уровня физической подготовленности студентов юридического 

вуза. Изучение особенностей организации аудиторных и внеаудиторных занятий 

физической культуры и спорта студентов, обучающихся по различным направлении 

подготовки и специальностям, например, 40.03.01 «Юриспруденция», 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность».  

Область профессиональной деятельности будущих юристов может быть 

применена в различных организациях: прокуратура, адвокатура, нотариальные 

конторы, юридические консультации, органы предварительного следствия и дознания, 

государственные органы обеспечения охраны порядка и безопасности, органы 

юстиции, частные детективные службы и др. К основным качествам юриста относятся: 

логическое и аналитическое мышление; хорошая концентрация и устойчивость 

внимания; высокий уровень кратковременной и долговременной памяти; 

коммуникативные навыки и дедуктивное мышление [4]. Большое значение для 

профессиональной деятельности юриста имеет высокий уровень здоровья и физической 

подготовленности.  

Аудиторные и внеаудиторные занятия физической культурой и спортом 

способствуют повышению уровня физической подготовленности, формированию 

мотивации систематических занятий физическими упражнениями и укреплению 

здоровья студентов вуза.  

В СЗФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

проводится работа по подготовке обучающихся разных курсов и факультетов к 

выполнению нормативов ВФСК «ГТО». В настоящее время содержание подготовки 

студентов к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» разработана для обучающихся среднего 

профессионального образования (40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»; 40.02.03 «Право и судебное администрирование») и высшего 

образования (40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»; 40.03.01 

«Юриспруденция»). Кроме этого, студенты, обучающиеся в магистратуре имеют право 

посещать дополнительные занятия физической культурой и спортом. 

Подготовка студентов вуза к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» 

осуществляется в аудиторное и внеаудиторное время и соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Решение задач связанных 

с ВФСК «ГТО» является созвучным с решением задач по физической культуре и 

спорту при подготовке бакалавров. Это дает большие возможности для привлечения 

студентов к занятиям различными видами спорта.  

На студенческий возраст (ВО после 11 класса) приходится VI ступень ГТО. В 

нее входят серия беговых упражнений, силовые упражнения, упражнения на гибкость и 

меткость. Основу занятий физической культурой и спортом будущих юристов 

составляют средства физической культуры, способствующие повышению общей и 

специальной физической подготовленности студентов: специальные упражнения из 

легкой  атлетики и спортивных игр (для подготовки к выполнению беговых нормативов 

и развития меткости бросков); атлетическая гимнастика и занятия в тренажерном зале 

(для подготовки к выполнению силовых нормативов); гимнастика и стретчинг (для 

подготовки к выполнению упражнений на гибкость) и различные виды спорта и 

двигательной активности, такие как  единоборства, настольный теннис, кроссфит. 

Результаты исследования. Для многих юридических специальностей 

(особенно уголовно-правового профиля) в будущей профессиональной деятельности 

студентов требуется хороший уровень физической подготовленности. Заглядывая в 
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будущее, изучив проект Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (ФГОС ВО 3++) мы видим, что  в 

федеральных государственных организациях, находящихся в ведении федеральных 

государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, вместо дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту реализуются дисциплины (модули) по 

физической подготовке. В результате освоения программы у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, установленные программой бакалавриата, например, УК-7 – способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. Мы считаем, что 

подготовка студентов юридических вузов к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» 

будет являться дополнительным стимулом для повышения уровня физической 

подготовленности выпускника.  

Известно, при поступлении на работу в некоторые правоохранительные органы 

от кандидата требуется хорошее состояние здоровья и развития физических качеств, 

психологической устойчивости и проявления интеллектуальных способностей. 

Особенностью подготовки к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» будущих 

сотрудников правосудия является, по нашему мнению, выстраивание занятий 

(аудиторных и внеаудиторных) с учётом профессиональной деятельности выпускника 

юридического вуза. Для формирования у будущих юристов профессиональных качеств 

во время занятий физической культурой целесообразно моделировать конфликтные 

ситуации в процессе спортивных и подвижных игр; способствовать формированию 

мотивации для совершенствования профессионально значимых качеств личности, 

определяющих готовность к межличностному общению в стрессовых ситуациях 

профессиональной деятельности [4], использовать соревновательный метод даже в 

простых заданиях (например, на меткость). Это позволит формированию таких качеств 

как быстрота принятия решения, смелость, ответственность, реакция, 

сосредоточенность, которые так же необходимы при выполнении ВФСК «ГТО».  

Одновременно, эти задания и вышеперечисленные виды двигательной 

активности  в совокупности с использованием технологии проблемного обучения 

поможет студентам в формировании навыков межличностного общения и умений 

разрешения возникших конфликтов, а искусственно созданные ситуации, в которых 

студент смог бы проявить свои личностные качества, позволят формированию 

личностных качеств таких как целеустремленность, воля, настойчивость, дисциплина 

[4]. Еще одной особенностью занятия физическими упражнениями студентов 

юридического профиля является нацеленность на изучение и проявление навыков 

самообороны, основ физической защиты. Все эти упражнения способствуют 

совершенствованию силовых способностей, а следовательно и подготавливает студента 

к успешному выполнению таких нормативов ВФСК «ГТО» как подтягивание из виса на 

перекладине и рывок гири. 

Выводы. Для нашего исследования не стояло целью разделения процесса 

подготовки к ВФСК «ГТО» будущих юристов от студентов других специализаций. Мы 

понимаем, что и для юристов, и для экономистов, и для математиков других 

специальностей используются средства и методы физического воспитания, 

способствующие повышению уровня физической подготовленности, что позволит 

студентам успешно сдать нормативы. Однако в нашем исследовании акцентируется 

внимание на том, что во многих уголовно-правовых специальностях юристов необходим 

высокий уровень здоровья и физической подготовленности при устройстве на работу. 

Поэтому планируя занятия физической культурой и спортом, которые нацелены на 
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формирование компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности 

юристов, мы включаем в образовательный процесс упражнения способствующие и 

подготовке молодых людей к выполнению ВФСК «ГТО». Наблюдения, опыт педагогов и 

беседы со студентами доказали, что такое совмещение делает занятия интересными и 

создаёт дополнительный стимул самостоятельно регистрироваться на сайте ГТО и смело 

идти сдавать нормативы. У молодых людей появляется уверенность в своих силах и 

стремление получить знак ГТО. 

 

Библиографический список: 

1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» [Электронный ресурс] / https://www.gto.ru/. 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

3. Панчук, Н.С. Нормативно-правовые аспекты развития Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Российской 

Федерации: проблемы прошлого и настоящего / Н.С. Панчук, К.Н. Пашина // 

материалы Международной научно-практической конференции  «Юридические формы 

переживания истории: практики и пределы» Санкт-Петербург, 11–12 сентября 2020 г. / 

Сост. и ред. С.В. Бочкарев. - СПб: Астерион, 2020. - 24 с. 

4. Хуббиев, Ш. З. Особенности преподавания учебной дисциплины «Физическая 

культура и спорт» в юридических вузах / Ш.З. Хуббиев, Н.С. Панчук // Научно-

теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» (2), 2018. – С.88-90. 

5. Яценко, Л.Г. Программа подготовки студентов высшей школы к выполнению 

нормативов Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» / Л.Г. Яценко, Т.Л. Незнамова, С.А. Баранов, Л.И. Романова // учебно-

методическое пособие: ВШТЭ СПбГУПТД. – СПб., 2016. – 137 с. 

 

ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВУЗАХ ФИЗКУЛЬУРНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Пашарина Е.С., к.ф.н., pasharina83@icloud.com  

Волгоградская государственная академия физической культуры,  

Россия, Волгоград 

 

Интеграция науки и образования имеет важное значение для всех вузов страны, 

в том числе и физкультурного профиля. Такое взаимодействие делает результаты 

научных исследований востребованными, тем самым обеспечивая направленность 

фундаментальной науки в образовательный процесс, и далее в практику. Следует 

отметить, что в результате такого взаимодействия появляется связь науки и бизнеса 

через инновационную инфраструктуру. Следствием этого процесса являются доходы, 

которые могут быть одним из источников финансирования науки, выступать способом 

инвестирования средств в научные исследования физкультурного вуза. 

Соответственно, наука поддерживает образование в современном обществе, а в свою 

очередь, образования является источником финансирования науки. Этот процесс 

взаимовыгодный для обеих сфер. С точки зрения автора, на базе физкультурного вуза 

необходимо создание Научно-образовательного центра, в котором бы сочетались три 

компонента: образование, научная деятельность и внешние связи со спортивными 

организациями.  

Ключевые слова: образование, наука, социальное взаимодействие, 

физкультурные вузы. 
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THE PROBLEM OF INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION 

AT PHYSICAL EDUCATION UNIVERSITIES 

 

Pasharina E.S., PhD, pasharina83@icloud.com  

Volgograd State Physical Education Academy, 

Russia, Volgograd 

 

The integration of science and education is of great importance for all universities in 

the country, including physical education one. This interaction makes the results of scientific 

research in demand, thereby ensuring the focus of fundamental science in the educational 

process, and then into practice.  It should be noted that as a result of such interaction, a 

connection between science and business appears through the innovation infrastructure. The 

consequence of this process is income, which can be one of the sources of funding for 

science, act as a way of investing in scientific research of a physical education institution. 

Accordingly, science supports education in modern society, and in turn, education is a source 

of funding for science. This process is mutually beneficial for both areas.  From the point of 

view of the author, on the basis of a physical education institution it is necessary to create a 

Scientific and Educational Center, which would combine three components: education, 

scientific activity and external relations with sports organizations.  

Keywords: education, science, social interaction, physical education universities. 

 

В современной ситуации процесс взаимодействия науки и образования ставит 

перед вузом решения следующих задач. Во-первых, необходимо в физкультурном вузе 

повысить качество образования, чтобы кадры обладали современными знаниями на 

уровне новейших достижений науки и технологий и практическим опытом участия в 

научных исследованиях. Во-вторых, направленность физкультурного вуза на 

взаимосвязь  со сферой физической культурой и спорта. 

Согласно закону об образовании, «целями интеграции образовательной и 

научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании являются 

кадровое обеспечение научных исследований, повышение качества подготовки 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, привлечение 

обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных 

работников, использование новых знаний и достижений науки и техники в 

образовательной деятельности» [2, с. 54]. 

Обоснованно оценить перспективы развития интеграционных процессов в 

России можно только с учетом особенностей отечественного научно-образовательного 

комплекса и происходящих в нем изменений. Прежде всего, отметим специфику 

институциональной структуры отечественной науки, ядром которой являются 

самостоятельные специализированные исследовательские организации. 

Преимущественная ориентация на их создание может рассматриваться как одна из 

исторических традиций, возникшая еще в начале XVIII века с учреждением в России 

Академии наук. Она в полной мере утвердилась в годы советской власти, когда наряду 

с обширной сетью академических институтов сложилась отраслевая система 

управления наукой. Решение политических задач ее ускоренного развития в целях 

укрепления обороноспособности страны и индустриализации потребовало дальнейшего 

расширения сети исследовательских институтов. 

В России вследствие таких процессов, как сокращение сети проектных 

организаций, опытных заводов, научно-технических служб предприятий, иными 

словами тех структур, которые призваны обеспечить взаимодействие научных 

результатов в инновационную сферу, отмечалось наращивание числа НИИ за счет 

создания новых организаций. В данной ситуации не была укреплена исследовательская 
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база университетов и предприятий, которые, собственно, и составляют костяк 

инновационных систем в странах с развитой рыночной экономикой [1, с. 4]. 

Формальное разделение науки и образования, на наш взгляд, нанесло 

существенный ущерб научному авторитету высшей школы. Ситуация в российской 

вузовской науке резко контрастирует с практикой ведущих стран мира, где в 

университетах сосредоточен основной потенциал фундаментальной науки, 

выполняются масштабные прикладные исследования и разработки. По данным 

мониторинга экономики образования за 2004-2006 годы, в структуре доходов вузов 

средства от научной деятельности составляют всего 3,7 %; причем лишь у 8% вузов 

они превышают 10 % их суммарного бюджета. Заметным прорывом стало 

финансирование инновационных образовательных программ 57 ведущих вузов в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование" (30 млрд. руб. в 2017-

2020 годы), но, по имеющимся оценкам, на научные исследования была израсходована 

лишь примерно 1/8 выделенных средств [4 с. 64]. Значение вузовской науки 

определяется не только собственно научными результатами, но и тем, что в 

физкультурных вузах обеспечивается преемственность научных традиций, накопление 

и обновление знаний, подготовка специалистов для научной деятельности. Причины 

определяющей роли науки в образовании заключаются в том, что наука опережает 

написание учебников и монографий как минимум на 10 лет. Однако самым 

существенным является то, что ученый передает студентам свою активную позицию в 

жизни, способствуя развитию у них инициативы. 

Развитие научного потенциала Российской Федерации весьма противоречиво. С 

одной стороны, за период с 2010 по 2020 годы число организаций, выполнявших 

исследования и разработки, уменьшилось на 19,7 % (с 4564 до 3666), при этом 

численность исследователей в этих организациях стала меньше на 616,8 тыс. человек 

(т.е. в 2,6 раза). С другой стороны, число университетов и других вузов, занимающихся 

научными изысканиями и разработками, увеличилось на 11,8 % (с 450 до 503). Но 

одновременно произошло уменьшение доли исследователей в секторе высшего 

образования на 43,8 тыс. человек (в 2,5 раза). Исследователи в вузах составляют всего 

8,7 % от их общей численности в научных организациях России [3, с. 4]. 

Необходимо учесть, что научный потенциал вузов в значительной степени 

дополняется активной частью профессорско-преподавательского состава, работающего 

на вузовских кафедрах. Следует при этом отметить, что научная работа преподавателей 

не учитывается в официальных статистических сведениях о выполнении исследований 

и разработок, ведется в основном ведомственный учет на уровне самих кафедр.  

Интеграция науки и образования способствует повышению результативности 

исследований, повышению качества образования, повышению притока молодежи в 

исследовательскую сферу.  

Рассматривая взаимодействие науки и образования, можно выделить некоторые 

аспекты. Один из первых, экономический аспект, связан с формированием рыночных 

отношений, которые трансформируют научно-образовательную деятельность к 

зависимости от коммерческой состоятельности. Кардинальные изменения 

общественных отношений привели к тому, что наука и образование стали товаром и их 

интеграция происходит на отношениях купли-продажи. Структурно-организационный 

аспект представлен интеграцией научных и образовательных звеньев в рамках одной 

организации или в виде осуществления совместной деятельности научными и 

образовательными учреждениями одной ведомственной принадлежности как сферы 

образования, так и сферы науки. Отметим, что взаимодействие науки и образования 

представлена интеграцией научных и образовательных организаций и их функций в 

процессе осуществления межотраслевых связей. Анализ законодательства о науке, 

документов о государственной научно-технической политике показывает, что 
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концептуально в сфере науки под интеграцией науки и образования понимается, 

прежде всего, межотраслевая (межведомственная) интеграция, которая направлена на 

преодоление административных барьеров, неизбежно порождаемых организационно-

структурным разделением науки и образования [5, с. 154].  

Центральной фигурой процесса интеграции науки и образования в вузе является 

не чиновник, а преподаватель. Анализ реальной профессиональной деятельности 

преподавателей вузов основан на том, что профессиональные характеристики 

преподавателей вузов рассматриваются в двух взаимосвязанных аспектах: научном 

(содержательном) и педагогическом (методическом). Эти два аспекта должны 

существовать в неразрывном единстве.  

Одной из существенных проблем вузов физкультурного профиля является 

множественная занятость преподавателя, которая реализуется в самых различных 

формах. В результате снижается мотивация и качество труда преподавателя по 

основному месту работы. Также все меньше времени на занятие наукой оставляет 

расширяющийся процесс бюрократизации учебной деятельности преподавателя, рост 

объемов всевозможных проверок, написание отчетов, справок и т.д.  

Совместная исследовательская работа преподавателей и студентов - это та сфера 

сотрудничества, где учитель и ученик могут реализовать свой творческий потенциал, 

где будущий специалист под воздействием стиля жизни и авторитета своего наставника 

формируется как творчески активная личность.  
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Статья посвящена проблемам инновационного развития общеобразовательных 

организаций, перед которыми стоят глобальные цели воспитания гармонично развитой 

личности. Особое место в данной связи занимает система физического воспитания, 
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которая требует обновления на основе современных научных концепций, 

направленных на обеспечение её социокультурного, воспитательного и личностного 

потенциала. Одним из форматов обновления системы образования выступают 

федеральные и региональные инновационные площадки, функционирующие на базе 

общеобразовательных школ. Внедрение спортивно ориентированного физического 

воспитания в рамках реализации областной инновационной площадки, выступает 

пусковым механизмом для реализации основных приоритетных комплексных 

инновационных исследований и разработок по проблемам образования. Российскими 

учёными с 90-ых годов научно обосновано и экспериментально доказано, что 

спортивно ориентированное физическое воспитание генерирует особого рода ценности, 

крайне важные для подрастающего поколения, такие как социальная мобильность, 

успешность, лидерство, способность к адаптации в быстро меняющихся условиях, 

культуру здорового, спортивного образа жизни.   

Ключевые слова: областная инновационная площадка, спортивно 

ориентированное физическое воспитание.  
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The article is devoted to the problems of innovative development of educational organizations 

that face global goals of educating a harmoniously developed personality. A special place in 

this regard is occupied by the system of physical education, which requires updating on the 

basis of modern scientific concepts aimed at ensuring its socio-cultural, educational and 

personal potential. One of the formats for updating the education system is Federal and 

regional innovation platforms that operate on the basis of secondary schools. The introduction 

of sports-oriented physical education as part of the implementation of the regional innovation 

platform, acts as a trigger for the implementation of the main priority complex innovative 

research and development on educational issues. Since the 90's, Russian scientists have 

scientifically proved and experimentally proved that sports-oriented physical education 

generates special values that are extremely important for the younger generation, such as 

social mobility, success, leadership, ability to adapt to rapidly changing conditions, and a 

culture of a healthy, athletic lifestyle. 

Keywords: regional innovation platform, sports-oriented physical education. 

 

Среди национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, 

утверждённых  Указом  Президента РФ  В.В. Путиным, определены:  

 «сохранение населения, здоровье и благополучие людей»;  

 «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет»; 

 «увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, до 70%»;  

 «вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования»;  

 «формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи…»; 

 «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности…» и др. [4].  

К условиям достижения большинства из перечисленных целей прямое 
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отношение имеет система обучения и воспитания подрастающего поколения. Так, 

неотъемлемой частью содержания основных образовательных программ  начального, 

основного общего образования, согласно ФГОС, являются программы  воспитания и 

социализации обучающихся. Они построены на базовых национальных ценностях 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество [5,6]. 

 В данной связи сложно переоценить роль и значение системы физического 

воспитания школьников, т.к. она «является универсальным средством формирования 

разносторонней и гармонично развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха и др.» [2].  

 Вместе с тем, в настоящее время общепризнано, что существующая система 

физического воспитания в образовательных организациях свои функции 

(оздоровительную, образовательную, воспитательную, развивающую) пока реализует 

не полностью: не обеспечивается должный уровень здоровья и психофизического 

развития подрастающего поколения, не формируется потребность в здоровом образе и 

спортивном стиле жизни. Не реализуется в полной мере социокультурный и 

личностный потенциал физкультурно-спортивной деятельности. К сожалению, за 

период обучения у многих детей и подростков  увеличивается количество заболеваний, 

снижается физкультурно-спортивная активность, утрачивается интерес к спортивной 

деятельности [2]. 

Очевидным является, что реализация приоритетных направлений 

государственной политики сфере образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, должна осуществляться 

на научной основе, способствующей повышению качества учебно-воспитательного 

процесса в общеобразовательных организациях посредством развития  управленческой 

и педагогической культуры. Одним из таких актуальных форматов является 

функционирование федеральных и региональных инновационных площадок [3]. 

   В соответствии с Положением об областной инновационной площадке (далее - 

ОбИП), утверждённой приказом ректора ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» от 27.12.2019 г.  № 100 о/д, деятельность ОбИП должна быть направлена 

на выполнение приоритетных комплексных инновационных исследований и разработок 

по проблемам образования: 

 создание новых моделей содержания образования и системы воспитания; 

  разработка и апробация новых педагогических и управленческих технологий; 

 формирование оценки качества образования в контексте современных 

образовательных результатов; 

 совершенствование экономических отношений в сфере образования; 

 расширение социального пространства и участие гражданских институтов в 

реализации стратегических задач инновационного развития образования. 

 Одним из инновационных направлений модернизации физкультурно-спортивной 

практики в системе общего образования  является спортивно ориентированная система 

физического воспитания (Базилевич М.В., 2010, Бальсевич В.К, 1996, 1999, 2001, 2003, 

2006, Байер Е.А., 2013, Кондратьев А.Н., 2015, Литвиненко С.Н., 2006, Лубышева Л.И., 

2003, 2006, 2009, 2017, Манжелей И.В.,2005,  Мельников Д.А., 2009 и др.), под которой 

понимается активное использование спортивной деятельности, спортивных технологий, 

соревнований и элементов спорта в образовательном процессе с целью формирования 

спортивной культуры обучающихся [2]. 
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В Ростовской области крайне мало областных инновационных площадок, 

деятельность которых направлена на совершенствование системы физического 

воспитания обучающихся. Одна из них - школа города Ростова-на-Дону № 106, 

расположенная в растущем и быстро развивающемся жилом микрорайоне 

«Александровка». 1 сентября 2016 года школа была заново открыта после капитального 

ремонта. Сегодня школа - это современное здание с 44 учебными кабинетами и   

мастерскими, в т.ч. специализированные: компьютерный - 2, ОБЖ, художественный, 

танцевальный, музыкальный классы, просторная и уютная библиотека с читальным 

залом с книжным фондом, в том числе: учебников – 16396 экземпляров, 

художественной литературы – 6553 экземпляров, актовый зал на 180 посадочных мест, 

конференц-зал на 40 посадочных мест, столовая на 300 посадочных мест, музейная 

комната и др. Оснащенность кабинетов предусматривает наличие в них компьютеров, 

мультимедийных проекторов и интерактивных досок, что позволяет реализовать 

требования школьных программ. В школе 2 спортивных зала  (игровой (297,3кв.м) и 

гимнастический (293,3кв.м)), стадион с футбольным полем и беговыми дорожками 

(4170,9 кв. м), две волейбольные (338,7 кв.м) и две баскетбольные площадки (776,9 

кв.м), полоса препятствий (274,6 кв.м).  

Школа отличается не только наличием в ней современной материально-

технической базы для осуществления учебно-воспитательной деятельности, но и 

активным, готовым к личностно-профессиональному развитию педагогическим 

коллективом во главе с директором – Дулогло Ольгой Петровной. Она является 

руководителем, которая понимает важность системы физического воспитания для 

гармоничного развития личности, формирования культуры здоровья, становления 

социальной активности и нравственной зрелости обучающихся. Ольга Петровна  

активно поддерживает и участвует в совершенствовании и обновлении систем общего 

и дополнительного физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения, 

выступая примером для других общеобразовательных организаций и их коллективов. 

 По инициативе Ольги Петровны школа в начале 2017/2018 учебного года стала 

областной  инновационной площадкой по теме: «Обновление содержания начального  и 

основного общего физкультурного образования на основе греко-римской борьбы» 

(Приказ Минобразования Ростовской области от 30.10.2017 г. № 791). Целью 

инновационного проекта являлась разработка и апробация  комплекса учебных 

программ и технологий начального и основного общего физкультурного образования 

на основе  греко-римской борьбы. 

В рамках реализации инновационного проекта за три учебных года были 

достигнуты следующие ожидаемые результаты:  

1. В школе были созданы управленческие, информационные, учебно-

методические, психолого-педагогические, материально-технические, финансово-

экономические и другие условия: 

 открыта должность заместителя директора по научно-инновационной работе 

(0,5 ставки), разработаны и утверждены его должностные обязанности, принят на 

работу специалист высокой квалификации; 

 подобраны и дополнительно приняты на работу учителя физической 

культуры, в т.ч. для реализации задач инновационной деятельности; 

 для учителей, занимающихся инновационной деятельностью, установлена 

доплата к должностному окладу; 

 разработаны Положение и план работы творческой группы учителей, 

занимающихся инновационной деятельностью; 

 обновлено школьное Положение о рабочей программе педагога; 

 фонд библиотеки был пополнен учебно-методической литературой по 

физической культуре и спорту; 
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 школе присвоен статус регионального муниципального методического 

ресурсного центра (ММРЦ) (приказ Минобразования РО от 15.03.2018 г. № 159). 

2.  Педагогическим коллективом школы  осмыслена и принята идея о 

целесообразности проведения инновационной деятельности, способствующей 

развитию профессиональной компетентности и мастерства педагогов с учетом 

современных требований и тенденций. Так, организованы: 

 деятельность творческой группы учителей, занимающихся инновационной 

деятельностью; 

 постоянно действующие научно-методические консультации  для учителей 

физической культуры школы; 

 повышение квалификации для всех учителей физической культуры школы 

(основных и совместителей) по проблеме обновления содержания физкультурного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

 повышение квалификации для 38-и педагогов школы по направлениям 

внеурочной деятельности, разработки и реализации адаптированных программ, 

развития компетенций воспитателя групп продлённого дня; 

 участие в профессиональных конкурсах муниципального уровня двоих 

учителей физической культуры. 

3. Повысилось качество начального общего образования в сфере физической 

культуры за счет обновления части содержания учебных программ, формируемой 

участниками образовательного процесса и технологий обучения с учетом 

индивидуальных возможностей и интересов обучающихся, потребностей и ожиданий 

их родителей, а также возможностей и приоритетов школы.  Для этого: 

 для обучающихся экспериментальных классов  в программу обучения по 

физической культуре был введён вариативный учебный модуль «Элементы греко-

римской (спортивной) борьбы»; 

 обновились методы обучения по физической культуре в связи с включением в 

учебный процесс элементов спортивной борьбы, который осуществлял учитель 

физической культуры - тренер-преподаватель по греко-римской борьбе  высшей 

категории;  

 в мае 2019 года обучающиеся экспериментального класса (3б) приняли 

участие в комплексном обследовании физического, психологического и 

функционального состояния детей в рамках всероссийского проекта «Стань 

чемпионом», что дало педагогам и родителям информационный пласт об актуальных и  

потенциальных возможностях обучающихся, о результативности воздействия 

инновационного образовательного содержания и др.; 

 проводился ежегодный мониторинг уровня воспитанности обучающихся 

экспериментальных классов, их физическая подготовленность, уровень учебных 

достижений по физической культуре, активность участия в жизни класса и школы, 

результаты которого свидетельствуют о количественном и качественном приросте 

перечисленных характеристик, что свидетельствует в пользу инновационной 

деятельности. 

4. В социальной и в профессионально-педагогической среде Ростовской области 

был создан и  успел закрепиться позитивный имидж школы. Он связан с реализацией 

эффективной системы физкультурно-спортивного воспитания, направленной на 

формирование у обучающихся  ценностного отношения к здоровью, компетенций в 

осуществлении самостоятельной физкультурно-спортивной активности, культуры 

здорового образа жизни, физического, психического и социального благополучия.  Не 

случайно по результатам 2018/2019 учебного года школа вошла в число 10-и лучших 

школ г. Ростова-на-Дону. 
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5. На базе школы были организованы и проведены муниципальные (4), 

региональные (2) и межрегиональные семинары(1), региональная научно-практическая 

конференция (1), круглый стол (2), мастер-классы(2) и  учебные занятия по повышению 

квалификации, способствующие решению проблем модернизации содержания и 

технологий общего физкультурного образования, дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности. 

6. Трансляция инновационного педагогического опыта осуществлялась  в 5 

выступлениях и 6 публикациях  научно-методических статей Певицыной Л.М. - 

научного руководителя инновационного проекта, на научно-практических 

конференциях регионального и всероссийского уровня (в т.ч. с международным 

участием). 

При этом проблемный анализ проделанной  работы и полученных результатов, 

позволил сделать вывод о необходимости в продолжении и развитии инновационной 

деятельности школы на более высоком системном  уровне. Деятельности, 

направленной на изучение  сущности  концепции  и содержания системы спортивно 

ориентированного физического воспитания,  и его практической апробации, 

способствующей формированию основ здорового образа жизни, физической 

подготовленности и спортивной культуры школьников. 

С этой целью был разработан инновационный проект для реализации  в период 

следующих трёх учебных годов (с 2020/2021 по 2022/2023) на тему:  «Эффективность 

спортивно ориентированного физического воспитания обучающихся начального и 

основного уровней общего образования на основе нескольких видов спорта 

(настольный теннис, регби, спортивная борьба и футбол)». 

Цель инновационного проекта: разработать и оценить эффективность внедрения 

программ спортивно ориентированного физического воспитания в систему 

физического воспитания обучающихся начального и основного уровней общего 

образования  на основе нескольких видов спорта (настольный теннис, регби, 

спортивная борьба и футбол). 

Объект инновационного проекта: процесс физического воспитания 

обучающихся начального и основного уровней общего образования. 

 Предмет инновационного проекта: содержание и организация спортивно 

ориентированного физического воспитания  обучающихся начального и основного 

уровней общего образования на основе нескольких видов спорта (настольный теннис, 

регби, спортивная борьба и футбол).  

   Гипотеза инновационного проекта. Предполагается, что внедрение спортивно 

ориентированного физического воспитания с использованием нескольких видов спорта 

(настольный теннис, регби, спортивная борьба, футбол), основанного на принципах 

спортивно-оздоровительной тренировки, будет способствовать повышению уровня 

успеваемости обучающихся по учебному предмету «Физическая культура», общей и 

специальной физической подготовленности обучающихся в избранных видах спорта, 

росту показателей их физического и психологического здоровья, а также качественно 

повысит  ценностные ориентации и готовность школьников к ведению здорового 

образа жизни. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы инновационного 

проекта  поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретико-методологические основы разработки содержания 

спортивно ориентированного физического воспитания; 

 разработать программу личностно-профессионального развития 

педагогических работников, их творческой активности и готовности к реализации 

инновационной деятельности в условиях педагогического эксперимента на основе 

соблюдения их прав и обязанностей; 
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 разработать комплекс программ спортивно ориентированного физического 

воспитания обучающихся начального и основного уровней общего образования на 

основе видов спорта (настольный теннис, регби, спортивная борьба и футбол) и 

апробировать в условиях педагогического эксперимента; 

 выявить эффективность влияния программы спортивно ориентированного 

физического воспитания на: 

 уровень успеваемости обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

  уровень их  общей и специальной физической подготовленности в избранном 

виде спорта; 

  показатели их физического и психологического здоровья; 

  а также качественный уровень их ценностных ориентаций и готовности к 

ведению здорового образа жизни.  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие методы инновационной деятельности:  

 теоретические (анализ специальной, психолого-педагогической, 

методической, литературы, научно-исследовательских и периодических научно-

теоретических и научно-методических изданий по проблемам организации и 

управления системой спортивно ориентированного воспитания);  

 эмпирические (анкетирование, наблюдение, опрос, беседы, тестирование, 

педагогическое проектирование, планирование, разработка нормативных и 

директивных документов); 

 опытно-практическая деятельность, включающая: организационно-

управленческую, методическую, учебно-воспитательную, научно-консультационную, 

психолого-педагогическую, экспертную и врачебно-педагогическую работу;  

 методы качественной и количественной (математической и статистической) 

обработки экспериментальных данных.  

Этапы и содержание инновационной деятельности.  

1. Первый – аналитико-проектировочный. Анализ проблемного теоретико-

методологического поля и практических достижений в реализации системы спортивно 

ориентированного физического воспитания школьников в образовательном 

пространстве Российской Федерации в условиях его современных трансформаций. 

Системный анализ инновационной деятельности, реализованной школой в период с 

2017/2018 по 2019/2020 учебный год по теме «Обновление содержания начального и 

основного общего физкультурного образования на основе греко-римской борьбы». 

Анализ достижений педагогического коллектива через призму ожидаемых результатов 

от реализации инновационной деятельности. Формулирование выявленных 

противоречий и связанных с ними дефицитов, требующих дальнейшего разрешения. 

Разработка содержания инновационного образовательного проекта для 

присвоения  статуса областной инновационной площадки по новой тематике. 

Организационно-управленческая деятельность по изучению потенциальных 

возможностей и  уровня мотивационных установок учителей к осуществлению 

инновационной деятельности. Разработка плана организационно-управленческих 

методов, поддержки, наставничества и методического сопровождения молодых 

учителей и специалистов, обеспечивающих успешную реализацию инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе по физическому воспитанию. 

Согласование содержания инновационного проекта с родительским сообществом, 

получение его поддержки. Создание Совета школы по вопросам реализации программы 

областной инновационной площадки (далее - Совет ОбИП). Распределение 

обязанностей среди членов Совета ОбИП.  
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Разработка программы творческой группы учителей, участвующих в 

инновационном процессе, проведение мероприятий по личностно-профессиональному 

развитию педагогических работников, их творческой активности и готовности к 

реализации инновационной деятельности в условиях педагогического эксперимента на 

основе соблюдения их прав и обязанностей. Разработка учебного плана для 

экспериментальных классов.  

Разработка программы  спортивно ориентированного физического воспитания 

обучающихся экспериментальных классов начального и основного уровней общего 

образования на основе видов спорта (настольный теннис, регби, спортивная борьба, 

футбол), включая программы по физической культуре с  вариативными модулями по 

избранным видам спорта, программ внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности, программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по избранным видам спорта, программы 

учебного модуля «Спортивная культура».  

Отбор конверсионных методов и технологий спортивной подготовки для 

применения в сфере спортивно ориентированного физического воспитания на основе 

избранных видов спорта с учетом индивидуального состояния здоровья, уровня 

физического развития, возможностей и интересов обучающихся.  

Отбор и разработка комплексного диагностического инструментария для 

выявления эффективности внедрения инноваций в систему физического воспитания, 

среди которых: уровень успеваемости обучающихся по учебному предмету 

«Физическая культура»; уровень общей и специальной физической подготовленности 

обучающихся экспериментальных классов в избранном виде спорта; показатели  

физического и психологического здоровья; качественный уровень их ценностных 

ориентаций и готовности к ведению здорового образа жизни. Проведение входной 

диагностики в экспериментальных классах с использованием комплекса 

диагностического инструментария (сентябрь 2020 года - январь 2021 года).  

2. Второй  - исполнительский. Реализация программы спортивно 

ориентированного физического воспитания обучающихся экспериментальных классов 

начального и основного уровней общего образования на основе видов спорта 

(настольный теннис, регби, спортивная борьба, футбол), включая программы по 

физической культуре с  вариативными модулями по избранным видам спорта, 

программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности, 

программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по 

избранным видам спорта, с обязательным учебным модулем «Спортивная культура». 

Применение конверсионных методов и технологий спортивной подготовки для 

применения в сфере спортивно ориентированного физического воспитания на основе 

избранных видов спорта с учетом индивидуального состояния здоровья, уровня 

физического развития, возможностей и интересов обучающихся. Пополнение ресурсов 

программно-методической, технологической, материально-технической базы для 

реализации инновационного педагогического проекта.  

Приобретение современных учебно-методических комплектов и разработка 

арсенала учебно-методических материалов и средств для реализации инновационного 

проекта.  Разработка и реализации в рамках спортивно ориентированного физического 

воспитания общешкольных образовательных проектов: «Школьный спортивный клуб» 

и «Школе – спортивную команду».  

Активное взаимодействие в рамках социального партнёрства с Областной и 

Всероссийской федерациями настольного тенниса, регби, спортивной борьбы, футбола, 

Ассоциацией учителей физической культуры Ростовской области, учреждениями 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ), 

общеобразовательными организациями Ростовской области, реализующими проект 
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«Школьный спортивный клуб», Футбольным клубом «Александровка Дон Спорт», 

Учебным центром «Статус» и др.  

Постоянное стимулирование и развитие профессиональной компетентности 

учителей через постоянно действующую работу школьного Совета ОбИП, творческой 

группы, проведение семинаров, методических объединений, открытых занятий, мастер-

классов, деятельность консультационной научно-методической службы и 

наставничества, прохождение курсов повышения квалификации, участие в 

профессиональных конкурсных и методических мероприятиях различного уровня, 

направленных на трансляцию педагогических передовых практик.  

Постоянно действующая система отчетности перед учредителем и 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, 

Центром модернизации общего образования ГБУ ДПО РО  РИПК и ППРО, 

педагогическим коллективом и родителями о ходе инновационного процесса. 

Подготовка и участие обучающихся экспериментальных классов в конкурсной и 

соревновательной деятельности по избранным видам спорта, а также в соревнованиях, 

включенных  в муниципальный, региональный и федеральный плана спортивно-

массовой и соревновательной деятельности среди обучающихся общеобразовательных 

организаций.   

Проведение текущей комплексной диагностики эффективности 

осуществляемой инновационной деятельности. Трансляция и распространение в 

педагогической среде опыта инновационной деятельности посредством деятельности 

муниципального методического ресурсного центра (ММРЦ), функционирующего на 

базе школы. Организация и проведение муниципальных и региональных семинаров, 

мастер-классов, научно-практических конференций, совещаний, вебинаров при участии  

по тематике инновационного проекта.  

Информационное освещение инновационной деятельности в рамках 

опубликования научных и методических статей, выступлений с докладами на встречах 

с учредителем, с руководителями школ, на педагогических форумах, на научно-

практических конференциях (конгрессах) регионального и всероссийского уровня (в 

т.ч. с международным участием) (февраль 2021 – февраль 2023 года). 

3. Третий - обобщающий. Мониторинг количественных и качественных 

результатов от реализации инновационного проекта в соответствии с выбранными 

диагностическими инструментами. Проведение математической обработки полученных 

данных, их анализ, формулирование выводов, оформление полученных данных в 

печатные материалы. Соотнесение полученных результатов с заявленными целью, 

задачами и ожидаемыми результатами ОбИП. Подготовка итогового отчёта о 

проведённой деятельности. Обобщение и распространение педагогического опыта 

инновационной работы (март – май 2023 года). 

 Прогнозируемые  результаты деятельности инновационной площадки. 

1. Развитие профессиональной компетентности и мастерства руководителей и 

педагогов в обеспечении инновационных процессов, связанных с совершенствованием 

физкультурно-спортивной, воспитательной и оздоровительной деятельности школы с 

учетом возможностей, способностей, потребностей детей и их родителей, а также на 

основе приоритетов школы, созвучных с  современными государственными 

требованиями к российской системе образования в условиях ФГОС общего 

образования. Создание в школе системы педагогической поддержки и наставничество в 

формировании надёжной команды профессионалов - единомышленников готовых к 

непрерывному творческому росту и совершенствованию.  

2. Повышение качества системы физического воспитания на основе её 

спортизации, предусматривающей  интеграцию программ спортивно ориентированного 

физического воспитания с программами внеурочной деятельности и программами 
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дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности с 

использованием нескольких видов спорта (регби, спортивная борьба, настольный 

теннис, футбол),  их вариативность и доступность для обучающихся с различным 

уровнем здоровья и подготовленности целях гармоничного воспитания, оздоровления и 

социализации детей.  

3. Достижение в ходе реализации инновационного проекта положительной 

динамики уровня успеваемости обучающихся по учебному предмету «Физическая 

культура», общей и специальной физической подготовленности обучающихся в 

избранных видах спорта, показателей их физического и психологического здоровья, а 

также качественного повышения  ценностных ориентаций и готовности школьников к 

ведению здорового образа жизни. 

4. Реализация в рамках инновационной деятельности ряда подпроектов, 

способствующих  развитию уровня спортивной культуры обучающихся, созданию и 

развитию детских и юношеских общественных объединений – школьная спортивная 

команда, некоммерческой организации – школьный спортивный клуб, предоставление 

новых услуг и создание новых рабочих мест. 

5. Развитие социального партнёрства и сетевого взаимодействия с 

региональными и муниципальными учреждениями и общественными в т.ч. 

профессиональными организациями в сфере физической культуры и спорта, 

образования, здравоохранения, казачества и др. по вопросам материально-

технического, научно-методического, организационно-технологического 

сопровождения инновационной деятельности. 

6. Организация и проведение на базе школы муниципальных, региональных и 

межрегиональных семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов и т.п. по 

проблемам модернизации физического воспитания дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, вопросам развития и совершенствования 

профессиональных компетенций учителей физической культуры и других педагогов. 

7. Трансляция и распространение инновационных продуктов в докладах, 

выступлениях, статьях, публикуемых в сборниках региональных и всероссийских (в.т.ч. 

с международным участием) научно-практических конференциях и конгрессах, 

посредством участия детей и педагогов в  конкурсных мероприятиях различного 

уровня, представление достижений практики в социальных информационных сетях, на 

официальных сайтах и в СМИ. 

8. Повышение общественного и профессионального признания, 

конкурентоспособности в муниципальном, региональном и федеральном пространстве 

школьного коллектива, обеспечивающего инновационную деятельность и достижение 

значимых социально-педагогических эффектов и результатов  в системе физического 

воспитания, по формированию у обучающихся  ценностного отношения к здоровью, 

готовности к ведению здорового образа жизни, физкультурной образованности, 

физического и психологического здоровья, физической подготовленности, и 

социальной активности. 
Библиографический список: 

1. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена Коллегией Минпросвещения России 

29.12.2018 г.) // Вестник образования России.- 2019.- № 8.- С. 53-65. 

2. Лубышева Л.И. Спортизация в системе физического воспитания: от научной 

идеи к инновационной практике: монография / Л.И. Лубышева, А.И. Загревская,А.А. 

Передельский, И.В. Манжелей, С.Н. Литвиненко, Е.А. Черепов, Н.В. Пешкова, М.А. 

Родионова, А.Г. Поливаев, А.Н. Кондратьев, М.В. Базилевич. – М.: НИЦ «Теория и 

практика физической культуры и спорта», 2017. – 200 с. 



242 

 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 22 марта 2019 г. 

№ 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в системе образования» [Электронный ресурс].URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=651&cat=/documents/docs/ (дата 

обращения: 22.09.2020). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями на 31.12.2015 г.) ««Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования [Электронный ресурс].URL: http://docs.cntd.ru/document/902254916 

(дата обращения: 22.09.2020). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6  

октября 2009 г. № 373 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования [Электронный ресурс].URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-

06102009-n-373/ (дата обращения: 22.09.2020). 

6. Указ Президента РФ Путина В.В. «О национальных целях развития 

Российской Федерации до 2030 года» от 21.07.2020 г. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/63728(дата обращения: 23.09.2020). 
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Актуальность содержания статьи обусловлено поиском перспективных подходов к 

решению проблемы эффективного использования педагогического потенциала  

двигательной активности ребёнка  в обеспечении его готовности к школьному 

обучению. Цель исследования заключается в научном обосновании и 

экспериментальной проверке  методики развития готовности ребёнка-дошкольника к 

школьному обучению средствами двигательной активности. В ходе экспериментальной 

работы использовался комплекс информативных методов: анкетирование и опрос, 

изучение и анализ психолого-педагогической литературы, диагностические: 

антропометрия, физиометрия, пульсометрия, педагогическое наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование, математические методы обработки результатов. 

Разработанная нами методика предполагает реализацию содержания авторской 

программы посредством использования принципа «комплексного воздействия» 

позволяющего достигнуть  положительной динамики изменений в росте базовых 

показателей готовности ребёнка-дошкольника к обучению в школе. В процессе 

опытно- экспериментальной работы нами доказано, что разработанная методика 

является более эффективной, по сравнению  с используемыми педагогами дошкольных 

учреждений программами обучения и воспитания. Её реализация позволяет достигнуть 

более высокого уровня развития готовности ребёнка-дошкольника к школьному 

обучению.   

Ключевые слова: двигательная активность, готовность ребёнка к обучению в 

школе, авторская методика развития готовности  

 



243 

 

MOTOR ACTIVITY AS THE MEANS OF CHILD'S READINESS FOR 

SCHOOL DEVELOPMENT 
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The relevance of the article is determined by the search for promising approaches to 

solving the problem of effective use of the pedagogical potential of a child's motor activity in 

ensuring their readiness for school. The purpose of the study is to provide scientific 

justification and experimental verification of the methodology for developing the readiness of 

a preschool child for school education by means of motor activity. In the course of the 

experimental work, a set of informative methods was used: questionnaire and survey, study 

and analysis of psychological and pedagogical literature, diagnostic methods: anthropometry, 

physiometry, heart rate monitoring, pedagogical observation, questioning, interviewing, 

mathematical methods of results processing. The method developed by us assumes the 

implementation of the content of the author's program through the use of the principle of 

"integrated impact", which allows achieve positive dynamics of changes in the growth of 

basic indicators of readiness of a preschool child to study at school. In the course of 

experimental work, we proved that the developed method is more effective than the training 

and upbringing programs used by preschool teachers. Its implementation makes it possible to 

achieve a higher level of development of the preschool child's readiness for school education. 

Keywords: motor activity, child's readiness to learn at school, author's method of 

readiness development 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка ребёнка-дошкольника к обучению в школе является одной из 

актуальных психолого-педагогических проблем, современного образования, 

вызывающий значительный научный интерес. Конечным результатом такой подготовки 

является качество готовности к обучению. 

В концепции образования детей дошкольного возраста В.А. Петровского 

двигательная активность определяется как наиболее значимый фактор развития 

личности, сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и 

интеллектуальных качеств ребенка [3]. 

Выполненный нами анализ научных работ по дошкольной педагогике и 

психологии позволил констатировать, что, низкая двигательная активность ребёнка-

дошкольника отрицательно влияет на состояние и успешность развития умственного и 

психического здоровья ребенка, его социальное самочувствие. Гиподинамия 

способствует ухудшению физической и умственной работоспособности, повышенной 

заболеваемости и тем самым снижает уровень физиологической готовности ребёнка-

дошкольника к школьному обучению [2,6 ]. 

Многие отечественные учёные-педагоги исследовали проблему готовности 

ребёнка-дошкольника к школьному обучению в контексте организации оптимальной 

для конкретного возраста двигательной активности. Ими доказано влияние 

двигательной активности на успешность развития личности и проявления его 

индивидуальности [1,6]. 

Установлено, что готовность ребёнка-дошкольника к школьному обучению на 

уровне организма связана с уровнем развития ее биологических оснований, 
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обусловленных особенностями морфофункционального состояния, что выражается в 

содержании понятия «школьная зрелость» (С.М. Громбах, О.А. Лосева, Т.В.Тулва, 

Т.С.Сорокина). Как подчеркивает Т.В. Тулва, школьная зрелость характеризует в 

первую очередь уровень биологического развития организма будущего школьника. 

Данный уровень готовности к школе может быть определен как исходный [8]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования заключается в научном обосновании и экспериментальной 

проверке  методики развития готовности ребёнка-дошкольника к школьному обучению 

средствами двигательной активности.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе экспериментальной работы использовался комплекс информативных 

методов: изучение и анализ психолого-педагогической литературы, диагностические: 

антропометрия, физиометрия, пульсометрия, педагогическое наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование, математические методы обработки результатов.  

МЕТОДИКА 

Экспериментальная работа осуществлялась с сентября 2018 по апрель 2019 года  

в  ДОУ № 9  г. Невинномысска, включала в себя констатирующий и формирующий 

эксперименты и была направлена на разработку методики  развития готовности 

ребёнка-дошкольника к школьному обучению средствами двигательной активности. 

Исследовались основные показатели и уровневые характеристики физического                      

(двигательного) развития и сформированности физической готовности после внедрения 

разработанной программы. 

 Содержание методики отражено в авторской программе по физической 

культуре  для дошкольников 6-7 лет, которая реализовывалась в экспериментальной 

группе в условиях  ДОУ. Программа состоит из трёх разделов (физический, 

психологический и социальный) реализуемых с учётом принципа «комплексного 

воздействия» двигательной активности на физический, психологический и социальный 

компоненты  готовности ребёнка-дошкольника к школьному обучению. Физический 

раздел программы содержит в себе разнообразные формы и виды двигательной 

активности ребёнка и построен на основе целесообразного сочетания основных 

движений, общеразвивающих упражнений, подвижных игр различной интенсивности. 

Психологический раздел программы содержит в себе упражнения на развитие у детей 

представлений о собственной личности, её возможностях, знакомство с элементами 

рефлексии и идентификации. Социальный раздел включал в себя упражнения на 

развитие социально-культурного опыта детей на основе формирования адекватных 

представлений о мире, о своём месте в сообществе детей и взрослых, о способах 

освоения культуры и др. В ходе реализации программы учитывались индивидуальные 

особенности и возможности проявления двигательной активности дошкольников в 

домашних условиях и в процессе самостоятельной деятельности, условия 

эффективного использования на практике разработанных и апробированных нами 

педагогических приемов и методов руководства двигательной активностью детей. 

В экспериментальной работе приняли участие 49 детей старшего дошкольного 

возраста. В контрольную группу были включены 24, в экспериментальную группу – 25 

детей. Разделения детей по половому признаку не производилось. Контрольная  группа 

детей обучались по общей типовой (традиционной) программе. Занятия проводились 

один раз в неделю. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ полученных исходных данных позволил выявить компоненты 

готовности и их критерии, осмыслить и объективно оценить реальный уровень 

развития готовности детей к обучению в школе, выявить содержательные и 

организационные основы для её формирования. 
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 Изучение имеющихся работ позволило рассмотреть готовность ребёнка к 

школе, исходя из понимания человека как иерархически организованной системы, на 

трех взаимосвязанных уровнях: организма, индивида и личности (В.В. Столин, Н.Д. 

Добрынин и др.). Отсюда можно сделать вывод, что основные классификационные 

признаки структуры понятия «готовность к обучению в школе» включают в себя три 

аспекта готовности: физиологический, психологический и личностный (социально-

психологический) [4,5].  

В дошкольной педагогике проблема физической готовности реализовывалась в 

направлении поиска путей ее формирования на основе разработки перспективных 

средств и увеличения объема физических упражнений в двигательном режиме 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ).  Для решения этой проблемы  нами 

предлагается использование различных форм и методов повышения двигательной 

активности ребёнка.  

Как было установлено в ходе предпринятого нами анализа психолого-

педагогической литературы двигательная активность является актуальной 

междисциплинарной проблемой современности и связана непосредственно с 

проблемой целостного личностного развития ребёнка. Она зависит от успешности 

физиологического, психологического, социально-личностного развития ребенка и его 

индивидуальных особенностей. В результате проведённого анализа было установлено, 

что критериями оценки физиологического компонента готовности ребёнка к 

школьному обучению являются: уровень физического и биологического развития, 

показатели состояние здоровья и социального благополучия. Одним из условий 

обеспечения готовности дошкольников к обучению в школе является систематическое 

использование средств физической культуры представляющих собой комплекс 

физических упражнений, реализуемый в соответствии с полом, возрастом, состоянием 

физической подготовленности и здоровья. 

В контексте нашего исследования представляет научный интерес, прежде всего, 

физиологический аспект готовности ребенка, который влияет на успешность обучения 

школьника и является основанием для формирования психологической и социальной 

составляющих готовности ребёнка к школе. 

Вышеизложенное позволило определить следующие условия к построению 

оптимальной двигательной активности дошкольников, следование которым создаст 

предпосылки для успешного развития их готовности к успешному обучению в 

начальной школе: 

1. Содержание двигательной активности должно быть направлено на обеспечение 

комплексного развития умственных, духовных и физических  качеств ребёнка. 

2. Построение рационального двигательного режима дошкольной 

образовательной организации должно обеспечить полноценную реализацию 

биологической потребности детей в движении, на основе оптимального сочетания 

различных форм организации занятий с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей.  

Перечисленные выше положения позволили нам научно обосновать требования 

к организации оптимального двигательного режима ДОУ и разработать содержание 

экспериментальной программы развития готовности старших дошкольников к 

школьному обучению.  

Для комплексной оценки эффективности проведённой экспериментальной 

работы в качестве базовых показателей были использованы выявленные критерии и 

уровни развития готовности ребёнка к в школьному обучению [7].  

  Методика выявления уровневых характеристик развития готовности старших 

дошкольников к школьному обучению, включала в себя оценку критериальных 

показателей по пятибальной шкале и соотнесение их с суммарным показателем  



246 

 

соответствующим высокому, среднему и низкому уровню готовности. Полученные в 

процессе экспериментальной работы данные  нашли отражение в таблицах 1-2.     

Таблица 1 

 Результаты  развития готовности ребёнка к в школьному обучению 

 Компоненты 

готовности  

 

 

Показатели и критерии 

Экспериметаль

-ная группа 

Контрольная 

группа 

оценка оценка 

 

 

Физическая 

готовность 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая подготовленность. 

1.Уровень развития физических 

качеств: 

-быстрота; 

-сила; 

-ловкость; 

-выносливость; 

-гибкость. 

2.Уровень сформированности 

 двигательных навыков. 

3. Уровень  развития мелкой 

моторики. 

           Сумма 

 

 

3,4 / 4,4 

2,7 / 4,3 

2,9 / 4,6 

2,4 / 4,5 

2,8 / 3,7 

 

3,2 / 4,3 

3,0 / 4,5 

 20,5/ 30,3 

 

 

 

3,2 / 3,4 

2,8 / 3,3 

2,8 / 3,5 

2,5 / 3,1 

2,6 / 2,7 

 

3,3 / 3,3 

3,0 /3,4 

20,2/ 22,7 

 

 

Физиологичес

кая 

готовность 

 

1. Уровень биологического развития 

 2. Антропометрические показатели 

3. Состояние здоровья 

           Сумма 

 

3,8 / 4,2 

4,0 /4,5 

3,9/ 4,4 

11,7 / 13,1 

 

3,7 / 4,0 

3,8 /4,3 

4,0/ 4,1 

11,5 / 12,4 

 

Элементы 

психологическ

ой готовности 

 

 

1. Обучаемость. 

2.Способность принимать учебную  

задачу. 

3.Произвольность регуляции  

двигательной деятельности. 

4. Уровень развития двигательной 

памяти. 

         Сумма 

4,0 / 4,5 

 

3,9 / 4,4 

 

3,0 / 4,1 

 

3,3/ 4,3 

14,2 / 17,3 

4,1 / 4,3 

 

3,9 / 4,1 

 

3,1 / 3,6 

 

3,0/ 3,5 

14,1 / 15,5 

 

Элементы 

социальной 

(личностной) 

готовности 

1. Проявление навыков и умений 

общения. 

2. Уровень сформированности 

волевых качеств. 

3. Уровень интереса к ФСД. 

4. Желание участвовать в 

мероприятиях, связанных с 

реализацией игровой и двигательной 

деятельности. 

5. Проявление самостоятельности и 

самодеятельности в физической 

 культуре. 

              Сумма 

 

3,3 / 4,1 

 

3,3 / 4,3 

2,8 / 4,0 

 

 

3,0/ 4,2 

 

 

2,8/ 4,3 

15,2 / 20,9 

 

3,2 / 3,7 

 

3,1 / 3,4 

2,8 / 3,3 

 

 

3,1/ 3,2 

 

 

2,7/ 3,3 

14,9 / 15,9 

Примечание:  в числителе приведены данные до начала эксперимента, в знаменателе – по 

завершению экспериментальной работы 
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 Анализ материалов таблицы 1 позволяет сделать вывод о позитивных 

изменениях произошедших у дошкольников экспериментальной группы по всем 

показателям компонентов готовности.  

Наиболее значимые приросты выявлены по критериям: 

1. Показателя физической готовности (уровень развития физических качеств): 

-сила – на 1,6 балла; 

-выносливость- на 1,1 балла. 

2. По показателю физиологической готовности: 

- антропометрические показатели – 0,5 баллов; 

- состояние здоровья – 0,5 баллов. 

3. По показателю психологической готовности: 

-произвольность регуляции двигательной деятельности – 1,1 балла; 

- уровень развития двигательной памяти – 1,0 балла. 

4. По показателю личностной готовности: 

-уровень сформированности волевых качеств– 1,0 балла. 

-уровень интереса к физкультурно-спортивной деятельности – 1,2 балла; 

-желание участвовать в мероприятиях, связанных с реализацией игровой и 

двигательной деятельности – 1,2 балла; 

-проявление самостоятельности и самодеятельности в физической культуре – 1,5 

балла. 

 В контрольной группе величина прироста этих показателей оказались не столь 

значительными. 

Динамика уровневых характеристик готовности детей к школьному обучению 

представлена в таблице 2. 

                                                                                                        Таблица 2  

Уровневые характеристики общей готовности детей к школьному 

обучению в % 

Уровни развития Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
Низкий уровень 46,8/38,5 47,0/16,4 
Средний уровень 42,7/51,2 42,7/56,2 
Высокий уровень 10,5 /10,3 10,3/27,4 

Примечание: в числителе приведены данные до начала эксперимента, в знаменателе – по 

завершению экспериментальной работы 

 

Как следует из материалов таблицы в результате реализации программы в 

экспериментальной группе дошкольников наблюдаются значительные изменения в 

уровневых показателях развития общей готовности с низкого на средний и высокий 

(приросты 9,2 и 19,6 % соответственно). В контрольных группах дошкольников 

отмечены также положительные изменения в развитии готовности, однако они менее 

значительны. 

Анализ данных таблиц 1-2 позволяет сделать вывод, что в результате 

предпринятого нами исследования значительно увеличились показатели общего уровня 

развития готовности дошкольников к школьному обучению после года занятий по  

авторской программе. Это подтверждает гипотезу об эффективности разработанной 

нами  методики по сравнению с традиционной.   

 ВЫВОДЫ 

  Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что авторская 

программа развития готовности старших дошкольников к школьному обучению 

является одним из вариантов организации двигательной активности ребёнка  

позволяющей успешно развивать общую готовность  детей к обучению в школе. Её 

возможно рекомендовать к внедрению в массовую практику, однако в каждом 
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конкретном ДОУ педагоги должны творчески адаптировать и использовать её  

возможности, учитывая  специфику местных условий, наличие материальной базы, 

подготовленности персонала, состояние здоровья детей, уровень их двигательной 

активности и физического развития. 
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АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЫБОРА ВИДА СПОРТА ДЛЯ 

ЗАНЯТИЙ ВО ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ СТУДЕНТАМИ ГУМАНИТАРНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Попова М.В.,  

Волкова С.В., 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

Россия, Ростов-на-Дону 

 

Главной причиной, вызывающей многочисленные проблемы со здоровьем, 

является седативный образ жизни и плохая пищевая культура. Обе эти проблемы 

решаются через физическую активность, которая имеет ряд преимуществ как для 

физического здоровья, так и психологического состояния человека. Специалисты 

утверждают, что физическая активность стимулирует развитие эндорфинов, так 

называемых гормонов счастья. Спорт — это высокоэффективное средство для 

совершенствования человека, для преобразования его духовной и физической природы. 

В вопросах выбора вида двигательной активности, позволяющей совершенствовать те 

или иные физические качества определяются приоритетные направления для каждого 

учащегося. Выявить на основании анализа предпочтений того, какими видами 

оздоровительных и спортивных направлений планируют заниматься студенты 

гуманитарных специальностей во внеучебное время. и определить систему 

закономерностей в соответствие с выбором направлений совершенствования, являлось 

задачей научного исследования. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, двигательная активность, 

здоровье, здоровый образ жизни 
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ANALYSIS OF CHOICE PATTERNS OF SPORT FOR EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES BY STUDENTS OF HUMANITIES SPECIALTIES 

 

Popova M.V.,  

Volkova S.V.,  

Rostov State Economic University (RINH),  

Russia, Rostov-on-Don  

 

The main cause of numerous health problems is the sedative lifestyle and poor food 

culture. Both of these problems are solved through physical activity, which has a number of 

benefits for both physical health and psychological state of the person. Experts say that 

physical activity stimulates the development of endorphins, the so-called hormones of 

happiness. Sport is a highly effective means of improving a person, transforming his spiritual 

and physical nature. In terms of choosing the type of motor activity that allows improve 

certain physical qualities, priority areas for each student are defined. Identify on the basis of 

an analysis of preferences of what types of health and sports trends plan to engage students of 

humanitarian specialties during extracurricular time and to determine the system of patterns in 

accordance with the choice of areas of improvement was the task of scientific research. 

Keywords: sport, physical education, motor activity, health, healthy lifestyle 

 

Занятия спортом, участие в соревнованиях дают человеку не сравнимую 

возможность проверить себя в самых бескомпромиссных ситуациях, раскрыть его и 

выявить его жизненную позицию. Постоянные занятия спортом способствуют 

формированию таких черт характера, как отвага, сила воли, решительность, выдержка, 

настойчивость, а самое главное - уверенность в своих силах. Кроме того в ходе 

соревнований раскрываются нравственные черты человека такие, как уважение 

соперника, благородство, а так же умение соблюдать все нормы спортивной этики. 

Здоровый стиль сегодня является одной из главных забот современного 

общества и политиков, поскольку многочисленные проблемы со здоровьем угрожают 

населению. В действительности население страдает от проблем со здоровьем, 

спровоцированных образом жизни современных людей, и многие специалисты  

связывают эти проблемы со здоровьем с развитием современной цивилизации. Среди 

этих проблем со здоровьем можно упомянуть сердечно-сосудистые заболевания, 

ожирение, диабет и другие проблемы со здоровьем. В такой ситуации людям 

необходимо изменить свой образ жизни и сосредоточиться на физической активности, 

чтобы предотвратить развитие многочисленных проблем со здоровьем и сохранить 

хорошую физическую форму для нормальной и здоровой жизни. В результате после 

тренировки настроение человека улучшается, а психологическое состояние 

индивидуума постоянно улучшается.[1,c.27]. Подавляющее большинство людей 

приобщаются к спорту не только потому что, преследуют цель укрепить свое 

физическое состояние или установить рекорд, но и возможность получить 

удовольствие от занятий спортом, умение управлять своим телом, движениями. 

Ученые выявили, что при занятиях физической активностью возрастают 

показатели умственной работоспособности, мышления, а также улучшает восприятие. 

Систематические занятия физической культурой укрепляют нервную систему, хорошо 

сказываются на общем самочувствии человека, стимулируют бодрость и 

жизнерадостность. По данным научных исследований, те, кто постоянно занимаются 

физической культурой и спортом, болеют значительно меньше тех, кто не занимается. 

Бесспорно, спорт помогает бороться с вредными привычками ,особенно молодёжи, с 

такими, как курение, наркомания и алкоголизм.  Кроме того, спорт является средством 

профилактики различных заболеваний и ,следовательно, фактором, гарантирующим 
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высокий уровень активности. Между тем, спорт и физическая культура имеют рял 

отличий, их основные группы отражены в нижеследующей таблице. 

Таблица 1 

Отличия спорта от физической культуры. 

Спорт Физическая культура 

1.Цели 

Спорт направлен на получение побед Физкультура – для сохранения хорошего 

состояния здоровья 

2.Вовлеченность 

Спорт предполагает ритмичность и 

постоянство тренировок 

Физкультурой нужно заниматься в 

удовольствие 

3.Нагрузки 

Спорт необходим для достижения 

максимального предела человеческих 

возможностей    

Физкультура требуется для общего 

развития физических навыков 

4.Сравнение навыков, которые приобретаются 

Спорт требуется для постоянных 

соревнований 

Физкультура – нет. 

5.Организация тренировок 

Для любого вида спортивной 

деятельности предполагаются 

определенные правила  

 Для физкультуры жесткие нормы 

отсутствуют 

Рассмотрим характеристики массоого спорта - массовый спорт дает 

возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и 

двигательные возможности, укреплять здоровье, а значит, противостоять 

нежелательным воздействиям на организм современного производства и условий 

повседневной жизни. Целью занятий различными видами массового спорта — 

укрепить здоровье, улучшить физическое развитие, подготовленность и активно 

отдохнуть. Это связано с решением ряда частных задач: повысить функциональные 

возможности отдельных систем организма, скорректировать физическое развитие и 

телосложение, повысить общую и профессиональную работоспособность, овладеть 

жизненно необходимыми умениями и навыками, приятно и полезно провести досуг, 

достичь физического совершенства.  

Наиболее близок по своей сути к массовому спорту спорт студенческий, частью 

которго он является. Но студенческий спорт имеет ряд особенностей, характерных 

только для этого вида двигательной активности. Студенческий спорт- это составная 

часть спорта, которая процветает в высших учебный заведениях, соединяющая в себе 

массовый спорт и спорт высших достижений. Организационные особенности 

студенческого спорта: таковы - этодоступность и возможность заниматься спортом в 

часы обязательных учебных занятий по дисциплине «Физическая культура», 

возможность заниматься спортом в свободное от учебы время в вузовских спортивных 

секциях и группах, а также самостоятельно, возможность систематически участвовать в 

студенческих спортивных соревнованиях доступного уровня. Вся эта система дает 

возможность каждому физически здоровому студенту сначала ознакомиться, а затем 

выбрать вид спорта для регулярных занятий, который ему больше по душе. 

В процессе проведения данного исследования нами был проведен опрос, в 

которм приняти участия студенты Университета. В числе заданных вопросов был  

задан студентам 1 и 2 курса РГЭУ «РИНХ» следующий- вопрос:«Какой из видов 

спорта или двигательной активности является для вас предпочтительным? Обоснуйте 

ваш ответ.» В основе исследования была поставлена сама возможность сравнения 
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ответы среди студентов 1 и 2 курса Изучив выбор учащихся 1 курса групп 111-МЕН, 

112-МЕН и 113-МЕН, можно сделать вывод о том, что девушки выбирают помимо 

востребованных видов спорта такие виды спорта, как  лапта, акробатический рок-н-

ролл и художественную гимнастику. Девушки считают, что художественная 

гимнастика развивает гибкость , выносливость, а также делает их тело пластичным и 

помогает достичь больших успехов в профессиональном спорте. По мнению студенток, 

акробатический рок-н-ролл помогает «слышать» и чувствовать партнера, развивает 

гибкость, укрепляет мышцы и улучшает общее физическое состояние. Лапта, по 

мнению опрошенных, задействует все группы мышц, учить работать в команде, а также 

помогает выплескивать всю свою энергию и отдохнуть после тяжелого дня.. Исходя из 

приведенных исследований, можно сделать вывод о том, что девушки 1 курса групп 

111-УП, 111-ГМУ и 111-СЕР выбирают помимо востребованных видов спорта , таких 

как волейбол и плаванье, такие виды спорта , как теннис настольный, а так же 

обычный, дартс и даже футбол, что нетипично для девушек. Студентки считают, что 

настольный теннис и дартс помогают проводить время без особых физических 

нагрузок, также улучшает координацию движения, развивает внимательность, 

ловкость, скорость движений и быстроту принятия решения в выборе тактики. Футбол, 

по мнению девушек, развивает двигательную активность человека и направлен на все 

группы мышц, что очень важно для опрошенных. Проанализировав выбор учащихся 1 

курса групп ЭБ-111 и ЭБ-112, можно сделать вывод, что девушки в большинстве 

случаев выбирают такой вид спорта как легкая атлетика, волейбол, плаванье, а также 

настольный теннис. По их мнению, легкая атлетика помогает в развитии физических 

навыков, способствует укреплению здоровья и развивает силу воли. Девушки считают, 

что волейбол помогает научиться работе в команде, повышает ловкость, выносливость 

и развивает хорошую реакцию, ведь выносливость, точность реакции- это качества, 

незаменимые в волейболе. 

Среди студентов 2 курса РГЭУ «РИНХ» также был проведен данный опрос 

проведен опрос на тему: «Какой из видов спорта или двигательной активности является 

для вас предпочтительным?» Проанализировав выбор учащихся 2 курса групп ЭБ-121 и 

ЭБ-122, можно сделать вывод, что юноши в большинстве случаев выбирают такой вид 

спорта как бег и футбол, так как считают, что эти виды спорта развивают выдержку, 

ловкость, координацию движения, выносливость и коммуникационные навыки, кроме 

того футбол является командным видом спорта, что немаловажно. Однако, девушки 

предпочитают танцы и волейбол. По их мнению, танцы развивают отличную 

координацию движений, пластику и походку, также ,занимаясь танцами, девушки 

улучшают состояние здоровья, мышцы приобретают рельефность и упругость, кроме 

того танцы воздействуют на дыхательную систему, так же как и игра в волейбол. 

Волейбол ,по мнению девушек, тренирует все группы мышц, укрепляет связки, а также 

развивает реакцию, ведь быстрота, точность реакции, ловкость – это качества, 

незаменимые в волейболе. Исходя из приведенных исследований, можно сделать вывод 

о том, что девушки 2 курса групп 121-УП, 121-ГМУ и 121-СЕР выбирают помимо 

востребованных видов спорта , таких как волейбол и баскетбол, выбирают такие виды 

спорта , как стретчинг, йога и бокс. Стретчинг ,по мнению девушки из группы 121-УП, 

снимает болевые ощущения, вызванные стрессом и напряжением нервной системы, 

замедляет процесс старения в организма, способствует сохранению эластичности 

мышц, кроме того тело становится более гибким , а также улучшается осанка. Йога же , 

по мнению девушек, помогает обрести гармонию и спокойствие, избавляет от болей в 

спине и суставах, а также улучшает осанку и повышает иммунитет. Юноши данных 

групп выбирают в основном футбол, бег, а так же бокс. По их мнению, на секции бокса 

происходит формирование личности и характера человека, развивается силовая и 

скоростная выносливость, кроме того бокс позволяет снять стресс, выплеснуть эмоции. 
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Изучив выбор учащихся 2 курса групп 121-МЕН, 122-МЕН и 123-МЕН, можно сделать 

вывод о том, что девушки в основном выбирают такие виды спорта , как плаванье, 

теннис и легкую атлетику, а юноши выбирают: тяжелую атлетику, плаванье, бокс и 

шахматы. Девушки считают, что плаванье помогает развить все группы мышц, а также 

закаливает организм. При занятии боксом девушки приобретают эффективные навыки 

защиты, кроме того бокс ,по словам учениц,  поддерживает душевное равновесие, что 

немаловажно. Юноши , которые выбрали занятие тяжелой атлетикой считают, что этот 

вид спорта приводит их тело в хорошую физическую форму,  развивает силовые 

качества, координацию и гибкость. Однако ученики не только выбирали силовые виды 

спорта, но и умственные, так как считают, что спорт- это не только развитие всех групп 

мышц, укрепление иммунитета и так далее, но и умственная активность. Ведь шахматы 

развивают как логическое, так и абстрактное мышление, кроме того в ходе игры юноши 

развивают умение предугадывать и прогнозировать  события. 

На основании проведенных исследований мы выявили закономерности выбора 

спорта среди юношей и девушек 1 и 2 курса РГЭУ «РИНХ». Можно  сделать вывод, что 

в мире не осталось ни единого чисто мужского вида спорта. Девушки на сегодняшний 

день играют в футбол, занимаются боксом и ни в чем не уступают юношам в шахматах. 

Сейчас девушки занимаются всеми видами спорта наравне с юношами, и постоянно 

улучшают свои результаты. Так и наши девушки РГЭУ «РИНХ» ни в чем не уступают 

юношам в различных видах спорта. Студентки занимаются разнообразными видами 

спорта , начиная с волейбола и заканчивая боксом. В свою очередь, юноши не уступают 

девушкам в таких видах спорта, как гимнастика, плаванье и бег. Кроме того, мы можем 

сказать, что и юноши и девушки выбирают одинаковые виды спорта, будь то волейбол 

или шахматы. Студенток 1 курса больше привлекают такие виды спорта, как плаванье, 

теннис, легкая атлетика, дартс и гимнастика. В ходе опроса мы выявили, что 

большинство опрошенных стремится к одиночным видам спорта. Это объясняется тем, 

что одиночные виды спорта делают более дисциплинированными, ответственными, 

уверенными в себе. Ребята-одиночники серьёзно относятся к своей деятельности. 

Опрошенные 2 курса стремятся к коллективным видам спорта таким, как баскетбол, 

волейбол, футбол. Коллективные виды спорта сплачивают, учат доверять, 

поддерживать, чувствовать ответственность друг за друга. Студенты 2 курса групп 

МЕН выбирают такие виды спорта, которые развивают все группы мышц, а так же 

развивают умственную активность, помогают предугадывать события, что очень важно 

для менеджеров. Учащиеся групп ЭБ в основном выбирали такие виды спорта, которые 

помогают быстро ориентироваться, а также бегать, так как их работа состоит в том, 

чтобы предотвращать административные правонарушения.  

Таким образом, положительное влияние физической активности на здоровье 

человека очевидно. Физическая активность имеет множество преимуществ, в том числе 

улучшение физической формы, рост мышц, повышение гибкости и профилактика 

многочисленных проблем со здоровьем, таких как сердечно-сосудистые заболевания. 

Поэтому люди должны сделать физическую активность неотъемлемой частью их 

образа жизни. На основании данного исследования можно утверждать, что спорт для 

учащихся- это не только развлечение или хобби, но и жизнь. Спорт развивает как 

физические способности людей, так и умственные, в чем наши студенты преуспевают 

не меньше чемпионов. 

 

Библиографический список: 

1. Давиденко Е. В. Адаптивное физическое воспитание в системе специального 

отделения вуза / Е. В. Давиденко, И. И. Вржесневский, С. Г. Сесюнин // Физическое 

воспитание студентов творческих специальностей. — ХГАДИ (ХХПИ). — Харьков, 

2013. — № 1. — С. 90–94.  



253 

 

2. Межман И. Ф., Ухина Н. В. Актуальные вопросы физической культуры // 

Молодой ученый. — 2015. — №18. — С. 427-429.  

3. www.cyberleninka.ru – официальный сайт научной электронной библиотеки. 

4. www.library.rsue.ru  –  официальный сайт библиотеки РГЭУ (РИНХ). 

5. www.rostov.gks.ru – официальный сайт территориального органа 

6. Электронный ресурс [http://biofile.ru/chel/14697.html] 
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В статье отражен анализ использования оздоровительной аэробики в физическом 

воспитании девушек старших классов. Автор приводит используемые средства 

аэробики, дает рекомендации по их применению. Так же автор дает интересные 

методические приемы их использования в соответствии с типом телосложения 

занимающихся. 

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, физическое воспитание. 

 

POSSIBILITIES OF USING HEALTHY AEROBICS IN PHYSICAL 

EDUCATION OF HIGH SCHOOL GIRLS 
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The article reflects the analysis of the use of health related aerobics in the physical 

education of senior girls. The author gives the aerobics means used, gives recommendations 

on their use. The author also gives interesting methodological techniques for their use in 

accordance with the type of physique involved. 

Keywords: health improving aerobics, physical education. 

 

Несмотря на наличие в отечественной специальной литературе значительного 

числа научно-методических публикаций (А.Н. Богачев, 2014; Е.В. Готовцев, 2017) по 

проблемам совершенствования школьного физического воспитания, вопросы 

оздоровления учеников, подбор специально разработанных методик для укрепления их 

здоровья  являются по-прежнему актуальными. 

Наиболее популярным среди оздоровительных средств физической культуры у 

различных групп населения являются занятия аэробикой. Это объясняется 

разнообразием её двигательной базы, музыкальным ритмом, присутствующими в ней 

технологиями. Она по праву занимает одно из ведущих мест в современных методиках 

оздоровления. Сегодняшняя сфера фитнес-индустрии насчитывает более двух сот 

видов аэробики. 

В научных трудах различных ученых показан положительный эффект применения 

средств оздоровительной аэробики в практике физического воспитания школьников 

различного возраста (И.П. Куценко, 2007; А.В. Титова, 2008; Е.А. Фонарева, 2011; А.А. 

Мартынов, 2015; Н.Г. Михайлов, 2017). Однако, вопросы наиболее рационального 

использования средств фитнес-аэробики, их грамотного сочетания, согласования с 
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общешкольной программой физического воспитания остаются актуальными и по сей 

день. 

Так целью занятий оздоровительной аэробикой является – содействовать 

гармоничному физическому развитию девушек.  

Для достижения этой цели нами были поставлены такие задачи как: 

1. Укреплять здоровье девушек. 

2. Содействовать коррекции их строения и массы тела. 

3. Содействовать развитию физических качеств девушек. 

Специфику экспериментальной методики составляли средства педагогического 

воздействия. Их мы разделили на две большие группы – общего и 

специализированного воздействия (рисунок 1). 

 Рис. 1. - Средства экспериментальной методики 

 

Из представленной схемы видно, что в качестве упражнений общего воздействия 

использовались: 

- связки танцевальной аэробики (латина); 

- базовые движения классической аэробики (шассе, кик, степ-шаг, ви - степ – шаг, 

открытый шаг, грейпуайн шаг и т.д.); 

-  базовые движения степ-аэробики; 

- упражнения стретчинга (упражнения на растяжку); 

- дыхательные упражнения. 

Упражнения специализированного воздействия подбирались в соответствии с 

типом телосложения девушек. Испытуемых экспериментальной группы мы разделили 

на такие группы как: 

1. Девушки Н-образной фигуры. Для этого типа телосложения свойственно 

отложение жировой прослойки в области внешней поверхности бедра и плечевого 

пояса. Как правило, у девушек этого типа наблюдается выраженная талия.   

2. Девушки А-образной фигуры. При этом типе телосложения выраженные 

жировые отложения наблюдаются в области вешней поверхности бедра и ягодиц. Для 

них характерны узкая талия, слабо развитые мышцы рук и не большая грудь. 

Средства педагогического воздействия 

Общего воздействия: 

- связки танцевальной аэробики; 

- базовые движения классической 

аэробики; 

- базовые движения степ-

аэробики; 

- упражнения стретчинга; 

- упражнения на расслабление; 

- дыхательные упражнения. 

 

 

Специализированного 

воздействия: 

- для мышц внешней 

поверхности бедра и ягодиц; 

- для мышц корпуса; 

- для мышц рук; 

- для мышц внутренней 

поверхности бедра. 
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3. Девушки Т-образной фигуры. Для этого типа телосложения характерны 

длинные ноги, широкая талия и излишние накопления в области плечевого пояса.  

4. Девушки О-образной фигуры. При этом типе телосложения жировые 

накопления наблюдаются по всему телу.  

Классификация подобранных упражнений представлена на рисунке 2. 

Из представленного рисунка видно, что каждому типу телосложения были 

подобраны свои упражнения. Так для А образной фигуры это были упражнения - махи 

ногами на 45 ° в положении лежа, стоя; полуприседания, выпады; прыжки из 

полуприседа; статическое удержание ноги в различной амплитуде лежа и стоя; 

упражнения для внутренней поверхности бедра и ягодиц. 

Для Н-образной фигуры это были махи ногами, выпады, прыжки, отжимания, 

упражнения с гантелями на дельтовидную, трехглавую и двуглавую мышцу, планка, 

упражнения для мышц голени. 

 
Рис. 2. - Классификация упражнений в рамках 

 экспериментальной методики  

       

 Для Т-образной фигуры это были такие упражнения как отжимания, 

упражнения с гантелями на дельтовидную, трехглавую и двуглавую мышцу, планка, 

упражнения на мышцы брюшного пресса, косые мышцы живота, мышцы спины. 

Для О-образной фигуры это были планка, упражнения на мышцы брюшного 

пресса, косые мышцы живота, мышцы спины, выпады, отжимания. 

А-

образная 

фигура 

Н-

образная 

фигура 

Т-

образная 

фигура 

Махи ногами на 45 ° в положении лежа, стоя; 

полуприседания, выпады; прыжки из полуприседа; 

статическое удержание ноги в различной амплитуде 

лежа и стоя; упражнения для внутренней 

поверхности бедра и ягодиц 

Махи ногами, выпады, прыжки, отжимания, 

упражнения с гантелями на дельтовидную, 

трехглавую и двуглавую мышцу, планка, упражнения 

для мышц голени 

Отжимания, упражнения с гантелями на 

дельтовидную, трехглавую и двуглавую мышцу, 

планка, 

упражнения на мышцы брюшного пресса, косые 

мышцы живота, мышцы спины 
Планка, упражнения на мышцы брюшного пресса, 

косые мышцы живота, мышцы спины, выпады, 

отжимания 

 

О-

образная 

фигура 

Тип 

фигуры 

Виды упражнений 
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 В работе отражены актуальные проблемы использования средств физической 

культуры в процессе физического воспитания студентов вузов. Раскрыто значение и 

необходимость самостоятельных занятий физической культурой. Приведены 

рекомендации для самостоятельных занятий. Необходимо отметить, что в высших 

учебных заведениях дисциплина «Физическая культура и спорт» призвана наиболее 

полно осуществлять образовательные и развивающие функции в целенаправленном 

педагогическом процессе физического воспитания, который опирается на основные 

обще дидактические принципы. Физическое воспитание - неотъемлемая часть учебного 

процесса. Оно направлено на укрепление здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности и обеспечения на этой основе высокой работоспособности, 

творческой активности студентов вузов - будущих высококвалифицированных 

специалистов. Структурно пособие состоит из введения, кратко изложенного 

лекционного материала, перечня заданий для практических занятий, списка 

использованной литературы.  

 Ключевые слова: обучение, способности, технологии, умение, двигательная 

активность, утренняя гимнастика, физкультминутка. 
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The paper reflects the actual problems of using physical education tools in the process 

of physical education of University students. The importance and necessity of independent 

physical training are revealed. Recommendations for self-study are given. It should be noted 

that in higher educational institutions, the discipline "Physical education and sport" is 

designed to fully implement educational and developmental functions in the purposeful 

pedagogical process of physical education, which is based on the basic general didactic 

principles. Physical education is an integral part of the educational process. It is aimed at 

improving health, increasing the level of physical fitness and ensuring on this basis high 

performance, creative activity of university students - future highly qualified specialists. 

Structurally, the manual consists of an introduction, a summary of lecture material, a list of 

tasks for practical classes, and a list of references. 
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В последние годы актуализировалась проблема использования различных 

технологий, направленных на улучшение здоровья современного человека. 

Многочисленные исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют, что 

около 50 % студентов российских вузов имеют отклонения в состоянии здоровья. 

В настоящее время наблюдается две противоречивые тенденции: научно-

технический прогресс положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни 

людей, с другой стороны, увеличивается рост сердечно-сосудистых, онкологических и 

других заболеваний. Современная молодежь не заботится о своем здоровье, объем 

двигательной активности современного студента зачастую носит монотонный характер, 

что не удовлетворяет нормам, которые обеспечивали бы полноценное 

функционирование молодого организма.  

 Основной причиной низкой двигательной активности, по данным опроса 

студентов, являются: 

 нехватка времени (81%); 

 учебная деятельность (78%); 

 отсутствие мест для занятия спортом (57%); 

 отсутствие коллектива для занятий (32%). 

Таким образом, одним из подходов, который позволит решить задачу 

восполнения дефицита двигательной активности, могут стать физкультурно-

оздоровительные технологии. Регулярные занятия физическими упражнениями и 

спортом положительно влияют на формирование профессионально значимых качеств 

будущих специалистов. Также для предупреждения утомления и поддержания 

высокого уровня работоспособности можно ввести физкультминутки, которые помогут 

увеличить двигательную активность студентов. Немаловажную роль уделяется 

самостоятельной работе студента по физической культуре, например утренняя 

гимнастика, самостоятельные тренировочные занятия различными видами 

двигательной активности. Утреннюю гимнастику необходимо включать в утренние 

часы после пробуждения, продолжительность упражнений должна составлять от 10 до 

30 минут. В комплекс упражнений рекомендуется включать дыхательные упражнения, 

упражнения на гибкость. Не рекомендуется заниматься силовыми упражнениями с 

отягощением, а также на выносливость. При выполнении утренней гимнастки нагрузку 

необходимо повышать постепенно, максимум достигается в середине и во второй 

половине комплекса. К концу выполнения комплекса упражнений нагрузка снижается. 

Каждое упражнение необходимо начинать в медленном темпе, без резких движений. 

После каждых двух-трех упражнений выполняются упражнения на расслабление. 

Также можно использовать утреннюю гимнастику в комплексе с самомассажем и 

закаливанием. Самомассаж выполняется от двух до пяти минут на больших мышечных 

группах на каждом участке тела. Закаливающие процедуры необходимо выполнить с 

учетом правил и принципов закаливания. 

 При планировании занятий необходимо учитывать особенности своего 

физического развития, психологические качества, особенности режима дня и питания и 

т.п. Рекомендуется заниматься от двух до пяти раз в неделю по часу-полтора. 

Заниматься меньше неэффективно, т.к. это не повышает тренированности организма. 

Одной из популярных форм двигательной активности является занятия с 

отягощением. Они способствуют повышению успеваемости студентов, наблюдается 

быстрый рост силовых качеств у студентов, ранее не занимающихся этим видом 

активности, что способствует мотивацией к дальнейшим занятиям. Одним из факторов 

популярности данной активности является возможность точно устанавливать величину 
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отягощения, что делает ее доступной для разного возраста, пола и состояния здоровья. 

Польза выполнения дозированных упражнений с отягощениями показана в ряде 

зарубежных работ, в частности J.H. Wilmore et al (1994), E.J. Marchinik et al (1991), S.T. 

McClaw et al (1994) и др. Также необходимо сочетать занятия с отягощением с 

занятиями, по аэробике. Например, плавание, которое, по мнению ряда специалистов, 

является вторым после бега на лыжах. Пребывание в воде оказывает плодотворное 

влияние на организм человека. Плавание положительно влияет на кардио-

респираторную систему, потому что нахождение в воде улучшает кровоснабжение 

сердца. В результате занятия плаванием становится: 

 хорошее настроение; 

 прилив энергии; 

 улучшения обмена веществ; 

 закаливание; 

 укрепление мышечного аппарата. 

Таким образом, наиболее многообещающей формой повышения двигательной 

активности студентов в процессе образовательной деятельности являются 

самостоятельная физическая подготовка, которая будет удовлетворять интерес 

студентов. Продолжительность тренировки должна быть не менее пятнадцати минут в 

день в утреннее, дневное или вечернее время, с периодичностью 3-4 раза в неделю. 

Студенты должны руководствоваться при проведении самостоятельных занятий 

принципов: сознательность и активность, систематичность, доступность, 

динамичность, постепенность. 

Для оценки эффективности самостоятельного занятия физическими 

упражнениями необходимо регулярно наблюдать за своим физическим состоянием и 

его изменениями под влиянием занятий физическими упражнениям и спортом. 
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Студентам специализированных физкультурных вузов, будущим учителям и 

тренерам, в первую очередь, необходимо умение грамотного построения учебно-

тренировочного процесса в выбранном виде спорта, использование широкого 

диапазона известных средств и методов физической культуры. При проведении 

подготовительной части любого учебного занятия студенты должны уметь варьировать 

комплексы общеразвивающих упражнений, выполняемых из различных исходных 

положений, при этом понимать значение каждого упражнения и их 

последовательность. А при выполнении специальных легкоатлетических упражнений в 

движении понимать их влияние на совершенствование техники движений. Поэтому в 

физкультурных вузах комплексы общеразвивающих и специальных упражнений, 

выполняемых в подготовительной части занятия, должны быть включены в качестве 

обязательного теоретического и практического подраздела в программу дисциплины 

«Лёгкая атлетика». 

Ключевые слова: подготовительная часть занятия, комплексы 

общеразвивающих упражнений, специальные беговые и прыжковые упражнения, 

студенты вузов физкультурного профиля, педагоги и учителя физической культуры 

 

THE IMPORTANCE OF WARM-UP COMPLEXES OF GENERAL AND 
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UNIVERSITIES 
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Students of  physical education universities, the future tutors and coaches, first of all, 

need to competently build the training process in the chosen kind of sport, use a wide range of 

known tools and methods of physical culture. Students should be able to vary the warm-up 

complexes, use exercises, performed from different starting positions, while understanding 

the value of each exercise and their sequence. Also they need to understand the impact of 

special athletics exercises in motion on the improvement of movement techniques. Therefore, 

in physical education universities, complexes of warming-up and special exercises should be 

included as a mandatory theoretical and practical subsection in the program of the discipline 

"basic of track and field". 
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Введение. Лёгкая атлетика, как базовый вид спорта, является обязательной 

дисциплиной для изучения студентами каждого физкультурного вуза. В учебной 

программе и тематических планах по данной дисциплине большое внимание уделяется 

последовательности изучения техники отдельных легкоатлетических видов, овладению 

рациональной техникой выполнения движений, основам построения учебно-

тренировочного процесса [1]. При этом практически не затрагиваются вопросы 

построения подготовительной части занятия и особенности применения специальных 

подводящих легкоатлетических упражнений, выполняемых в подготовительной и 

начале основной части учебно-тренировочного занятия.  

Разминка, состоящая из общей и специальной частей, является необходимым 

звеном любого практического занятия по физической подготовке, в том числе и лёгкой 

атлетике. Общая часть разминки способствует повышению функциональных 

возможностей организма, улучшению сердечной деятельности и работоспособности, 

специальная часть должна включать упражнения, схожие по своей структуре с 

упражнениями, составляющими технику отдельных видов легкой атлетики. 

Разнообразие общеразвивающих упражнений, включаемых в подготовительную часть 

занятия, должно способствовать более сбалансированной подготовке легкоатлета, 

возможности проработки большего количества мышечных групп, повышению 

амплитуды движений. 

Педагогические наблюдения за тренировками ведущих отечественных и 

зарубежных легкоатлетов демонстрируют большую вариативность подготовительных 

упражнений, которые выполняются как индивидуально, так и в парах, из различных 

исходных положений. Если россияне и некоторые европейские спортсмены проводят 

подготовительную часть в основном в исходном положении стоя или у гимнастической 

стенки, то ведущие заокеанские легкоатлеты включают в разминку большое количество 

разминочных упражнений, выполняемых на матах или на полу, уделяя особое 

внимание улучшению гибкости.  

Достаточный уровень гибкости позволяет производить движения более 

свободно и раскрепощенно, с большей амплитудой, что является определяющим для 

достижения более рациональной техники практически во всех видах лёгкой атлетики. 

При этом общая часть разминки плавно перетекает в специальную, подготавливая 

организм к предстоящей работе.  

Во время крупных международных турниров продолжительность разминки 

некоторых легкоатлетов может составлять 1 час и более, а в таких длительных видах 

как многоборья и прыжки с шестом, спортсменам приходиться выполнять разминочные 

и восстанавливающие упражнения по несколько раз [7]. 

Ведущие советские и российские тренеры по лёгкой атлетике ШВСМ им. 

Алексеева всегда имели в своём арсенале 7-8 комплексов подготовительных 

упражнений, выполняемых в зависимости от целей поставленных двигательных задач, 

и приспособленные для занятий со спортсменами разного возраста и различного уровня 

подготовленности. 

При проведении занятий по легкой атлетике со студентами специализированных 

физкультурных вузов и колледжей (НГУ им.Лесгафта, КФК и СЭТ) с сожалением 

приходится констатировать, что подготовительная часть занятия является одним из 

слабых звеньев их теоретической и практической подготовленности.  

По нашим наблюдениям, студенты, специализирующиеся в индивидуальных 

видах спорта, имеют определенное представление и могут достаточно грамотно 
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провести комплекс стандартных общеразвивающих упражнений, выполняемых, в 

основном, из исходного положения стоя и 5-6 специальных легкоатлетических 

упражнений в движении. Студенты, занимающиеся игровыми видами спорта, особенно 

футболом, в этом плане подготовлены значительно хуже. Здесь сказываются как 

недостатки школьного обучения, так и недоработки тренеров ДЮСШ, которые часто 

сами не конца понимают влияние общеразвивающих и подводящих упражнений на 

игровые кондиции занимающихся [4]. 

Даже при проведении крупных международных турниров у спортивных команд 

высокого уровня заметны существенные различия в подходах к общей разминке. Так, 

перед финальным матчем Кубка Конфедераций по футболу 2017 года между сборными 

Германии и Чили в течение 20 минут немецкие футболисты выполнили около 35 

общеразвивающих упражнений на месте стоя, лежа, в парах, у бортика на гибкость и 

порядка 12-13 в движении, в то время как чилийцы ограничились небольшой 

пробежкой и 8-10 упражнениями стоя [3]. 

Актуальность работы. К сожалению, студенты специализированных 

физкультурных вузов практически не знают парных общеразвивающих упражнений, 

разминочных упражнений выполняемых на полу или гимнастических матах, у 

гимнастической стенки. А что касается специальных легкоатлетических упражнений, 

таких как бег с высоким подниманием бедра, многоскоки, захлест голени, то 

практически никто из студентов не имеет теоретического представления о том, с какой 

целью и как правильно эти упражнения выполняются. 

Проблема усугубляется тем, что студенты, будущие тренеры и преподаватели, 

должны не только сами владеть элементарным набором разминочных средств, но и 

уметь правильно и последовательно обучать других после окончания учебного 

заведения, выпускаясь специалистами в области физической культуры и спорта.  

Студент, как будущий педагог или тренер, не должен формально подходить к 

выполнению подготовительной части занятия, ему следует научиться определять 

критерии применения тех или иных заданий, подбирать состав и объём 

общеразвивающих разминочных упражнений с точки зрения двигательных действий, 

выполняемых в основной части тренировки. 

Методика. С этой целью в качестве обязательного теоретического, 

практического и контрольного подраздела дисциплины «Лёгкая атлетика» в вузе нами 

были включены блоки разминочных упражнений, выполняемых индивидуально или в 

парах, из различных исходных положений. В рамках данного подраздела студенты 

должны освоить проведение подготовительной части занятия:  

 из и.п. сидя или лёжа на гимнастических матах; 

 с использованием гимнастической стенки; 

 с использованием гимнастических скамеек; 

 с партнером из и.п. стоя; 

 с партнером на полу или гимнастических матах из и.п. сидя или лежа. 

Каждая разминка включает выполнение 12-15 упражнений на все основные 

мышечные группы (поднимания, сгибания, разгибания и повороты рук; махи; рывковые 

и круговые движения руками в различных плоскостях; различные наклоны, повороты и 

круговые вращения головы и туловища; поднимания и опускания ног вперед, назад, в 

стороны, сгибание и выпрямление ног; различные выпады, приседы и махи; 

упражнения на гибкость) [2]. 

При выполнении и показе упражнений студенты должны соблюдать следующие 

требования: 

- упражнения должны последовательно воздействовать на опорно-двигательный 

аппарат занимающихся сверху вниз, начиная от головы и заканчивая мышцами нижних 

конечностей; 



262 

 

- обычно каждое упражнение выполняется на 4 счёта не менее 5-6 повторений; 

- повышение нагрузки должно быть постепенным от минимальной до предельной; 

- чем крупнее группы мышц, на которые направлено действие упражнения, тем 

больше времени нужно затрачивать на их проработку. 

-  кинематическая структура исходного положения должна обеспечить 

максимальное растяжение тех мышечных групп, на которые направлено данное 

упражнение; 

- ритмическая структура выполняемого упражнения должна обеспечить наиболее 

эффективный ритм выполнения движений. 

В качестве примера можно привести комплекс парных общеразвивающих 

упражнений из исходного положения стоя [6] (см. табл.). 

Таблица 1.  

Комплекс упражнений общеразвивающей разминки, выполняемых в парах из 

исходного положения стоя 

 

И.п. стоя спиной к партнеру, взявшись за руки снизу – одновременный 

подъём и опускание рук вверх-вниз. 

 

И.п. стоя спиной к партнеру, руки в захвате в локтевых суставах– 

одновременные наклоны влево (вправо). То же упр. - взявшись за руки 

внизу или вверху. 

 

И.п. стоя в наклоне лицом друг к другу, руки на плечах партнера - 

одновременные надавливания руками на плечи партнера, стараться 

наклонить партнера вниз. 

 

Один партнер в и.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

Другой, держа руки партнера за лучезапястный сустав, старается 

плавно отвести руки партнера назад и соединить их за спиной. 

 

Партнеры в и.п. стоя лицом друг к другу на расстоянии 1-1,5 м, 

упираясь прямыми руками в ладоши партнера - поочередно сгибать и 

выпрямлять левую (правую) руку, преодолевая сопротивление 

партнера. 

 

И.п. стоя в наклоне лицом друг к другу, руки на плечах партнера - 

одновременные повороты туловища в левую (правую) сторону. 

 

И.п. стоя спиной друг к другу - поочерёдные повороты туловища влево 

(вправо) с одновременным хлопком партнёра в ладоши. 

 

И.п. стоя спиной друг к другу, руки в захвате в локтевых суставах – 

поочередные наклоны с партнером вперёд – назад. 

 

Партнеры из и.п. стоя спиной друг к другу и держась за руки, 

совершают одновременные выпады вперед поочередно левой (правой) 

ногой. 

 

И.п стоя, левая (правая) нога в положении выпада, рука на плече 

партнера - 3-4 одновременных покачивания, после чего смена ног 

прыжком. 
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И.п. упор присев лицом друг к другу на левой (правой) ноге, другая 

прямая нога в отведена сторону на пятку, держась за руки - 3-4 

одновременных покачивания на левой (правой) ноге, после чего 

плавный переход с ноги на ногу. 

 

И.п. стоя лицом друг к другу в положении выпада левой (правой) 

ногой и взявшись за руки - одновременные прыжки в шаге со сменой 

ног. 

 

И.п. стоя лицом друг к другу и взявшись за руки – поочередные 

подскоки вверх с сопротивлением со стороны партнера. 

 

И.п. стоя лицом друг к другу, первый партнер держит прямую левую 

(правую) ногу партнёра руками на уровне пояса, второй партнер 

держится руками за его плечи – делая небольшие шаги вперёд-назад 

растягивая партнера. 

 

И.п. стоя к партнеру противоположенным боком – одновременные 

махи левой (правой) ногой вперед и в стороны. 

 

Одним из важных факторов является также эмоциональная составляющая, т.к. 

включение парных упражнений в тренировку легкоатлетов разного возраста, повышает 

интерес к занятиям и способствует улучшению спортивных результатов. 

Целью специальных беговых и прыжковых упражнений, которые выполняются 

после общего разогрева организма, является совершенствования техники 

спринтерского бега и прыжковых видов легкой атлетики в комплексе с развитием 

скоростно-силовых способностей. В зависимости от задач, решаемых в процессе 

конкретного учебно-тренировочного занятия набор упражнений, амплитуда, темп, ритм 

и скорость их выполнения должны изменяться. 

Однако студенты вуза, даже занимающиеся лёгкой атлетикой, рассматривают 

данные упражнения только как подготовительные к основной части тренировки,  

поэтому от занятия к занятию выполняют стандартную последовательность 

упражнений в среднем темпе с  одинаковыми двигательными  установками. 

 При изучении учебной дисциплины «Лёгкая атлетика» специальным 

легкоатлетическим упражнениям необходимо уделять внимание практически на 

каждом занятии. Студенты должны понимать деление упражнений, по 

преимущественному развитию быстроты, силы и координации, уметь выделять 

упражнения узкотехнической направленности, способствующие совершенствованию 

отдельных видов лёгкой атлетики. При изучении студентами данного подраздела мы 

выделили 4 блока специальных легкоатлетических упражнений: 

 упражнения, направленные преимущественно на развитие быстроты и 

совершенствование переноса маховой ноги в беге на скорость; 

 упражнения, направленные преимущественно на развитие силы мышц стопы и 

нижних конечностей; 

 упражнения, направленные на повышение координации движений  и 

улучшение подвижности в суставах; 

 упражнения смешанного типа, выполняемые в паре с партнером; 

 Основная задача научить студентов применять двигательные задания в 

зависимости от целей текущего занятия  и стадий учебно-тренировочного процесса. 

Так например, многоскоки с ноги на ногу в подготовительный период следует 
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выполнять с небольшой скоростью, мощно отталкиваясь на каждом шаге для 

повышения силы мышц нижних конечностей. Для совершенствования навыка 

правильного переноса ноги в цикле бегового шага и увеличения амплитуды движений, 

данное упражнение следует выполнять с максимальной скоростью с акцентом на вынос 

ноги вверх-вперед и активную работу руками. При тренировке прыгунов в длину и 

тройным при выполнении данного упражнения следует акцентировать внимание на 

активную постановку стопы на дорожку с быстрым продвижением туловища вперед. 

Специальные легкоатлетические упражнения, развивающие преимущественно 

быстроту, должны состоять из движений приближенных к элементам техники бега. 

Данные упражнения следует выполнять с максимальной быстротой, многократно, на 

месте или в движении (бег с высоким подниманием бедра, колесо, подскоки вверх с 

продвижением вперед). Для преимущественного развития скоростно-силовых 

возможностей используются упражнения, развивающие силу мышц нижних 

конечностей, работа которых является решающей в беге, разбеге и отталкивании в 

прыжках, финальном усилии в метаниях (прыжки с ноги на ногу, скачки на одной ноге, 

бег на прямых ногах) [5].  

Результаты исследования. Систематическое выполнение студентами 2 курса в 

течение учебного года, при освоении учебных дисциплин «Лёгкая атлетика» и 

«Спортивные игры», предложенных нами специальных разминочных комплексов 

привело к тому, что большинство обучаемых смогли на более качественном уровне 

проводить самостоятельные и методико-практические занятия по физической культуре, 

а также использовать данные упражнения при самостоятельной подготовке в 

выбранной спортивной специализации, что способствовало росту спортивных 

результатов.  

Выводы. Изучение студентами различных способов проведение 

подготовительной части занятия и умение применять специальные беговые и 

прыжковые упражнения позволит студентам должным образом освоить курс легкой 

атлетике как базовый вид спорта в рамках учебной программы и быть готовыми к 

самостоятельной педагогической или инструкторской деятельности. Данные знания 

помогут студентам при построении учебно-тренировочного процесса по лёгкой 

атлетике и другим видам спорта, сделают его более осмысленным и разносторонним.  
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ПОДГОТОВКИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Семенов Е.Н., к.п.н., доцент, evgeniynikolaevihc1965@mail.ru,  

Воронежский государственный институт физической культуры, 

Семенова Е.В., к.т.н., доцент, semenovaelena1@mail.ru,  

Воронежский институт высоких технологий,  

Россия, Воронеж 

 

В работе изучались показатели физической подготовленности студенток и 

велась работа по приобретению необходимых навыков с учетом будущей профессии на 

основе использования разнонаправленной физической подготовки. Выявлено, что 

средние показатели физической подготовленности значительно возросли по сравнению 

е исходным уровнем. Определено, что поддержание высокого уровня функционального 

состояния организма студентов, умственной и физической работоспособности, зависит 

от  дифференцированного и целенаправленного применения физических упражнений 

на протяжении всего периода обучения. 

Ключевые слова: физическая работоспособность, физическое воспитание, 

образовательные учреждения. 

 

EFFECTIVENESS OF MULTIDIRECTIONAL MEANS OF PHYSICAL TRAINING, 

TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIFICS OF THE FUTURE PROFESSION 

 

Semenov E. N., PhD, associate Professor,  

Voronezh state Institute of physical education,  

Semenova E. V., PhD, associate Professor,  

Voronezh Institute of high technologies,  

Russia, Voronezh 

 

The paper studied the indicators of physical fitness of female students and worked to 

acquire the necessary skills, taking into account the future profession, based on the use of 

multidirectional physical training. It was revealed that the average indicators of physical 

fitness significantly increased in comparison with the initial level. It is determined that 

maintaining a high level of functional state of the students' body, mental and physical 

performance, depends on the differentiated and purposeful use of physical exercises 

throughout the entire period of training.  

Keywords: physical performance, physical education, educational institutions 

 

Введение. Физическая работоспособность в историческом аспекте связана с 

конкурентными взаимоотношениями человека с внешней средой. В процессе 

исторического развития физическая работа и умственный труд были мерилом 

социального развития человека. С физической работой связана системная информация 

и необратимость энергии. Это означает, что организмы и окружающая среда как 

открытые системы обмениваются веществом, энергией, приобретая специфическую 

особенность в морфофункциональном статусе [1,3].  

Активное внедрение различных средств, методов и форм физического 

воспитания студентов требует научно-обоснованных практических рекомендаций по их 

дифференцированному и целенаправленному применению на протяжении всего 

периода обучения в вузе с целью поддержания высокого уровня функционального 

состояния организма студентов, умственной и физической работоспособности, а так же 

творческого долголетия будущих специалистов [2,4]. 

https://e.mail.ru/compose?To=semenovaelena1@mail.ru
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Методика. В нашей исследовательской деятельности изучались показатели 

физической подготовленности студенток и велась работа по приобретению 

необходимых навыков с учетом будущей профессии. В связи с этим, на различных 

факультетах, в частности СТФ и ПГС, используется разнонаправленная физическая 

подготовка. 

Для студенток ПГС основными являются упражнения по развитию общей и 

специальной выносливости, силы и координации, а также ловкости и гибкости. А для 

студенток СТФ – упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, 

общей выносливости, а также гибкости, быстроты и ловкости [2,4]. 

В связи с этим нами проведен сравнительный анализ двух групп различных 

специальностей Воронежского института высоких технологий: М (Менеджмент) и УП 

(Управление персоналом). 

Результаты исследования. Проведенные исследования указывают на слабую 

физическую подготовку поступающей в вуз молодежи (табл. 1), многие студенты не 

умеют ходить на лыжах, плавать, прыгать, делать утреннюю зарядку, что нарушает 

преемственность в работе общеобразовательной школы и вуза, осложняет условия 

выполнения вузовской программы и зачетных нормативных требований. 

Таблица1 

Прирост показателей физической подготовленности студенток за учебный 

год 

Показатели физической 

подготовленности 

М УП 

До 

занятий 

После 

1года 

% 

 

До 

занятий 

После 

1 года 

% 

 

20 м (сек) 4.0 3.9 2.6 3.9 3.9 0 

100 (сек) 18.43 17.28 6.7 18.31 17.02 7.5 

Длина с/м (см) 174 183 5.2 170 179 5.3 

2 км (мин) 12.07 10.50 15.0 12.35 10.49 17.7 

 

Физическая подготовленность первокурсников нами определялась в течение 

первых двух недель обучения. Однако, полученные средние данные физической 

подготовленности студенток еще не означают - высокий уровень, или низкий. Для 

решения этой задачи нами проводится сравнения показателей физической 

подготовленности студенток на протяжении всего периода обучения. 

В результате обработки полученных данных было выявлено, что средние 

показатели физической подготовленности значительно возросли по сравнению е 

исходным уровнем. Эго позволяет говорить о правильном выборе средств и методов 

физической подготовки на исследуемых факультетах. 

Следует отметить, что все студентки полностью выполнили нормативные 

требования по физической подготовке, определенные программой для ВУЗов, не ниже 

оценок «хорошо» (42 %) и «отлично» (58 %). 

Заключение. Учитывая результаты проведенного исследования, следует 

отметить, что в онтогенетическом развитии все физиологические и морфологические 

механизмы опосредуются социальными условиями по многоканальной связи с внешней 

средой. Путем изменения метаболических, биоэнергетических процессов адекватно 

уравновешиваются функции вегетативных органов с режимом температуры, 

кислородного каскада, питания и условиями жизни, организуя новое стационарное 

состояние организма. 

Поддержание высокого уровня функционального состояния организма 

студентов, умственной и физической работоспособности, зависит от 

дифференцированного и целенаправленного применения физических упражнений на 

протяжении всего периода обучения. 
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В статье рассмотрен сравнительный анализ физической подготовленности 

волейболистов во время очного обучения и после перехода на дистанционное обучение 

на примере студентов «СВФУ им. М.К. Аммосова. Для достижения поставленной цели 

применялся метод математико-статистической обработки данных. Для проведения 

сравнительного анализа физической подготовленности студентов-волейболистов были 

взяты данные со сдачи контрольных нормативов  (сгибание/разгибание рук от пола, 

поднимание/опускание туловища) с декабря 2019 года и с мая 2020 года. В результате 

анализа средний показатель сгибания/разгибания рук от пола в мае 2020 г. вырос на 

88,6%, а поднимание/опускание туловища снизился на 5,8%. 

Ключевые слова: волейбол, дистанционное обучение, интернет-технологии, 

студент, физическая подготовленность. 
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The article discusses distance learning in relation to the physical fitness of volleyball players 

on the example of students of "NEFU named after M.K. Ammosov". To achieve this goal, the 
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method of mathematical and statistical data processing was used. To conduct a comparative 

analysis of the physical fitness of volleyball students, data were taken from passing control 

standards (flexion/extension of the arms from the floor, raising/lowering the torso) from 

December 2019 and from May 2020. As a result of the analysis, the average rate of 

flexion/extension of the arms from the floor in may 2020 increased by 88.6%, and 

raising/lowering the trunk decreased by 5.8%. 

Keywords: volleyball, distance learning, internet-technology, student, physical 

fitness. 

 

 

Введение. Во время пандемии covid-19 дистанционное обучение стало 

необходимостью, для того, чтобы обезопасить себя и других. Дистанционное обучение 

— это  взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее 

все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. 

Волейбол – один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Он очень популярен. Достоинства волейбола 

заключаются в сравнительной простоте оборудования, мест для игры, правил ее 

ведения, большой зрелищности. В волейбол могут играть все: дети и люди пожилого 

возраста, студенты и рабочие, мужчины и женщины. 

Как известно, единый процесс спортивной тренировки волейболистов 

составляют шесть органически взаимосвязанных видов подготовки: физической, 

технической, тактической, психологической, теоретической и игровой. Физическая 

подготовка волейболистов играет важнейшую роль в современной системе спортивной 

тренировки — она создает благоприятные предпосылки для решения задач 

техникотактической, психологической и игровой подготовки. Физическая подготовка 

представляет собой воспитание двигательных (физических) качеств, способностей, 

необходимых волейболисту в его игровой деятельности. 

Целью исследования является сравнительный анализ физической 

подготовленности волейболистов во время очного обучения и после перехода на 

дистанционное обучение. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели применялся метод 

математико-статистической обработки данных.  

Методика. Исследование проводилось на базе «СВФУ им. М.К. Аммосова». В 

исследовании приняли участие 30 студентов основной медицинской группы 

нефизкультурных специальностей, занимающихся в секции волейбол. 

До перехода на дистанционное обучение занятия волейболом проводились два 

раза в неделю по 1,5 часа в спортивном зале, а после перехода на ДО тренировки 

проходили дома в программе ZOOM. Это сильно повлияло на физическую подготовку, 

так как работа с мячом в домашних условиях затруднительна, командной игры, как 

таковой нет. Не у всех хватает пространства. Весной и осенью ещё можно заниматься 

на улице или на площадке, а зимой такой возможности нет. 

Во время очного обучения занятия начинались в 17:30 часов с 12-ти минутного 

бега, потом шла разминка, беговые упражнения (челночный бег, семенящий бег, с 

высоким подниманием бедра,  с захлестыванием голени назад, с отведением прямых 

ног вперед/назад и так далее), упражнения с мячом в парах, далее ОФП 

(общефизическая подготовка) (отжимания, поднимание/опускание туловища, 

скручивания, приседания, выпады, берпи, планка, прыжки с полного приседа и так 

далее) с подходами, потом отработка подачи, нападающего удара,  игра в командах, и 

растягивающие упражнения. 
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В ZOOMе занятия начинаются в такое же время с тщательной разминки, далее 

беговые упражнения на месте, имитация нападающего удара, приёма/передачи мяча 

двумя руками сверху над собой, ОФП с подходами и растягивающие упражнения. 

Для проведения сравнительного анализа физической подготовленности 

студентов-волейболистов были взяты данные с сдачи контрольных нормативов  

(сгибание/разгибание рук от пола, поднимание/опускание туловища) с декабря 2019 

года и с мая 2020 года. 

Таблица 1 

Средние показатели сдачи контрольных нормативов 

Декабрь 2019 г. Май 2020 г. 

Средний показатель Средний показатель 

Сгибание/разгибан

ие рук от пола 

Поднимание/опускан

ие туловища 

Сгибание/разгибан

ие рук  от пола 

Поднимание/опускан

ие туловища 

Результа

т 

Балл Результат Балл Результа

т 

Балл Результат Балл 

14,9 10,5 68,9 5,4 28,1 25,4 64,9 13,0 

 

Результаты исследования. Сравнительный анализ результатов показал, что 

средний показатель сгибания/разгибания рук от пола в мае 2020 г. вырос на 88,6%, а 

поднимание/опускание туловища снизился на 5,8%.  

Выводы. Физическая подготовка служит первоосновой успешности начального 

обучения навыкам игры в волейбол и неуклонного повышения уровня спортивного 

мастерства волейболистов на всем протяжении многолетней подготовки: в сфере 

подготовки резервов и на уровне спорта высших достижений. 

Резюмируя все вышеизложенное можно сказать, что дистанционное обучение 

сыграло свою роль в физической подготовке студентов-волейболистов. Разумеется, 

занятия таким спортом, как  волейбол в домашних условиях не сравнится с 

тренировкой в спортивном зале. Поэтому показатель поднимания/опускания туловища 

снизился. Что касается сгибания/ разгибания рук от пола, то здесь идёт значительное 

улучшение. Так как основной упор в ОФП во время ДО ставился на развитие мышц 

рук. Сыграла также и роль приема контрольных упражнений через камеру, где могли 

быть упущены ошибки в технике выполнения . 
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Самоконтроль - это метод самонаблюдения за состоянием своего организма в 

процессе занятий физическими упражнениями и спортом. Любой человек, начинавший 

систематически заниматься физическими упражнениями, должен регулярно наблюдать 

за состоянием своего организма, что поможет правильно регулировать величину 

нагрузки во время выполнения двигательной активности, оценивать результаты 

самостоятельной тренировки и при необходимости изменять режим тренировки. В 

период временного перехода на дистанционное обучение по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» студенты заполняли дневник самоконтроля и 

оценивали не только субъективные показатели своего физического и эмоционального 

состояния, но и объективные, отражающие динамику критериев функциональной и 

физической подготовленностей. По окончании данного периода, с переходом на 

контактное обучение студенты предоставляли в конце семестра анализ своей 

двигательной активности в виде заполненных дневников самоконтроля, а также 

результаты (в виде таблиц) самостоятельно проведенных функциональных проб и 

тестов физической подготовленности. 

Ключевые слова: двигательная активность, дистанционная форма обучения, 

психоэмоциональное состояние, студенты, функциональное состояние, шагомер.  
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Self-control is a method of self-monitoring of the state of one’s body during physical 

exercises and sports. Any person who has started to do physical exercises systematically must 

regularly monitor the state of his body, which will help to regulate the loading rate during 

physical activity as well as to evaluate the results of independent training and, and change the 

training regime if necessary. During the temporary period of distance learning of the 

discipline "Elective courses in physical education and sports" students were keeping the diary 

of self-control results and evaluated not only subjective indicators of their physical and 

emotional condition, but also objective indicators, which reflected the dynamics of functional 

and physical fitness criteria. When the distance learning period had been finished and face-to-

face learning had started, students provided the analysis of their physical activity in the form 

of completed diaries of self-control as well as the results (in the form of tables) of 

independently conducted functional and physical fitness tests at the end of the semester. 
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Введение. Повышение двигательной активности студенческой молодежи звучит, 

как никогда актуально и востребовано. Недостаток движений, вследствие перехода на 

дистанционное обучение во время Covid-19, только способствовал ухудшению 

состояние здоровья обучающихся и снизил их двигательную активность. В этот период 

многие кафедры, различных регионов, реализующие дисциплины по направлению 

физическая культура, выбрали вид двигательной активности – ходьба. Многие приняли 

участие во Всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий». 

Соревнования включали в себя командный и индивидуальный зачет по количеству 

шагов за определенный промежуток времени. Для участия в этих соревнованиях 

необходимо было подключиться к единому интернет ресурсу, который через 

мобильное приложение обеспечивал подсчет шагов в реальном времени. Одним из 

участников стал Краснодарский филиал Финуниверситета. «Ходьба - золотой рецепт 

оздоровления, - говорит академик, хирург Лео Бокерия. - Есть определенные 

рекомендации, они входят в норму оздоровления людей, в том числе тест - 10 тысяч 

шагов в день. Общепризнанно, что ходьба - это самый оздоровительный вид 

активности. Сначала человек ходит один час, скажем, в неделю, потом переходит на 

два часа ходьбы в неделю, затем у него появляется потребность дальше заниматься 

каким-то другим видом спорта - плаванием, футболом, еще чем-то» [1]. 

Цель исследования: проанализировать двигательную активность студентов 

филиала Финансового университета в г.Краснодар за период дистанционного обучения. 

Методы и организация исследования. В период временного перехода на 

дистанционное обучение, по дисциплине: «Элективные курсы по физической культуре 

и спорту» студенты вуза заполняли  дневник самоконтроля и оценивали субъективные 

и объективные показатели своего состояния здоровья. 

Результаты своей двигательной активности в виде заполненных дневников 

самоконтроля, с показателями шагомера, а также результаты (в виде таблиц) 

самостоятельно проведенных функциональных проб и тестов физической 

подготовленности студенты сдавали в электронном виде, прикрепляя выполненные 

работы на электронном образовательном портале Финуниверситета.  

Ведение дневника самоконтроля позволило студентам выявить ранние признаки 

переутомления и вовремя внести соответствующие коррективы в тренировочный 

процесс. Он служил для учёта самостоятельных занятий физкультурой и спортом, а 

также регистрации антропометрических изменений, показателей, функциональных 

проб и контрольных испытаний физической подготовленности, контроля выполнения 

недельного двигательного режима. Исследование проводилось  в восьми недельном 

цикле, в период временного перехода на дистанционное обучение по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» В исследовании приняли 

участия студенты 1-2 курсов, в количестве 115 человек, из них 70 девушек и 45 

юношей по направлениям подготовки: «Бизнес-информатика», «Менеджмент» и 

«Экономика»  очной  формы  обучения.   

Двигательная активность студентов оценивалась с использованием шагомеров, с 

оцениванием результатов в недельном цикле по пятибалльной шкале от 10 000-20 000 

шагов - оценка «3», 20 000-40 000 шагов – оценка «4» и свыше 40 000 шагов в неделю 

оценка «5». 

В дневнике также  отмечались случаи нарушения режима и то, как они 

отражались на занятиях и общей работоспособности. Критериями оценки были- 

самочувствие, которое характеризовалось как хорошее, удовлетворительное или 
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плохое; качество сна, а именно его продолжительность и глубина; аппетит -  хороший, 

удовлетворительный или плохой. 

Масса тела определялась  периодически (1-2 раза в неделю) утром натощак, на 

одних и тех же весах, в одной и той же одежде. 

Также студенты проводили контроль артериального давления (АД), и  частоты 

сердечных сокращений (ЧСС). 

Тестирование функционального состояния организма проводилось регулярно 1 

раз в неделю с помощью ортостатической пробы и теста Руфье. 

Для выполнения самостоятельной работы по предмету элективная дисциплина 

по физической культуре студентам были предложены также комплексы упражнений 

для развития физических качеств и профилактике нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Студенты сами выбирали содержание комплексов для занятия с учетом того 

какие физические качества они хотели развивать и на какие группы мышц работать. 

Также на образовательном портале были размещены ссылки видео тренировок силовой 

направленности для юношей и девушек. 

Результаты исследований. 

Анализ двигательной активности студентов 1-2 курсов показал, что у девушек 

на 1 курсе больше всего количество шагов за 8 недельный цикл, в среднем выполняли 

представительницы прекрасного пола на «Экономике» -405 786±5 564 шагов. В неделю, 

в среднем, каждая проходила по 50 723 ± 1 245 шага, в день эта цифра составила 7 246 

±564. Меньше всего шагов было сделано в группе студенток, обучающихся по 

направлению подготовки «Бизнес-информатика» - 314 053 ±2 501 шагов за 8 недель и 

39 256 ± 1 241 и 5 608 ±546 шагов соответственно. 

На 2 курсе у девушек картина была с точностью, наоборот: на первом месте по 

количеству шагов в 8 недельном цикле оказались студентки из отделения «Бизнес-

информатика» -391 210 ± 8 452 шагов и 48 901±4857 и 6 985±897 шагов соответственно. 

На последнем месте представительницы направления «Экономика» -235 958±10 452; 

29 494 ±1 264; 4 213±875 шагов соответственно.  

Всего на первом курсе у девушек на всех факультетах в среднем было сделано 

345 094 шага. На втором курсе – 309 870. 

Анализ двигательной активности юношей 1-2 курсов показал, что на 1 курсе 

больше всего количество шагов за 8 недельный цикл, в среднем выполняли студенты 

направления «Экономике» -335 634±2061 шагов. В неделю, в среднем, каждый юноша 

проходил по 41 954 ±  984 шага, в день - 5993 ±362. Меньше всего шагов было сделано 

в группе студентов, обучающихся по направлению подготовки «Бизнес-информатика» - 

302 626 ±2 358 шагов за 8 недель и 37 828 ± 1 314 и 5 404 ±426 шагов соответственно. 

Всего студентами было сделано в среднем 316 652 шагов. 

На 2 курсе у юношей на первом месте по количеству шагов в 8 недельном цикле 

были студенты из отделения «Экономика» -  им удалось выполнить 1 221 289  ± 58 952 

шагов, за неделю они проходили в среднем по 152 661±7 857, в день- 21808±801. На 

последнем месте юноши из отделения «Менеджмент» -330987±8 632; 41 373 ±998; 

5910±458 шагов соответственно. Всего студентами 2 курса было сделано 707 976 

шагов. 

В процессе занятий студенты осуществляли постоянный контроль за состоянием 

сердечно-сосудистой системы и за субъективными своими ощущениями от 

проделанной работы. В группе студенток из направления подготовки «Бизнес-

информатика», где количество шагов значительно стало уменьшаться, отмечалось 

дискомфортное состояние в области поясницы, коленей и голеностопа. Это стало 

основанием для перехода студенток на смешанный режим работы – студенткам были 

предложены комплексы реабилитационного характера, направленные на стабилизацию 

и мобилизацию тазобедренных и коленных суставов, а также массажа подошвенный 



273 

 

части стопы. Также были рекомендованы дыхательные упражнения на улучшение 

работы диафрагмы.  

В группе самых активных студентов, где количество шагов в день было от 

15 000 до 25 000 шагов, были рекомендованы комплексы упражнений, направленные на 

гибкость и эластичность мышц, а также упражнения на расслабления.    

Выводы: В результате, проведенных исследований в период дистанционного 

обучения, можно сделать вывод, что использование методике по подсчету количества 

пройденных шагов и участие в соревнованиях в формате «Человек идущий» позволило 

регулировать двигательную активность студентов, находящихся в режиме он-лайн, 

заинтересовать их в дальнейшей двигательной активности, а регулярное ведение 

дневника дало возможность определить эффективность занятий, подобрать 

индивидуально средства и методы физической культуры, а также оптимально 

планировать величины и интенсивности физической нагрузки и отдыха в каждом 

отдельном занятии. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА ОБУЧЕНИЯ 

 

Файзериев Л.Р., lenar_mc@mail.ru,  

Казанское суворовское военное училище,  

Россия, Казань 

 

В статье рассматриваются вопросы инновационной деятельности преподавателя 

физической культуры в школе закрытого типа обучения, введение новых методов 

проведения спортивно-массовой работы, позволяющих улучшить общий уровень 

здоровья обучающихся, а также повысить показатели физической подготовленности. 

Система образования в России находится в состоянии развития: совершенствуется 

содержание образования, система оценки учебных достижений обучающихся, 

формирование умений и развитие их способностей. Особое внимание уделяется 

физическому воспитанию подрастающего поколения. Физическое воспитание 

оказывает всестороннее развитие на личностные качества, является средством 

достижения ими физического и нравственного совершенства. Проблема снижения 

уровня здоровья молодого поколения и отношение к здоровьесбережению в 

образовательных учреждениях в настоящее время особо актуально. Это связано с 

возрастающими требованиями к уровню физического и психического здоровья 

молодого поколения.  

Ключевые слова: двигательная активность, дыхательные упражнения, 

мотивация, эмоциональный отклик. 

 

INNOVATIVE ACTIVITY OF A PHYSICAL EDUCATION  

TEACHER AT SCHOOL OF CLOSED-TYPE 

 

Fayzeriev L.R., Kazan Suvorov military school,  

Russia, Kazan 

 

The article deals with the issues of innovative activity of a physical education teacher 

at school of closed-type, the introduction of new methods of sports and mass work that 

improve the overall level of health of students, as well as increase the indicators of physical 
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fitness. The education system in Russia is in a state of development: the content of education, 

the system for evaluating students' academic achievements, the formation of skills and the 

development of their abilities are being improved. Special attention is paid to physical 

education of the younger generation. Physical education has a comprehensive development of 

personal qualities, is a means of achieving their physical and moral perfection. The problem 

of reducing the level of health of the younger generation and the attitude to health care in 

educational institutions is currently particularly relevant. This is due to the increasing 

demands on the level of physical and mental health of the younger generation. 

Keywords: motor activity, breathing exercises, motivation, emotional response. 

 

В настоящее время, когда молодежь подвержена негативным соблазнам, одной 

из главных воспитательных задач для педагогического коллектива является 

популяризация здорового образа жизни и занятий спортом. В последнее время 

намечается значительное ухудшение здоровья поступающих ребят, а в процессе 

обучения их проблемы со здоровьем усугубляются. Педагогу физического воспитания 

необходимо вводить новые методики занятий, чтобы заинтересовать обучающихся и 

тем самым выработать потребность к самостоятельным занятиям по физическому 

совершенствованию своего организма. Целью инновационной деятельности педагога 

по физическому воспитанию в военном училище является поиск альтернативных 

подходов в воспитании и обучении суворовцев, изменение себя, преодоления 

препятствий, самореализация. Инновационная деятельность преподавателя физической 

культуры – это профессиональная внутреннее сознание, которое мотивировано, именно 

оно позволяет преподавателю самоопределиться для внедрения новшества на уроках.  

При организации занятий с суворовцами стоит обратить внимание на 

существенные особенности, которые оказывают дополнительную нагрузку: адаптация к 

распорядку дня, большой объем физической нагрузки в процессе учебной 

деятельности, наличие значительного статического компонента повседневной 

жизнедеятельности. 

Исходя из вышесказанного, цель нашего исследования – выявить новые формы 

проведения спортивно-массовой работы в школах закрытого типа обучения, 

позволяющие не только разнообразить досуг обучающихся, но и оказать 

положительное воздействие на повышение уровня здоровья и показателей физической 

подготовленности. 

 Суворовцы в конце каждой четверти сдают нормативы для установления уровня 

физической подготовленности: упражнение на силу – подтягивание на перекладине, 

упражнение на быстроту – бег на 100 метров, упражнение на выносливость – бег на 3 

километра. Была взята опытная группа в количестве 79 человек, что составляет 4 класса 

суворовцев выпускного курса. Возраст участвующих в опытном эксперименте составил 

17-18 лет. Исследование проводилось с 21 сентября по 19 октября 2020 года. После 

возвращения с летних каникул обучающиеся ежедневно занимались утренней 

физической зарядкой в течение 25 минут, 3 урока физической культуры согласно 

программы обучения, 2 раза в неделю по 45 минут проводилась спортивно-массовая 

работа. Это дало возможность в короткие сроки повысить уровень их физической 

подготовленности, что позволит провести качественное исследование данного вопроса. 

В период с 17 по 19 сентября 2020 года у всех 4 классов обучающихся, участвующих в 

исследовании, были приняты нормативы на выявление уровня физической 

подготовленности. Результаты сдачи нормативов в упражнении на силу показали 

следующие данные: 39 (50%) суворовца показали высокий уровень развития силы, 24 

(30%) – хороший уровень, 11 (14%) – низкий уровень, 5 (6%) – очень низкий уровень. 

Результатом сдачи нормативов в упражнении на быстроту оказался следующим: 33 

(42%) суворовца показали высокий уровень развития быстроты, 23 (29%) – хороший 
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уровень, 17 (22%) – низкий уровень, 6 (7%) – очень низкий уровень. Результаты сдачи 

нормативов в упражнении на выносливость показали следующие данные: 31 (39%) 

суворовца показали высокий уровень развития выносливости, 22 (28%) – хороший 

уровень, 19 (24%) – низкий уровень, 7 (9%) – очень низкий уровень.  

В период проведения исследования экспериментальная группа в количестве 40 

человек на спортивно-массовой работе, которая проводилась 3 раза в неделю, выполняла 

специальные упражнения на растяжку заимствованные из йоги, в то время как суворовцы 

другой группы продолжали классическое проведение спортивно-массовой работы. Перед 

тем как начать силовую тренировку на спортивно-массовой работе с экспериментальной 

группой проводилась динамическая растяжка. Такую растяжку стоит проводить перед 

силовой тренировкой, так как происходит выброс в кровь стрессовых гормонов, которые 

утилизируются в мышечных тканях, а удлинение мышцы способствует ее силе. Силовые 

упражнения нужны для укрепления мышечной ткани, не переходя предела ее 

эластичности, а также для предотвращения нестабильности суставов. Совместное 

применение упражнений на силу и упражнений на растяжение в рамках одной 

тренировки дает наилучший результат прироста силовых показателей. При растягивании 

нагрузка ложится на отдельные элементы тканей, поэтому стоит обратить внимание на 

то, чтобы за одну тренировку делать несколько подходов на растягивание нужного 

участка. При этом оптимальное время одного статического подхода на растяжку 

составляет 15-30 секунд. Более длительная фиксация не имеет смысла для повышения 

пластичности, но снижает силовые показатели мышцы на последующие сутки. 

На протяжении всего эксперимента каждая спортивно-массовая работа 

заканчивалась статической растяжкой, которая оказывают восстанавливающее 

воздействие, ускоряя процессы адаптации. Адаптация касается всех процессов, 

происходящих в организме человека (биологических, психических)[8]. Психическая 

устойчивость развивается при выполнении действий, содержащих элементы риска и 

опасности[1]. На занятиях физической культуры такие действия находят отражение в 

разделах гимнастика и лыжная подготовка. Дополнительно к этому в заключительной 

части спортивно-массовой работы проводилась дыхательная гимнастика, которая 

состояла из специальных упражнений глубокого йоговского дыхания. Полное 

йоговское дыхание заставляет работать всю дыхательную систему. Каждая мышца и 

клетка дыхательной системы участвуют в расширении грудной клетки до ее 

максимального объема. Такие дыхательные упражнения способствуют увеличению 

емкости легких благодаря мощной работе дыхательных мышц. 

Так как большую часть нормативов по проверке уровня физической 

подготовленности составляют упражнения в беге, то большее внимание уделялось 

упражнениям для мышц и связок ног. Упражнения на растягивание, не удлиняя 

сухожилия и не делая их менее жесткими, влияют на отклик сухожилий к растяжению. 

Благодаря этому уменьшается вероятность травм в результате физической нагрузки.  

По окончанию эксперимента у обеих групп были повторно приняты нормативы 

для установления уровня физической подготовленности. В результате проведенного 

исследования выяснились, что показатели физической подготовленности у первой 

группы, которая занималась по классической схеме проведения спортивно-массовой 

работы, оказались следующими: из 39 человек 22 (56%) показали высокий уровень 

развития силы, 12 (31%) – хороший уровень, 4 (10%) – низкий уровень, 1 (3%) – очень 

низкий уровень. Результатом сдачи нормативов в упражнении на быстроту оказался 

следующим: 19 (49%) суворовцев показали высокий уровень развития быстроты, 13 

(33%) – хороший уровень, 6 (15%) – низкий уровень, 1 (3%) – очень низкий уровень. 

Результаты сдачи нормативов в упражнении на выносливость показали следующие 

данные: 19 (49%) суворовца показали высокий уровень развития выносливости, 14 

(35%) – хороший уровень, 5 (13%) – низкий уровень, 1 (3%) – очень низкий уровень. 
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Таким образом, прирост показателей высокого уровня силы составил 6%, высокого 

уровня быстроты 7%, высокого уровня выносливости 10%. 

В экспериментальной группе из 40 человек  27 (68%) показали высокий уровень 

развития силы, 11 (28%) – хороший уровень, 1 (2%) – низкий уровень, 1 (2%) – очень 

низкий уровень. Результатом сдачи нормативов в упражнении на быстроту оказался 

следующим: 23 (59%) суворовцев показали высокий уровень развития быстроты, 14 

(35%) – хороший уровень, 2 (4%) – низкий уровень, 1 (2%) – очень низкий уровень. 

Результаты сдачи нормативов в упражнении на выносливость показали следующие 

данные: 20 (50%) суворовца показали высокий уровень развития выносливости, 13 

(33%) – хороший уровень, 6 (15%) – низкий уровень, 1 (2%) – очень низкий уровень. 

Прирост показателей высокого уровня силы составил 18%, высокого уровня быстроты 

17%, высокого уровня выносливости 11%. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что рост показателя уровня 

выносливости в обеих группах оказался достаточно близким: 10% у первой группы и 

11% у экспериментальной. В экспериментальной группе  прирост показателей силы на 

12% выше первой группе, а прирост показателей быстроты выше на 10%. 

Инновационная деятельность, ее ход и результаты влияют на целевые и ценностные 

ориентиры в образовании, определяют новые требования к профессиональной 

деятельности преподавателя физической культуры. Для учреждения образования 

инновационная деятельность является одним из механизмов развития 

профессиональных компетенций педагогов, и, как следствие, повышение качества 

образования. Педагогу физического воспитания сегодня необходимо обладать 

способностью к преобразующей и исследовательской деятельности, навыками 

самообразования, реализации своих замыслов и саморазвития. 
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ФИТНЕС-АЭРОБИКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА В ПЕРИОД 

САМОИЗОЛЯЦИИ (ПАНДЕМИИ COVID-19) 
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В статье отражено влияние занятий спортом на здоровье студентов и их 

физическое развития. Фитнес-аэробика как вид спорта. Фитнес-индустрия в период 

самоизоляция. Фитнес-аэробика - один из наиболее «здоровых» видов спорта 

современности, в котором важную роль играют красота, гармония и совершенство. 

Этот вид спорта поможет вам добиться нужного результата. Фитнес аэробика – это 

залог хорошего самочувствия, отличное настроение и избавление от лишнего веса. 

Аэробика – это движение под музыку. Аэробика привлекает своей доступностью, 

эмоциональностью и возможностью изменить содержание уроков в зависимости от 

интересов, возраста, физического состояния, подготовленности занимающихся. Термин 

“аэробный” означает “живущий в воздухе” или “использующий кислород”. 

Медицинские исследования показывают, что физические упражнения помогают 

улучшить психическое состояние, кровообращение и защитить организм о сердечных 

заболеваний. Двигательная активность - вот в чем нуждается для нормального 

функционирования, для укрепления здоровья и хорошего самочувствия. 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, физическая подготовка, аэробная нагрузка, 

влияние, регулярность, познавательный характер, ритмичность, работоспособность, 

эмоциональная и физическая разрядка. 

 

FITNESS AEROBICS IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION OF THE 

RUSSIAN UNIVERSITY OF TRANSPORT STUDENTS DURING THE PERIOD OF 

SELF-ISOLATION (PANDEMIC COVID-19) 

 

Fedorova T.Yu., PhD, Associate Professor, delcovatu@mail.ru, 

Barabokhina A.V., Student, 

Russian University of Transport, 

Russia, Moscow 

The article reflects the impact of sports on the health of students and their physical 

development. Fitness aerobics is as a sport. The fitness industry is in self-isolation. Fitness 

aerobics is one of the healthiest sports of our time, in which beauty, harmony and perfection 

play an important role. This sport will help you achieve the desired result. Fitness aerobics is 

the key to well-being, good mood and weight loss. Aerobics is movement to music. Aerobics 

attracts with its accessibility, emotionality and the ability to change the content of the lessons 

depending on the interests, age, physical state, fitness of the students. The term “aerobic” 

means “living in the air” or “using oxygen”. Medical research shows that exercise helps 

improve mental health, blood circulation, and protect the body against heart disease. Physical 

activity is what it needs for normal functioning, for strengthening health and well-being. 

Keywords: fitness aerobics, physical training, aerobic load, influence, regularity, 

cognitive character, rhythm, performance, emotional and physical discharge. 

 

Появление новых видов оздоровительной физической культуры в России связано 

с интенсивным развитием физкультурно-оздоровительной работы, с возникновением 

и ростом фитнес-индустрии, где создаются новые направления фитнеса и различные 
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фитнес-технологии, имеющие свою особенность. Расширение фитнеса явилось 

отражением как изменившихся потребностей представителя современного общества 

в двигательной активности (его стремления к здоровью и благополучию), так и требований 

социума к уровню развития физических и психологических качеств человека. На данном 

этапе развития, фитнес всё активнее включается в процесс физкультурно-оздоровительной 

подготовки студентов по физической культуре в различных не физкультурных вузах. 

Заняться своей физической формой и внешним видом, и сходить в тренажерный зал для 

занятия фитнесом никогда не рано и обязательно нужно. Если вы хотите это сделать, то 

именно сейчас самое время стартовать. Как правило, самое сложное - это определиться с 

видом многообразного фитнеса - будь то шейпинг, йога, аэробика, калланетика, пилатес, 

аквааэробика, стриппластика и пр. 

Еще стоит определиться с набором тренажеров для индивидуальной программы. 

Наиболее распространенным видом фитнес до настоящего момента считают шейпинг. 

Шейпинг - является комплексной программой с упражнениями, которые направлены на 

коррекцию вашей фигуры, а еще на оздоровление женского организма. В идеальном 

варианте, программа составляется строго индивидуально. Однако есть и программы, 

разработанные в общем виде, они направлены на коррекцию особо проблемным 

участкам женского тела. В каждом из случаев, шейпинг дает нагрузку на все без 

исключений мышцы тела. Именно шейпинг - эффективный способ сделать фигуру 

женщины более изящной. 

Аэробика отличается от шейпинга, она направлена не исключительно на коррекцию 

фигур, она также разрабатывается на оздоровление организма, еще поднимает жизненный 

тонус. Если вы хотите чувствовать бодрость, тогда вы должны выбирать аэробику. Однако 

нужно учесть, что аэробика не сможет исправить проблемные моменты дефектной 

фигуры. А йога может укрепить не только физическую подготовку, но и эмоциональное 

состояние. Йога показана тому, кто страдает нервными перегрузками и вынужден 

находиться в постоянной стрессовой ситуации. 

Этот вид спорта рекомендуют людям для улучшения мозговой активности, а 

студентам это как раз очень актуально! Прекрасное самочувствие и бодрость 

гарантированно появятся уже спустя месяц регулярных занятий. Занимаясь данным 

видом спорта в вашем организме произойдут такие положительные изменения как: 

 улучшение доставки кислорода к тканям и органам; 

 повышение выносливости; 

 увеличение объема легких; 

 укрепление сердечно-сосудистой системы; 

 нормализация пульса; 

 ускорение обменных процессов; 

 снижение риска развития заболеваний позвоночника; 

 формирование мышечного тонуса. 

Аэробные тренировки, как фитнес-аэробика отлично помогают справиться со 

стрессами, что немало важно для студентов ВУЗов.[2]   

Опираясь на наработанный опыт и современные спортивные направления и 

разработки, фитнес-аэробика следует одному из главных условий – поддерживает связь 

времен и традиций. Это помогает двигаться вперед, не отставая от времени. Фитнес-

аэробика имеет особенность, которая заключается в единстве спорта и искусства, 

посредством движений и музыки. Фитнес-аэробика доступна людям различного 

возраста и пола, особо популярна среди детей, подростков и молодежи.  

Но, в связи с последними событиями, происходящими в мире, фитнес-индустрии 

пришлось столкнуться с рядом проблем. В период пандемии обеспечить безопасность 

людей, активно занимающихся спортом в закрытом помещении, практически 

невозможно. Поэтому 300 000 фитнес-клубов, а также различные профильные студии 
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(танцев, единоборств и т.д.) — всего около миллиона организаций по всему миру — 

остановили свою работу с введением первых карантинных мер.  

В соответствии с ограничительными мерами, связанными с пандемией 

коронавирусной инфекций действовал режим самоизоляции — покидать квартиру 

разрешалось только для того, чтобы попасть на работу, сходить в ближайший магазин, 

аптеку, больницу, вынести мусор или выгулять питомца. Однако был найден выход из 

данной ситуации, стали активно организовываться онлайн-тренировки. Они носили как 

индивидуальный, так и групповой характер. Использовались площадки для 

видеозвонков, например Skype, Zoom или мессенджеры, например Whatsup, Viber, а так 

же функцию прямых эфиров в Instagram и Tik-Tok. «Сейчас онлайн-тренировки — 

история про создание комьюнити и повышение лояльности клиентов. Это вынужденная 

мера для выживания нашей индустрии»,— рассказывает член ассоциации фитнес-

индустрии Москвы и МО Александра Герасимова. 

Так в РУТ (МИИТ) есть секция по аэробики и сборная университета по данному виду 

спорта. В группе нашего университета в Instargram, был проведен ряд прямых эфиров на 

тему фитнес-аэробики, стретчинг и мобилизация, фитнесс Йога, силовых тренировок 

(интервальные, круговые). Все фитнес-занятия должны начинаться с фазы разогрева и 

растяжки. Так вы подготавливаете мышцы к более интенсивным нагрузкам. Если 

пренебречь этой фазой, возможны неприятные последствия, такие как растяжения и разрыв 

мышц, защемление нервных окончаний. Основные упражнения можно для начала 

выполнять 1-2 раза по 15-20 подходов, делая минутные перерывы между ними. Если вашей 

целью является сброс веса или укрепление сердечно-сосудистой системы, без 

кардиотренировки не обойтись. Для начала достаточно 30 минут после силовых 

упражнений. Заканчивать тренировку тоже лучше растяжкой и дыхательными 

упражнениями. Динамичные движения выполнялись под музыку, стимулирующее работу 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем и при желании меняющее фигуру, для этого 

совершенно нет необходимости ни в специальном оборудовании, ни в большом помещении. 

Пол должен быть ровным, с не скользкой поверхностью. Ковер в жилой комнате вполне 

подходит, если он не слишком мягкий, конечно. Лучше всего для занятий подойдут 

специальные резиновые коврики, так же могут потребоваться (стул, мяч, гантели и др.), что 

позволяло большому количеству желающих присоединиться к данному событию. Фитнес-

аэробика вобрала в себя все лучшее из спортивной и оздоровительной аэробики.  

После летних каникул и снятия ограничений, студенты нашего университета 

вернулись к очной форме обучения с соблюдением всех мер предосторожности 

(ношение масок в аудиториях и на территории университета, обработка рук 

дезинфицирующими средствами, измерение температуры). Был проведен опрос среди 

обучающихся, на выявление информации о посещаемости онлайн тренировок нашего 

спортклуба. «Сколько раз Вы посещали данные тренировки и посещали ли Вы их 

вообще?» Ребятам были предложены следующие варианты ответов:  

1. Посетил почти все тренировки 

2. Посетил 1-4 тренировки 

3. Вообще не посещал 

После обработки опросников, была выявлена положительная динамики 

посещаемости тренировок. Основную часть посетителей составили девушки - явка 

82%. Большинство опрошенных отметили, что присутствовали на большинстве 

тренировок и оценили их эффективность. 

В наше время большинство людей малоподвижны. Они ходят пешком от 

автостоянки или автобусной остановки до своего учреждения, от рабочего стола до 

буфета или кафетерия. Даже молодежь не очень балует себя физическими нагрузками. 

А недостаток движений плохо сказывается и на состоянии здоровья, и на возможностях 

человека во всех сферах жизни.  
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 На сегодняшний день особенно актуальными являются всесторонние 

исследования, посвященные вопросам использования технологий искусственного 

интеллекта в разных сферах жизнедеятельности общества.  Статья посвящена вопросам 

применения технологий искусственного интеллекта в сфере образования. В статье 

отражены возможности и некоторые аспекты применения технологий искусственного 

интеллекта в сфере образования, анализируются перспективные направления 

использования искусственного интеллекта в образовании, рассмотрены основные 

возможности применения технологий искусственного интеллекта в персонализации 

электронного обучения.  Автор приходит к выводу, что искусственный интеллект 

является важным инструментом для персонализированного образования, способным 

быстро и точно решать задачи и совершенствовать выполнение различных операций, 

осуществляемых в учебных учреждениях. Применение искусственного интеллекта 

поможет эффективно организовать учебный процесс без увеличения нагрузки на 

преподавателей, создать единую образовательную среду и повысить качество обучения 

с помощью создания образовательных траекторий, основанных на индивидуальных 

способностях и целях, которые перед собой ставят учащиеся.  

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, 

персонализированные учебные технологические системы, электронное образование 
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 Today, comprehensive research on the use of artificial intelligence technologies in 

various spheres of society’s life is of particular relevance. The article is devoted to the 
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application of artificial intelligence technologies in the field of education. The article reflects 

the capacities and some aspects of the application of artificial intelligence technologies in the 

field of education. It analyses the perspective directions in use of artificial intelligence in 

education, discusses the main possibilities of applying the artificial intelligence technologies 

for personalization of e-learning. The author concludes that artificial intelligence is a valuable 

tool for personalized education, capable to solve problems quickly and accurately. Also 

artificial intelligence can be capable of improving the implementation of the various 

operations carried on in educational institutions. The application of artificial intelligence can 

assist in organizing teaching activities  effectively without a further increase of the workload 

of teachers, will help to create the unified educational environment. Also the application of 

artificial intelligence will help to improve the quality of education through creation 

educational trajectories based on individual study skills and goals that students set for 

themselves. 

Keywords: artificial intelligence, e-learning, information technologies, personalized 

educational technological system 

 

На сегодняшний день около половины населения нашей планеты не могут 

представить свою жизнь без интернета и технологий, основанных на глобальных 

коммуникациях, которые все глубже входят в различные сферы жизни, в том числе и в 

сферу образования и воспитания. 

Человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции, 

получившей название Индустрия 4.0. Ключевым лейтмотивом индустрии 4.0. являются 

тотальная цифровизация, развитие гибкого производства, создание «цифровых 

двойников», создание киберфизических систем (cyber-physical system (CPS)), 

объединение виртуальных и реальных миров, технологии дополненной реальности, 

искусственного интеллекта [7] (далее - ИИ). 

 В качестве передовых технологий Индустрии 4.0 в содержании и средствах 

современного образования можно выделить [2, с. 293]: 

 интернет вещей (учебные лаборатории удаленного доступа; дистанционные 

лабораторные стенды); 

 аддитивное производство (3D-принтеры в учебных мастерских; 3D-

моделирование (в дисциплинах информатика, математика); изготовление деталей 

роботов, технических устройств в дополнительном образовании учащихся); 

 ИИ, машинное обучение и робототехника (использование в учебном процессе 

аватаров и чат-ботов для консультирования, тестирования и проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; использование роботов 

присутствия при дистанционном обучении); 

 большие данные, блокчейн и облачные вычисления (формирование 

защищенных портфолио учащихся и педагогов; фиксация сформированности учебных 

и профессиональных компетенций; использование в учебном процессе облачных 

технологий); 

 виртуальная и дополненная реальность (использование в учебном процессе 

имитационных лабораторных стендов и лабораторных установок с элементами 

дополненной реальности). 

Согласно отчету Лаборатории знаний Университетского колледжа Лондона и 

компании Pearson, множество школ и университетов уже применяют технологии ИИ в 

образовательных целях. Большинство из этих учебных заведений объединяют ИИ с 

технологиями больших данных (Big Data) для того, чтобы следить за посещаемостью 

учащихся и выполнением заданий [9]. 
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 Концепция некоторых из вышеперечисленных технологий появилась не более 

двух десятилетий назад, в то время как создание ИИ уже более полувека волнует 

человечество. Рассмотрим, что представляет собой ИИ сегодня.  

Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence, AI) ввел известный 

ученый в области информатики Джон Маккарти в 1956 г. Основной задачей ИИ 

является моделирование процессов познания и мышления, подобных человеческим, т.е. 

способности распознавать объекты, жесты и речь, осуществлять творческие функции, а 

также принимать решения. Необходимо отметить, что ИИ не просто имитирует 

поведение человека, но и характеризуется способностью к самообучению, поиску 

решений без заранее заданного алгоритма.  

На сегодняшний день область применения технологий ИИ обширна и включает 

в себя сельское хозяйство, промышленность, медицину, сферу услуг и транспортную 

систему, банки и сферу финансов, государственную службу и образование. Это можно 

объяснить тем, что данные технологии позволяют значительно повысить 

эффективность различных процессов. Ожидается, что благодаря внедрению 

технологических решений, разработанных на основе ИИ, в различные отрасли 

экономики и сферы общественных отношений рост мировой экономики в 2024 г. 

составит не менее 1 трлн долларов США [5]. 

Информационно-коммуникационные технологии, внедренные в 

образовательный процесс,  модернизировали обучение, сделав его электронным (e-

learning). На сегодняшний день e-learning является значительным конкурентом 

традиционного образования, а также толчком для экономического роста и 

инструментом для  модернизации сферы образования. Раньше мысли об использовании 

технологий ИИ в образовании казались далеким будущим, однако уже сейчас развитые 

страны заявляют о внедрении  ИИ-платформ в школьное образование. Суть цифровой 

трансформации образования выражается в достижении каждым обучаемым 

необходимых образовательных результатов за счет персонализации образовательного 

процесса на основе использования растущего потенциала цифровых технологий, 

включая применение методов ИИ, средств виртуальной реальности; развития  в 

учебных заведениях цифровой образовательной среды; обеспечения общедоступного 

широкополосного доступа к интернету, работы с большими данными [4].  

Целью данной работы являлось исследование возможностей применения 

технологий ИИ в сфере образования.  

Методами исследования являлись сравнительный, системный анализ и 

логический подход. 

В статье проанализированы некоторые из перспективных направлений 

использования технологий ИИ в образовании, рассмотрены возможности применения 

ИИ в персонализации обучения и ключевые подходы к персонализированному 

обучению, отражены основные типы систем, уже внедренные в образование, а также их 

влияние на сферу в целом. 

Сделаны выводы о том, что технологии ИИ позволяют осуществить подбор 

оптимальной стратегия обучения, адаптировать образовательную программу под 

индивидуальные особенности отдельно взятого студента. Также ИИ позволяет 

усовершенствовать выполнение множества операций, решая задачи в разы точнее и 

эффективнее живого сотрудника, при этом не возникает необходимости увеличивать 

нагрузку на преподавателей и поручать им рутинные задачи. После внедрения ИИ у 

педагогов появится больше свободного времени для работы с учащимися. 

Перспективные направления использования искусственного интеллекта 

Внедрение новых обучающих технологий информационного, 

коммуникационного и когнитивного характера привело к существенным изменениям в 

сфере образования. Учащиеся во всем мире готовы адаптироваться под изменяющиеся 
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способы обучения и следовать цифровым трендам, стремясь быть востребованными 

специалистами в ближайшем будущем. 

Основными образовательными тенденциями в современных реалиях являются: 

персонализация обучения, адаптивное обучение, вовлечение обучаемого в процесс 

формирования содержания программы, использование возможностей открытых 

данных, активное взаимодействие обучаемых, межвузовские образовательные проекты 

[3]. Также трендами являются мобильное образование, включающее в себя 

использование в образовательном процессе мобильных устройств, мобильных 

обучающих платформ, приложений, и глобализация, благодаря процессам которой 

образование мирового уровня становится гораздо доступнее. 

Представим некоторые из перспективных направлений использования ИИ. 

Адаптивное и персонализированное обучение предполагает подбор 

образовательного контента, необходимого отдельному учащемуся, в соответствии с его  

уникальными потребностями, уровнем знаний, историей обучения и т.д. 

Индивидуальная образовательная траектория динамически перестраивается по мере 

освоения материала и прогресса учащегося. У подобных технологий ИИ обязательно 

есть инструменты для дальнейшего отслеживания образовательных действий с 

контентом (просмотр, решение тестов).  На обработку такого большого массива данных 

и  корректировку учебной траектории способен только ИИ. 

Система автоматического оценивания предоставляет возможность объективно 

оценить уровень знаний учащихся с помощью проверки тестов, эссе. Также система 

позволяет проанализировать  информацию о результатах обучения, анализируя ответы, 

давать отзывы и разрабатывать персонализированные планы обучения. 

Система распознавания мимики, жестов для оценки эмоций поможет определить 

реакцию учащегося на слова преподавателя или других участников беседы, также 

система оценит изменения в уверенности и мотивации учащегося. Если ИИ распознает 

замешательство, скуку, удивление или фрустрацию, то передаст эту информацию 

преподавателю. В будущем ИИ будет оценивать учащегося не по результатам 

традиционного тестирования, а по поведению во время обучающих занятий, например, 

игр или групповых проектов. 

Обучение в игровой форме происходит с применением обучающих тренажеров 

на практических занятиях и других игровых технологий, созданных в образовательных 

целях. 

Системы группового интерактивного обучения позволяют оценивать отдельных 

учащихся, а затем набирать группы, участники которых имеют одинаковых уровень 

знаний. Во время выполнения групповых проектов технология ИИ анализирует 

дискуссию, а после заостряет внимание на тех моментах, когда кто-либо из участников 

отклонялся от темы спора.  

Смарт-кампус нацелен на оперативную помощь студента, в поиске расписания, 

аудитории, свободного места для парковки и т.д. В некоторых учебных заведениях 

смарт-кампус уже принял форму чат-бота или виртуального помощника, который 

предоставит доступ к видеокурсам, лекциям, презентациям, литературе в электронной 

библиотеке. Также бот может помочь с получением файлов с заданиями, обратной 

связью с преподавателями. 

Приложения-тьюторы представляют собой компьютерные программы, 

способные обучаться вместе с пользователем и адаптироваться под его задачи. Однако 

следует отметить, что программа не просто адаптируется на основе прогресса 

учащегося, но и за счет сбора информации о личности пользователя, т.е. уже на этапе 

регистрации происходит анализ данных из соцсетей, истории запросов в приложениях 

для чтения книг, истории просмотров в видео-сервисах.  
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Промежуточное обучение представляет собой специальную программу, 

позволяющую повторять пройденный материал и закреплять его через интервалы 

времени, заданные по умолчанию или пользователем. Компьютер оценивает степень 

закрепления и в случае надобности дает рекомендации, какой именно материал  

учащемуся следует повторить еще раз. 

Необходимо отметить, что помимо вышеперечисленных векторов развития 

существуют еще и другие перспективные направления использования ИИ в сфере 

обучения и воспитания.  

Применение технологий искусственного интеллекта в персонализации 

обучения 

Очевидно, что одно из основных требований студентов к учебной среде сегодня 

— предоставление возможности управлять собственным учебным опытом. В 

зависимости от целей обучения, которые ставит перед собой учащийся, его 

потребностей, а также информации, собранной в процессе обучения, подходы, темп  и 

содержание учебной программы могут отличаться — именно в такой оптимизации 

заключается персонализированное обучение. Исследования показывают, что 77% в  

области образования считают, что персонализированное обучение имеет решающее 

значение для вовлечения учащихся в образовательный процесс, помогая сделать 

обучение более эффективным [8]. 

Персонализация в электронном обучении может быть реализована через 

несколько  ключевых подходов. 

Адаптивное обучение позволяет учащемуся самому сделать выбор объема 

предоставляемых знаний, стиля обучения и образовательной траектории в соответствии 

с его индивидуальными потребностями и  уровнем знаний. 

Индивидуальное обучение подразумевает расширение автономности 

обучающегося и его участие в планировании образовательной траектории, т.е. студент 

самостоятельно определяет набор изучаемых дисциплин.  

Дифференцированное обучение происходит путем деления  учащихся на группы 

в соответствии с их способностями и умениями. Затем для каждой из групп 

осуществляется подбор методов и приемов учебной работы с учетом интересов и целей 

участников. 

Обучение на основе компетенций предполагает, что для учащихся будет создана 

траектория обучения, основанная на их способности демонстрировать компетентность, 

применять знания и  навыки [1,10]. 

Отсутствие персонализации обучения является одним из препятствий внедрения 

электронного обучения, создающего возможности повышения эффективности 

образовательного процесса. Технологические решения для e-learning должны 

учитывать необходимость адаптации под нужды учащегося, тем самым повышая 

качество обучения и интеллектуального взаимодействия.  

Персонализированные системы обучения должны соответствовать 

установленным стандартам образования, способствовать развитию социальных 

навыков у учащихся, позволять студентам настроить учебный курс с учетом их 

склонностей, вести обучение с темпом, подходящим для каждого отдельного студента 

(индивидуальное изучение содержания курса, подходящая дата экзамена), также 

предоставление преподавателям доступа к данным о прогрессе студентов.  

Электронное обучение является одной из областей, в которой применение ИИ 

приведет к повышению эффективности ресурсов, затрачиваемых на организацию 

обучения. Основными возможностями применения технологий ИИ в персонализации 

электронного обучения являются: 

 автоматизация  оценивания, аттестации и т.п. 
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 обучающие программы и приложения, основанные на ИИ, 

позволяют освоить основы различных дисциплин; 

 адаптирующееся образовательное программное обеспечение, 

позволяющее учащимся самостоятельно выбирать курсы, аудиоматериалы, 

дидактические пособия, что приводит к повышению уровня самообразования; 

 технологии ИИ, указывающие на слабые места в образовательных 

программах, моменты, вызывающие трудности в понимании и усвоении 

материала; 

 обратная связь для преподавателей поможет собрать отзывы через 

диалоговый интерфейс для составления отчета о работе сотрудников; 

 программы, предлагающие провести тестовый экзамен в качестве 

подготовки, получить отзывы о проделанной работе; 

 персонализация за счет накопления данных. 

Таким образом, важной целью внедрения ИИ в e-learning является замена 

стандартной модели обучения, когда преподаватели пытаются донести знания до 

учащихся разного уровня, на новую модель, в которой ИИ позволит адаптировать 

учебный курс под индивидуальные особенности отдельного учащегося. ИИ не только 

выявит пробелы в знаниях, но и оценит степень уверенности учащегося в своих  

знаниях в той  или иной области, а также определит, насколько студенту нравятся 

занятия.  

ИИ-системы,  внедренные в образование и их влияние на данную сферу 

  Система ИИ образовательного процесса должна включать в себя следующие 

элементы [6, с.157]:  

 поисковую информационную систему, обеспечивающую 

формирование базы данных учебного процесса из различных источников; 

 автоматически обновляемую библиотеку электронных учебников, 

пособий и методических указаний; 

 систему контроля уровня знаний обучающихся, включающую в 

себя подсистему непрерывного мониторинга их успеваемости, активности и 

результатов; 

 библиотеку контрольных заданий, автоматически подстраиваемую 

под уровень подготовки каждого обучающегося в зависимости от его 

результатов; 

 автоматизированную систему составления расписания и 

распределения учебной нагрузки; 

 обслуживающую систему, обеспечивающую коммуникации 

обучающегося с образовательной организацией. 

Благодаря бурному развитию ИИ-систем и интересу к ним, расчет  количество 

сделок с компаниями, занятыми разработкой технологий ИИ. Рассмотрим  ИИ-

системы, внедренные в образование в течение последнего десятилетия. 

 «Умные помощники», например Cortana или GoogleNow, способны давать 

ответы на вопросы учащихся, помогать в интернет-поиске, распознавать речь.  

ИИ - и роботизированные обучающие системы, такие как: Knewton, Stellic, 

симулируют поведение преподавателя и способны проверять уровень знаний учащихся 

путем анализа их ответов, также системы персонализируют планы обучения. Например, 

система AutoTutor способна общаться с учащимися и преподносить информацию о 

компьютерной грамотности и критическом мышлении на понятном для учащихся 

языке, также система обучает физике. Российский стартап Parla создал приложение для 

изучения английского языка, предлагающее построение индивидуальной траектории 

обучения, основанной на интересах отдельного пользователя.  
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Более усложненная британская ИИ-система Century применяет принципы 

нейрофизиологии с целью выявления природных задатков, выносливости учащихся, 

темпа освоения материала, определения режима дня с целью подбора наиболее 

подходящих часов для обучения.  

Системы аналитики обучения и автоматического оценивания позволяют 

получать и обрабатывать данные студентов, например, ИИ-системы на обучающих 

онлайн-платформах Coursera, EdX и Udacity оценивают тесты и эссе, написанные 

студентами. Российский центр EDCrunch University начал тестировать платформу 

оценки успеваемости, действующей на базе НИТУ «МИСИС». Основным плюсом 

системы, как считают создатели, является непредвзятость. По задумке создателей 

проекта, система сможет мотивировать студентов, сообщая о достигнутых успехах и  

ошибках.  На основании цифрового следа ИИ будет составлять рейтинг студентов, т.е.  

с помощью анализа результатов контрольных работ, активности каждого студента, 

будут выявлены лучшие студенты и кандидаты на отчисление, оказавшиеся внизу 

рейтингового списка. 

Обучающие программы Carnegie Speech и Duolingo, созданные для 

совершенствования разговорных навыков иностранного языка,  способны распознавать 

ошибки в произношении людей и  исправлять их.  

Использование ИИ-систем в образовательном процессе меняет круг 

обязанностей преподавателя. В быстро меняющемся мире происходит трансформация 

роли живого педагога: из передатчика знаний преподаватель превращается в носителя 

философии преподаваемого им предмета. ИИ-системы и роботы не обладают 

абстрактным мышлением и не способны понимать  идеи и концепции в отличие от 

человека. В связи с этим основные виды деятельности в обучении, например, проверка 

работ, аттестация, а также рутинные задачи могут быть автоматизированы путем 

внедрения ИИ, предоставляя педагогам больше времени для творческих проектов и 

трансляции студентам в небольших группах представлений об изучаемых дисциплинах.  

Использование технологий ИИ в образовании усовершенствует организацию 

учебного процесса, значительно упростит процесс оказания образовательных услуг, 

поможет выстроить коммуникации между педагогами и студентами, даст толчок 

развитию сотрудничества между учебными заведениями за счет создания единых 

образовательных платформ и  аналитических систем национального уровня. Также 

использование ИИ повысит качество образования, благодаря формированию 

индивидуальных траекторий обучения для раскрытия потенциала, заложенного в 

каждом учащемся и дальнейшего профессионального роста. 

Особенности развития технологий ИИ в сфере образования 

Применяемые в сфере образования ИИ-системы в будущем будут в первую 

очередь нацелены на отслеживание развития каждого учащегося. С развитием 

технологий ИИ будет увеличиваться количество отслеживаемых параметров, а 

наблюдение может стать обязательным. Такие меры позволят оценивать показатели 

отдельной школы или ВУЗа, района, региона и страны в целом,  также такие меры 

сделают возможной проверку эффективности учебных программ. 

ИИ-системы, применяемые в образовании сегодня, будут заимствовать все 

больше технологий «умных помощников» (распознавание речи, анализ персональной 

информации и т.д.) для общения с учащимися, определения их эмоций и настроения с 

целью оптимизации учебной траектории и темпа обучения. Исследователи 

прогнозируют появление в будущем «обучающих компаньонов», сопровождающих 

учащихся  всю жизнь. Вероятно, такие компаньоны будут реализованы с помощью 

технологии облака, что сделает их доступными в любое время на любом устройстве. 

Компаньоны полностью вытеснят стандартную модель, где учащийся осваивает 
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несколько предметов сразу. Вместо этого, компаньон предложит обратиться к эксперту 

в определенной сфере.  

Таким образом, в результате исследования были проанализированы 

перспективные направления использования ИИ в сфере образования, внедрение 

которого позволит адаптировать стратегию обучения, описаны ИИ-системы, уже 

внедренные в образовательный процесс, выполняющие и совершенствующие 

значительное количество основных видов деятельности в образовательном процессе. 

Их значительное влияние на образование приводит к смене роли преподавателя и 

возникновению новых актуальных профессий. Также описаны особенности развития 

будущих технологий ИИ в образовании, заключающиеся в создании систем, 

отслеживающих прогресс учащихся по множеству параметров, также в заимствовании 

технологий «умных помощников» для создания «обучающих компаньонов». 

Применение ИИ способно значительно изменить сферу образования, 

окончательно вытеснив традиционную модель обучения. Уже сейчас внедренные ИИ-

системы автоматизируют оценивание, аттестацию, адаптируют стратегию обучения к 

потребностям учащихся и рынка труда. Благодаря внедрению ИИ в e-learning облегчено 

персонализированное обучение, не возникает необходимости повышения требований к 

преподавательскому составу. В связи с этим расчет качество оказываемых 

образовательных услуг, а у преподавателей появляется больше времени для работы с 

учащимися. С помощью ИИ-систем и программного обеспечения образование станет 

доступнее для учащихся со всего мира. На сегодняшний день уровень цифровизации 

учебных заведений очень разный, но в течение нескольких десятилетий появятся 

специалисты в области ИИ, занятые созданием необходимой цифровой среды для 

учащихся и педагогов. 
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 В работе отражены актуальные проблемы современного образования и 

воспитания детей. Причины возникновения этих проблем, а также предложены 

варианты решения задач по улучшению качества образования и воспитания детей и 

подростков. Внедрение инновационных технологий в современное образование. Общие 

основы теории современных технологий является важнейшей составной частью, и 

освоение педагогов этих методов может сформировать личности, которая проявляется в 

обеспечении готовности к будущей профессиональной деятельности. Необходимость 

данной статьи обусловлена стремлением к целостному осмыслению разнообразных 

научно-практических знаний об образовании и обучении как о многообразном 

общественном явлении, которое все шире проникает во многие сферы жизни и 

деятельности человека – образование, воспитание, производство, отдых. В настоящей 

научной статье приведены основные теоретические положения, отражающие 

современные научные взгляды и представления о различных факторах внешней среды 

и их воздействии на здоровье людей. 

Ключевые слова: дети, инновации, обучение, педагог, современные, 

способности, творчество, технологии, умение. 
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The work reflects the actual problems of modern education and upbringing of children. The 

reasons for these problems, as well as options for solving problems to improve the quality of 

education and upbringing of children and adolescents. Implementation of innovative 

technologies in modern education. The General basis of the theory of modern technologies is 

an essential component, and the development of teachers of these methods can form a 

personality that manifests itself in ensuring readiness for future professional activities. The 

need for this article is due to the desire for a holistic understanding of a variety of scientific 
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and practical knowledge about education and training as a diverse social phenomenon that is 

increasingly penetrating many areas of human life and activity- education, upbringing, 

production, recreation. This scientific article presents the main theoretical provisions that 

reflect modern scientific views and ideas about various environmental factors and their impact 

on human health. 

Keywords: children, innovation, learning, teacher, modern, ability, creativity, 

technology, skill. 

 

В настоящее время очень актуальна тема современного образования. 

Существуют некоторые проблемы при переходе на новую систему обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Инновационные технологии внедрились во все 

отрасли жизнеобеспечения нашего общества. Не исключение и в образовательном  и 

воспитательном процессах. В век технического прогресса взрослый человек должен 

обладать такими качествами, как гибкое мышление, умение принимать быстрое 

решение и планировать свое время,  способность анализировать и усваивать огромное 

количество новой информации. Для достижения такой цели необходимо с раннего 

возраста применять новые методы воспитания. Необходимо постепенно внедрять в 

российское образование инновационные технологии, которые помогут воспитать 

подрастающее поколение.  Современные процессы необходимо начать интегрировать  в 

дошкольное образование. Они должны на начальном этапе помочь ребенку понять свои 

потенциальные способности. С каждым новым этапом в образовании ребенка, 

необходимо усложнять содержание обучения, однако не забывать про развитие 

творческих и интеллектуальных особенностей. На смену традиционным методам 

образования приходят новые методы, которые должны на всем протяжении обучения 

раскрывать и поддерживать творческую деятельность.  

Основная задача педагогов – выбрать для каждого ребенка определенный метод 

подачи информации, который оптимально подойдет к поставленной ранее задаче 

(становление личности).  Очень важно понимать свое влияние в воспитании ребенка. 

Задача педагога не подавить желание и не принудительно привить какое-либо мнение, 

а необходимо содействовать вместе, т.е. прислушиваться к ребенку и максимально 

помочь ему найти себя.  

Педагогическая технология — это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно — методический 

инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачёв). 

В настоящий момент насчитывается огромное количество образовательных 

технологий. Основные критерии педагогических технологий рассмотрены в таблице 1.  

Структура современных технологий в образовании должна состоять из трех частей: 

1. Содержательная часть 

2. Процессуальная часть  

3. Концептуальная часть 

Получается, что технология обучения должна соответствовать всем выше 

перечисленным пунктам. Для правильной работы системы необходимо полное 

взаимодействие между родителями, детьми и педагогами.   

Есть ряд примеров современных образовательных технологий [1-3]:  

1. Педагоги должны активно использовать проектную деятельность, т.е. лучше 

узнать каждого ребенка. Как это можно сделать? 

 Игровой проект – занятие проходит в виде игры. 

 Экскурсионный проект – получение знаний происходит по средствам 

экскурсий и посещений выставок, фестивалей и т.д. 

 «конструктивный проект» - воспитание детей через поделки.  
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Таблица 1 

  

Концептуальность Серьёзное, целостное, гармоничное, 

системное руководство. 

Системность Свойство объекта обладать всеми 

признаками системы. 

Управляемость Одно из важнейших свойств 

системы управления и объекта 

управления, описывающее возможность 

перевести систему из одного состояния в 

другое.  

Эффективность Результат, который можно 

получить, соизмерив показатели 

доходности производства по отношению 

к общим затратам и использованным 

ресурсам. 

Четкость Определённость выделения 

отдельных элементов; ясность, точность, 

вразумительность; хорошая 

организованность; аккуратность. 

 

2. Исследовательская деятельность у подрастающего поколения – сформировать 

у детей такие компетенции, как способность к исследовательскому типу мышления. 

Ребенок должен научиться применять изобретательскую технологию.  

3. Общество, в котором растет ребенок, отличается от общества, в котором 

росли родители, бабушки и дедушки. Поэтому необходимо понимать, что появились 

новые требования в воспитании ребенка (с детства надо научить ребенка пользоваться 

компьютером, планшетом). 

4. С детства ребенок сам должен научиться делать свое портфолио. Это 

поможет ребенку увидеть свои достижения, даст положительные эмоции, пережить 

приятные моменты в своей жизни, посмотреть свой путь развития.  

В заключение, хотелось бы отметить, что современные технологии помогут в 

воспитании детей, в дальнейшем помогут в обучении, как в школе, так и в 

университете. 

Педагог – это призвание, он должен не просто следовать «инструкции», но и 

иметь творческие навыки, быструю обучаемость и хорошо разбираться в детях, в их 

желаниях.  Каждый педагог – это человек, который с созданием новых методов 

обучение подрастающего поколения, а для создания новых технологий нужна 

фантазия.  
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В статье обозначена важность комплексной, интегрированной модели 

диагностических исследований научно-исследовательских лабораторий. Оговорены цели и 

перспективы развития научной деятельности в рамках функционирования 

диагностического контента ФГБОУ ВО «Волгоградской государственной академии 

физической культуры». Описана структура медицинской, биологической, 

психологической и педагогической составляющих исследовательской работы. Указан 

перечень основного оборудования, используемого лабораторией (компьютерный 

стабилометр, эхокардиограф, стресс тест с велоэргометрией, электронейромиограф, 

прибор для оценки вариабельности ритма сердца).  Обозначены ближайшие перспективы 

внедрения нового диагностического инструментария (прибор для регистрации и 

тренировки биомеханики движений, кардиовизор, мультипсихометр). Проанализированы 

допустимые возможности использования оборудования в соответствии с направлениями 

деятельности кафедр высшего учебного заведения физкультурной направленности. 

Перечислены факторы успешности и высококвалифицированной работы 

межкафедральной научно-исследовательской лаборатории.  
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The article outlines the importance of a comprehensive, integrated model of diagnostic 

research in research laboratories. The goals and prospects for the development of scientific 

activity within the framework of the functioning of the diagnostic content of the Volgograd 

State Physical Education Academy were discussed. The structure of medical, biological, 

psychological and pedagogical components of research work is described. A list of the main 

equipment used by the laboratory is indicated (computer stabilometer, echocardiograph, stress 

test with bicycle ergometry, electroneuromyograph, device for assessing heart rate 

variability). The immediate prospects for the introduction of new diagnostic tools (a device 

for recording and training biomechanics of movements, a cardiovisor, a multipsychometer) 

are outlined. The admissible possibilities of using the equipment are analyzed in accordance 

with the directions of the activities of the departments of a higher educational institution of 

physical education. The factors of success and highly qualified work of the interdepartmental 

research laboratory are listed. 

Keywords: diagnostic content, scientific laboratory 

 

Для достижения эффективности научно-исследовательского обеспечения 

является разработка и реализация структурной модели диагностического контента 

научно-исследовательской лаборатории. Основная цель функционирования 

лаборатории – осуществление научной деятельности на высоком уровне, экспликация 

перспективных направлений в исследовательском процессе, повышение потенциала в 

работе профессорско-преподавательского состава.  
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Известен факт успешности любого научного исследования с позиции 

комплексного, индивидуального подхода. С учетом роста научных знаний, развития 

научного мышления и появления новых подходов перспективным видится развитие 

нового, комплексного направления (технологии) диагностических моделей исследования.  

Контент новой технологии диагностики должен включать все модели, т.е. необходимо 

создание комплексной модели, не имеющей стадийности, обладающей не конечным, а 

постоянным циклом исследований. Поэтому важно выделение и функционирование 

нескольких моделей в работе диагностического контента межкафедральной лаборатории: 

педагогический, биологический, медицинский, психологический и социальный. 

Педагогическая модель позволит грамотно оценить разработку и внедрение 

воспитательных и обучающих научных технологий. Биологический – закономерности 

явлений и признаков, происходящих в организме под влиянием разработанных 

специалистами методик. Медицинская модель, включающая физиологическую, 

способствует конкретизации, безопасности и результативности применяемых методик 

тренировки, разграничению понятий норма и патология. Социологическая – дает 

характеристику о закономерностях и возможностях развития обследуемых в обществе, 

социальных институтах и т.д. Психологический контент граничит со всеми контентами и 

определяет психоэмоциональные характеристики, когнитивную сферу и уровень 

стрессоустойчивости обследуемых. 

На сегодняшний день в межкафедральной научно-исследовательской 

лаборатории активно развивается медицинский, биологический, психологический и 

педагогический контенты, которые включают в себя наличие: 

-стресс теста с физической нагрузкой (велоэргометр) и возможностью 

мониторирования электрокардиограммы в процессе физической нагрузки, получения 

данных по основным показателям работы сердечно-сосудистой системы (Рисунок 1); 

-прибора для определения вариабельности ритма сердца (Рисунок 2);  

-компьютерной стабилометрии, позволяющей оценить вестибулярную 

устойчивость и запланировать, и реализовать реабилитационные программы с 

тренировкой статико-динамических функций организма (Рисунок 3);  

-эхокардиограф, прибор ультразвуковой диагностики, изучающий структурные и 

динамические компоненты сердца и клапанного аппарата (Рисунок 4);  

-электронейромиограф, прибор для исследования функционального состояния 

мышц и периферических нервов  (Рисунок 5) и др. 

 
 

Рис. 1,2,3,4.5. - Перечень оборудования, функционирующего в межкафедральной 

научно-исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Рисунок 
1 

Рисунок 2 Рисунок 3 

Рисунок 4 Рисунок 5 
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Планируется получение оборудования: 

-прибор для тренировки и регистрации биомеханики движений, оценки 

двигательных функций (Рисунок 6); 

-прибор мультипсихометр, включающий более 500 тестов психологической, 

когнитивной и социологической направленности (Рисунок 7); 

-кардиовизор, позволяющий определить донозологические, предпатологические 

состояния миокарда (Рисунок 8). 

 

 
 

Рис. 6,7,8 - Перечень оборудования, планируемого к введению 

в межкафедральную научно-исследовательскую 

лабораторию ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

 

С учетом деятельности межкафедральной научно-исследовательской 

лаборатории целесообразно выделение спортивного направления диагностических 

исследований и направления адаптивное физической воспитание.  

Контингент обследуемый включает в себя спортсменов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских дошкольных и 

школьных учреждений. 

Перспективы использованиями кафедрами ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

диагностического контентами межкафедральной научно-исследовательской 

лаборатории (Таблица 1):                             

                                                                                                            

 

  

Рисунок 6 Рисунок 7 

Рисунок 8 



294 

 

                                                                                                                          Таблица 1 

Диагностический контент межкафедральной  

-исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО ВГАФК 

Название кафедры Оборудование 

Кафедра спортивной медицины 1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра педагогики и психологии 6**,7** 

Кафедра гуманитарных дисциплин и экономики 7** 

Кафедра теории и методики адаптивной физической 

культуры 

1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и методики водных видов спорта 1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и методики гимнастики 1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и методики легкой атлетики 1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и методики спортивных единоборств и 

тяжелой атлетики 

1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и методики спортивных игр 1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и методики танцевальных видов спорта и 

аэробики 

1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и методики физического воспитания 1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и методики физического воспитания 1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра анатомии и физиологии 1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Кафедра теории и технологий физической культуры и 

спорта 

1*,2*,3*,4*,5*,6**,7**,8** 

Примечание: 

*возможность использования оборудования: 

1 – стресс тест 

2 – вариабельность ритма сердца 

3- стабилометрия 

4 – эхокардиографическое исследование 

5- электронейромиографическое исследование 

**перспективы использования оборудования: 

6 – регистрация биомеханики движений 

7 – мультипсихометрия 

8 - кардиовизор 

 

Необходим акцент на межкафедральную науно-исследовательскую 

деятельность. 

Основами функционирования диагностического контента межкафедральной 

научно-исследовательской лаборатории является: 

-структурирование и интегрирование имеющееся оборудования; 

-усиление научного обоснования, практической значимости и выделение 

имеющейся прерогативы перспективной комплексной модели; 

-предложение новых методов, способов, средств, механизмов исследования; 

-синхронизация работы профессорско-преподавательского состава; 

-эффективное формирование и успешная работа со студентами; 

-участие в финансируемых конкурсах. 

Таким образом, диагностический контент межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории ФГБОУ ВО «ВГАФК» на сегодняшний день позволяет 

обеспечить формирование нового пространства в научно-исследовательской 

деятельности, обеспечивающего реализацию на практике проектов различной 

направленности, предоставляет реальную возможность самостоятельного выбора 

форм и видов научной деятельности, способствует совершенствованию 

образовательно-воспитательной среды.  
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ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  
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В статье рассматриваются организационные формы организации детей 

дошкольного возраста на занятиях по физической культуре в дошкольном возрасте. 

При этом указываются положительные стороны парного взаимодействия. Прежде 

всего, это увеличение двигательной активности, взаимопонимания и роста 

взаимопомощи.  Парное общение в дошкольном возрасте способствует формированию 

таких личностных качеств, как способность принимать совместные решения, 

обсуждать и  отстаивать свою точку зрения. Умение дошкольниками быстро принимать 

решение в двигательных ситуациях способствует увеличению тренирующей 

направленности занятий по физической культуре, что способствует увеличению 

показателей двигательной подготовленности детей.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, парное взаимодействие, занятие 

по физической культуре 
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The article discusses the organizational forms of organization of preschool children in 

physical education classes at preschool age. In this case, the positive aspects of pair 

interaction are indicated. First of all, this is an increase in motor activity, mutual 

understanding and growth of mutual assistance. Pair communication in preschool age 

contributes to the formation of such personal qualities as the ability to make joint decisions, 

discuss and defend their point of view. The ability of preschoolers to quickly make a decision 

in motional situations contributes to an increase in the training orientation of physical 

education lessons, which contributes to an increase in the indicators of children's motional 

readiness. 

Keywords: preschool children, pair interaction, physical education lesson 

 

Введение. 

Совместное обучение детей двигательным действиям в старшем дошкольном 

возрасте – это, прежде всего, обучение общению друг с другом. Общеизвестно, что 

развитие личности осуществляется в совместной деятельности,  которая оказывает 

развивающее воздействие на ребенка. Поэтому в рамках данной работы представляется 

важным рассмотреть возможности различных организационных форм взаимодействия 

детей на занятиях по физической культуре оказывать развивающее воздействие.  

Цель исследования: определить влияние парного взаимодействия детей во 

время проведения занятий по физической культуре в дошкольном возрасте на 

показатели их двигательной подготовленности. 
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Методы и организация исследования. В эксперименте участвовали 

дошкольники трех подготовительной к школе группы (возраст 6-7 лет), по 18 человек. 

Для определения воздействия нагрузки на организм занимающихся у них проводилось 

определение частоты сердечных сокращений. Измерение осуществлялось до начала 

занятий по физической культуре, после выполнения детьми основных движений и 

после участия детей в подвижных играх, анализ полученных данных представлен в 

таблице 1.  

Для определения уровня физической подготовленности было проведено 

тестирование по четырем контрольным общепринятых в практике теории и методики 

физического воспитания детей дошкольного возраста, анализ полученных данных 

представлен в таблице 2 [3]. 

Результаты исследования. К основным организационным формам учебного 

взаимодействия на занятиях по физическому воспитанию в дошкольном возрасте 

относятся: фронтальная, индивидуальная, парная формы учебного взаимодействия и 

малая группа. В каждой из этих форм работы основным, организующим фактором 

выступает взрослый, в котором дети видят авторитет, у которого могут чему-либо 

научиться, к которому можно обратиться за помощью. Чаще всего в дошкольных 

образовательных организациях встречается фронтальная и индивидуальная формы 

работы. Такая ситуация в педагогике сложилась исторически. Но и на современном 

этапе они используются достаточно широко. Воспитатель управляет двигательной 

активностью детей, контролирует уровень владения детьми двигательным материалом 

и обязывает ребенка выполнять те или иные задания, подавляя, тем самым, инициативу 

самого ребенка.  

Эффективной формой организации детей на занятиях по физической культуре, 

по нашему мнению, может быть парное взаимодействие. Его ценность заключается не 

только в повышении двигательной активности детей, но и увеличении 

взаимопонимания и росте взаимопомощи.  

Организация парного общения в двигательной активности в старшем 

дошкольном возрасте особенно важна, так как именно в этот период следует научить 

детей взаимопониманию, взаимодействию и взаимопомощи, что способствует 

развитию и межличностных отношений. Взаимодействуя друг с другом, дети могут 

принимать совместные решения, обсуждать, отстаивать свою точку зрения, 

соглашаться или не соглашаться друг с другом.  

На занятиях по физической культуре в парном взаимодействии общение носит 

ярко выраженную продуктивную направленность, так как его участники адресуют свои 

действия друг другу для получения высоких игровых результатов, что позволяет 

выполнять задания в индивидуальном темпе и ритме, подбирать упражнения, наиболее 

соответствующие силам и способностям, что сказывается на увеличении показателей 

физической подготовленности. 

 Анализ показателей частоты сердечных сокращений на занятиях по физической 

культуре в которых преобладает фронтальный, групповой способ и парный способ 

организации детей представлен в таблице 1.  

Как можно видеть в таблице 1,  все показатели частоты сердечных сокращений 

находятся в пределах нормы, рекомендуемой специалистами для детей дошкольного 

возраста [2], а занятия, в которых организация занятий осуществляется на основе 

парного взаимодействия, оказывают еще и полноценное тренирующее воздействие, что 

необходимо для расширения функциональных возможностей организма и повышению 

работоспособности дошкольников [4].  
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Таблица 1 

Анализ показателей частоты сердечных сокращений у детей 6-7 лет на 

занятиях по физической культуре при различной форме организации 

занимающихся (n =18) 

Примечание: t– достоверность различий между занятием c преимущественным преобладанием 

фронтального способа организации детей на занятиях по ФК и преобладанием группового способа 

организации детей; t1– занятием c преимущественным преобладанием фронтального способа 

организации детей на занятиях по ФК и использованием парного взаимодействия * - достоверность 

различий при Р <0,05 (tкр.  1,9); ** - достоверность различий при Р <0,01 (tкр.  2,7) 

Эффективность использования различных видов взаимодействия детей на 

занятиях по физической культуре в практике физического воспитания детей 

дошкольного возраста оценивали по показателям двигательной подготовленности 

дошкольников после окончания педагогического эксперимента. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение показателей двигательной подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста (подготовительная группа) (n =18) 

Показатели 
Результаты исследования 

Х   m T расч. 

Бег 10м с хода,  

с 
 2,80 0,10 

2,60 0,10 

 

1,42 (P>0,05) 

Челночный бег  

3х5 м, с 
7,10 0,20 

6,20 0,080 

 

4,20 (р< 0,001) 

Прыжок в  

длину с места, см 
110,70 2,30 

116,75  2,20 

 

1,88 (р>0,05) 

Метание   

малого мяча, см 
773,04 21,30 

872,04 25,60 

 

2,99 (р< 0,01) 

Примечание: в числителе представлены результаты детей, у которых организационной формой 

работы на занятиях по физической культуре являлся группой способ; в знаменателе – парное 

взаимодействие. 

Значительно и статистически достоверно различаются результаты детей, в 

тестах, характеризующем развитие координационных способностей (челночный бег 

3х5м) и скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места) детей, в содержание 

 
Части занятия 

по физической 

культуре 

Статистические показатели 

Преимущественное 

преобладание на 

занятиях 

фронтального 

способа организации 

детей (M m) 

Преимущественное 

преобладание  на 

занятиях группового 

способа организации 

детей 
(M m) 

Преимущественное 

преобладание   на занятиях 

парного взаимодействия  
(M m) 

До занятия 
 

83,5 ± 3,5 82,12,9 83,7 ± 3,3 

 t=0,30 t1=0,08 

После 

обучения 

основным 

движениям 

115,7 ± 5,2 130,5 ± 3,1 140,6 ± 5,2 

 t= 2,44* t1=3,35** 

После 

подвижной 

игры 

138,3 ± 3,9 142,3 ± 3,1 157,4 ± 4,4 

 t=0,81 t1=3,29** 
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занятий по физической культуре которых были включены задания выполнять которые 

необходимо было в парах. Причем, одним из условий являлось, то, что оценка качества 

выполнения упражнений осуществлялась не отдельно каждым ребёнка, а парой. Это 

требовало от детей постоянного проявления двигательных способностей, причем в 

постоянно меняющихся условиях. 

Выводы: Таким образом, анализ полученных результатов исследования 

указывает на целесообразность строить занятия по физической культуре на основе 

организации детей в парах. Освоение отдельных элементов освоения основных 

движений и  применение их в подвижных играх формирует у дошкольников интерес к 

занятиям физической культурой, потребность к самостоятельным занятиям, 

способствует их физической подготовленности. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В АСПЕКТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 

Черкасов В.В., кандидат педагогических наук, 

доцент, v.v.cherkasov@utmn.ru 

Шахова Е.А., студент, liza.shaxova.96@mail.ru 
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Статья посвящена проблеме развития физических качеств у детей дошкольного 

возраста. Авторами проведено сравнение результатов детей, принявших участие в 

испытаниях первой ступени комплекса «Готов к труду и обороне» с данными 

мониторинга физической подготовленности  старших дошкольников г. Тюмени, 

занимающихся физическими упражнениями только в рамках программы физического 

воспитания, реализуемой образовательным учреждением. По результатам исследования 

установлено, что наиболее проблемными для всех дошкольников являются тесты, 

характеризующие скоростные и координационные способности. У детей, 

дополнительно не занимающихся физическими упражнениями, отмечен низкий 

уровень общей выносливости и силовой выносливости мышц брюшного пресса. Среди 

причин неготовности старших дошкольников выполнить установленные нормативы, 

кроме проблем в развитии отдельных физических способностей, отмечается 

недостаточная сформированность двигательных навыков. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, физическая 

подготовленность, нормы комплекса «Готов к труду и обороне». 
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 The article is devoted to the problem of preschool children’s physical qualities 

development. The authors compared the results of children who took part in the first stage of 

the tests "Ready for work and defense" with monitoring data of the physical fitness of senior 

preschool children in Tyumen who are engaged in physical exercises within the physical 

education program implemented by the educational institution. According to the results of the 

study, the tests characterizing speed and coordination abilities are the most problematic for all 

preschoolers. Children who do not exercise additionally have a low level of overall endurance 

and strength endurance of the abdominal muscles. Among the reasons for the unwillingness of 

senior preschoolers to meet the established standards, there is insufficient formation of motor 

skills coupled with the problem of development of individual physical abilities. 

Keywords: older pre-school-age children, physical strength, norms of the complex 

"Ready to Labor and Defense". 

 

Введение. Одним из основных аспектов системы дошкольного образования 

является обеспечение готовности детей старшего дошкольного возраста к школьному 

этапу жизни. В соответствии с ФГОС дошкольного образования подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе должна реализовываться при комплексном 

решении задач развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств [3]. 

Важным фактором для полноценного физического развития, укрепления 

физического и психического здоровья детей является высокий уровень двигательной 

активности, что обуславливает необходимость воспитания с раннего возраста 

ценностного отношения к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

здоровому образу жизни. 

В настоящее время нормативно закрепленным критерием оценки физической 

подготовленности старших дошкольников являются требования 1 ступени ВФСК ГТО, 

предусматривающие испытания координационных и кондиционных способностей. 

Комплекс ГТО первой ступени включает простые двигательные локомоции, 

между тем, как показывает анализ публикаций по проблеме реализации Комплекса в 

системе физического воспитания старших дошкольников, значительное количество 

детей испытывают затруднения в тестах, характеризующих выносливость, скоростные 

и координационные способности [1, 4, 5]. Среди причин неготовности детей к 

выполнению нормативных требований Комплекса указывается на низкий уровень 

сформированности двигательных навыков [2]. 

Цель исследования – определить готовность детей старшего дошкольного 

возраста к выполнению норм комплекса ГТО. 

Методы и организация исследования. Уровень физической подготовленности 

старших дошкольников определялся на основании официальных результатов 

испытаний первой ступени ВФСК ГТО в городах Тюмень и Тобольск и Фестиваля ГТО 

для ДОУ г Тюмени. Были проанализированы результаты 959 детей, из которых 435 

девочек и 524 мальчиков. Выборочный мониторинг основных физических 

способностей детей 6-7 лет осуществлялся на базе дошкольных образовательных 

учреждений г. Тюмени в период 2019-2020 гг. Основной контингент составили дети, не 
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имевшие опыта участия в испытаниях комплекса ГТО? в количестве 49 человек (24 

мальчика и 25 девочек).  

В качестве методов исследования использовались педагогический анализ, 

тестирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Анализ протоколов испытаний комплекса ГТО 

показал, что наиболее успешно дети справляются с тестами, характеризующими 

силовую выносливость. В отжимании, при среднем результате 19,47±0,84 у мальчиков 

и 17,8±0,48 у девочек, 95% лиц мужского пола и 97% лиц женского пола выполнили 

нормативы Комплекса, в том числе на золотой значок – 63% и 81% соответственно. В 

тесте «Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 1 минуту» нормативным 

требованиям соответствовали 89% результатов мальчиков и 92% показателей девочек; 

средний показатель теста составил 29,24±0,68 у мальчиков и 27,7± 0,53 у девочек. 

Схожие результаты в уровне подготовленности зафиксированы в тесте на 

гибкость, где средние значения у мальчиков соответствовали нормам серебреного знака 

(6,62±038), а у девочек – нормам золотого знака ГТО (12,6± 0,31). В целом с 

нормативом в этом тесте справились 93% мальчиков и 86% девочек.  

Также можно отметить достаточное количество детей, выполнивших нормы в 

тесте «Прыжок в длину с места» у девочек (82,1%) и в челночном беге у мальчиков 

(79,9%), где средние результаты соответствовали серебреному знаку ГТО.  В остальных 

тестах число показателей ниже нормативных требований Комплекса варьируется от 

36,3% до 53,4%. При этом средние результаты в беге на выносливость (333,3±3,61 с. у 

мальчиков и 369,1±5,71 с. у девочек) соответствуют серебреному знаку отличия, а в 

челночном беге у девочек (10,57±0,06 с.) и в беге на 30 м (6,73±0,04 с. у мальчиков; 

6,95±0,05 с. у девочек) – бронзовому знаку. 

Наиболее существенные проблемы у детей отмечены в метании на точность, где 

требованиям испытаний Комплекса соответствовали результаты 46,6% мальчиков и 

47,4% девочек, а средний показатель (1,64±0,07 у мальчиков и 0,98±0,07 у девочек) 

ниже установленной нормы. 

Таблица 1 

Результаты испытаний 1 ступени комплекса ГТО воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений г. Тюмени и г. Тобольска 

 

Тесты 

 

Пол 

 

X±m 

Знаки ГТО (%) 

Золото Серебро Бронза  Ниже 

нормы 

Челночный бег 3х10 (с) м 9,66±0,07 33,9 36,3 9,7 20,1 

ж 10,57±0,06 19 23,9 10,1 47 

Бег на 30 м (с) м 6,73±0,04 26,6 30,8 6,3 36,3 

ж 6,95±0,05 28,1 25,7 7,7 38,5 

Смешанное передвижение 

на 1000 м (с) 

м 333,3±3,61 46 42 5 7 

ж 369,1±5,71 51 33,8 5,6 9,6 

Прыжок в длину с места 

(см) 

м 126,81±0,85 28 18,9 16 37,1 

ж 121,9 ±0,96 29,3 37,5 15,3 17,9 

Отжимание (кол-во) 
м 19,47±0,84 64 28,8 2,4 4,8 

ж 17,8± 0,48 85,5 12,4 0,7 1,4 

Метание теннисного мяча 

в цель (кол-во попаданий) 

м 1,64±0,07 11,4 15,9 19,3 53,4 

ж 0,98±0,07 14,7 12 20,7 52,6 

Наклон вперед из 

положения стоя (см) 

м 6,62±038 48 36,8 8,8 6,4 

ж 12,6± 0,31 79,7 12,5 3,8 4 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(кол-во) 

м 29,24±0,68 20,8 58,4 8,8 12 

ж 27,7± 0,53 51,8 29,3 8 10,8 
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С учётом того, что в испытаниях ВФСК ГТО принимают участие наиболее 

физически развитые дошкольники, прошедшие предварительный отбор и состоящие в 

основном из числа детей, дополнительно занимающихся в спортивных секциях, в 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) было проведено исследование 

физической подготовленности детей, занимающихся физическими упражнениями 

исключительно в рамках программы физического воспитания, реализуемой 

образовательным учреждением (табл. 2).  

 Таблица 2 

Результаты соответствия нормам комплекса ГТО старших дошкольников, 

не занимающихся в спортивных секциях (мальчики n=24; девочки n=25) 

 

 

Тесты 

 

Пол 

 

X±m 

Знаки ГТО (%) 

Золото Серебро Бронза  Ниже 

нормы 

Челночный бег 3х10 (с) м 10,3±0,12 4,1 12,5 16,6 66,8 

ж 10,47±0,16 8 20 12 60 

Бег на 30 м (с) м 7,4±0,13 0 8,3 12,5 79,2 

ж 7,45 ±0,09 0 8 0 92 

Смешанное передвижение 

на 1000 м (с) 

м 461,0±6,12 0 0 8,4 91,6 

ж 511,86 ±17,1 0 0 8 92 

Прыжок в длину с места 

(см) 

м 119,9±2,39 4,1 37,5 37,5 20,9 

ж 111,2 ±7,13 0 60 0 40 

Отжимание (кол-во) 
м 7,73±1,49 12,5 16,6 12,5 58,4 

ж 6,12±0,23 12 32 28 7 

Метание теннисного мяча 

в цель (кол-во попаданий) 

м 0,36±0,17 0 4,1 8,4 87,5 

ж 0,08± 0,05 0 0 8 92 

Наклон вперед из 

положения стоя (см) 

м 4,1±1,22 16,6 21,2 8,4 45,8 

ж 9,14 ±0,97 56 16 4 24 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине 

(кол-во) 

м 14,09±1,08 0 0 0 100 

ж 16,6±0,63 0 0 32 68 

 

По результатам тестирования воспитанников ДОУ, установлены затруднения 

детей при выполнении нормативов в тестах, характеризующих скоростные и 

координационные способности, общую выносливость в смешанном передвижении на 

1000 м и силовую выносливость в поднимании туловища из положения лежа. В данных 

тестах количество детей, не справившихся с испытаниями, варьируется от 60 до 100%.  

Более успешны дети 6-7 лет были в тестах, характеризующих скоростно-силовые 

способности и  гибкость, которая в этом возрасте имеет ускоренный характер 

естественного развития. Средние результаты теста на гибкость у девочек 

соответствуют золотому знаку ГТО; у мальчиков - серебреному знаку отличия.  

Кроме гибкости  у девочек, по сравнению с мальчиками, выше показатели уровня 

физического развития в челночном беге, отжимании и поднимании туловища из 

положения лежа. У мальчиков лучше развиты скоростные и скоростно-силовые 

способности. Уровень общей выносливости в обеих гендерных группах одинаковый.    

Проведенная в конце исследования обработка полученных результатов с 

использованием t-критерия Стьюдента показала, что по всем исследуемым показателям 

между результатами испытаний комплекса ГТО и мониторинга физической 

подготовленности детей, дополнительно не занимающихся физическими 

упражнениями, имеются достоверные различия при 1%-ном уровне значимости.  
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Выводы.  По результатам исследования установлено, что уровень физической 

подготовленности старших дошкольников, посещающих спортивные секции на 

достоверном уровне (P<0,01) выше, чем у детей, занимающихся только в рамках 

программы физического воспитания ДОУ. Среди воспитанников ДОУ имеется 

значительное количество детей с низким уровнем физической подготовленности. 

Наиболее проблемными для старших дошкольников вне зависимости от объема их 

двигательной активности являются испытания комплекса ГТО, характеризующие 

скоростные и координационные способности; у детей, дополнительно не 

занимающихся физическими упражнениями отмечен низкий уровень общей 

выносливости и силовой выносливости в тесте «Поднимание туловища из положения 

лёжа на спине». Среди причин неготовности старших дошкольников выполнить 

установленные нормативы, кроме низкого уровня развития отдельных физических 

способностей, можно отметить недостаточную сформированность двигательных 

навыков. Не все дети без предварительного обучения могут правильно, а, значит, 

эффективно, выполнять двигательные действия, включенные в испытания комплекса 

ГТО. Ошибки, допускаемые при выполнении двигательных локомоций, препятствуют 

достижению высокого результата и затрудняют объективность оценки уровня развития 

физических кондиций детей. Как правило, выявленные проблемы имеют системный 

характер и требуют особого внимания при реализации физического воспитания в 

дошкольных образовательных учреждениях. 
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С началом систематического обучения в школе существенное увеличение объёма 

учебно-познавательной деятельности детей сочетается со значительным снижением 
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уровня двигательной активности. В этой связи по-прежнему актуальной остаётся 

проблема поиска средств физического воспитания, которые позволили бы 

активизировать двигательную деятельность и повысить моторную плотность урока 

физической культуры, способствовать комплексному развитию двигательных качеств 

обучающихся. Нами разработан комплекс прыжковых упражнений для учащихся 

начальных классов. Упражнения применялись рассредоточено в подготовительной и 

основной частях урока физической культуры. В подготовительной части прыжковые 

упражнения включались в разновидности передвижений в колонне по одному и в 

комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ); в основной части 

предусматривалось обучение технике программных прыжковых упражнений, 

вводились серии прыжковых упражнений в рамках общей физической подготовки и 

подвижные игры с прыжками, включая различные эстафеты. Для оценивания 

эффективности применения разработанного комплекса прыжковых упражнений 

изучалась динамика и темпы прироста показателей физической подготовленности 

учащихся начальных классов 7–11 лет. 

Ключевые слова: дети 7–11 лет, начальная школа, содержание прыжковых 

упражнений, урок физической культуры. 

 

CONTENTS OF JUMPING EXERCISES AT PHYSICAL EDUCATION LESSONS 

IN PRIMARY SCHOOL 
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Russia, Chelyabinsk 

 

With the beginning of systematic education at school, a significant increase in the 

volume of educational and cognitive activity of children is combined with a significant 

decrease in the level of physical activity. The intensification of the educational process 

leads to disharmonious physical development of children, a decrease in the functional 

parameters of the cardiovascular, respiratory and muscular systems, and a decrease in 

working capacity. In this regard, the problem of finding means of physical education, which 

would make it possible to activate motor activity and increase the motor density of a 

physical education lesson, to contribute to the complex development of students' motor 

qualities, remains urgent. We have developed a set of jumping exercises for primary school 

students. The exercises were applied dispersedly in the preparatory and main parts of the 

physical education lesson. In the preparatory part, jumping exercises were included in the 

variety of movements in a column one at a time and in a complex of general developmental 

exercises; in the main part, it was envisaged to teach the technique of programmed jumping 

exercises, a series of jumping exercises were introduced in the framework of general 

physical training and outdoor games with jumping, including various relay races. Dynamics 

and growth rates of physical readiness indices of primary school students 7-11 years old 

were studied to evaluate the effectiveness of the developed set of jumping exercises. 

Keywords: children 7–11 years old, primary school, content of jumping exercises, 

physical education lesson. 

 

Введение. С началом систематического обучения в школе существенное 

увеличение объёма учебно-познавательной деятельности детей сочетается со 

значительным снижением уровня двигательной активности: при переходе от 

дошкольного к школьному этапу основного общего образования объём двигательной 

активности сокращается на 50 % [2, 3]. 

В этой связи правильно организованное физическое воспитания является не 
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только необходимым условием всестороннего гармоничного развития личности, но и 

действенным фактором сохранения здоровья, улучшения физической 

подготовленности и повышения работоспособности младших школьников. 

Интенсификация учебного процесса в образовательных учреждениях ведет к 

дисгармоничному физическому развитию детей, снижению функциональных 

показателей сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем, снижению 

работоспособности. Согласно данным научных исследований распространенность 

функциональных отклонений в соматической сфере у детей школьного возраста 

достигает 70%; у 53% девочек и 70% мальчиков – низкий уровень физического 

здоровья; отмечается увеличение числа детей и подростков с дисгармоничным 

физическим развитием и низкими функциональными резервами [1]. 

Специалисты придают большое значение возможностям физического 

воспитания в контексте развития физических качеств, формирования основных 

движений и укрепления здоровья. Так, исследование взаимосвязи между 

показателями здоровья, физической подготовленности и школьной успеваемости 

младших школьников выявило наличие линейной формы достоверной взаимосвязи: с 

увеличением уровня физической подготовленности уменьшается частота 

заболеваемости и повышается успеваемость обучающихся [4]. 

В этой связи по-прежнему актуальной остаётся проблема поиска средств 

физического воспитания, которые позволили бы активизировать двигательную 

деятельность и повысить моторную плотность урока физической культуры, 

способствовать комплексному развитию двигательных качеств. 

Цель работы заключалась в обосновании содержания прыжковых 

упражнений на уроках физической культуры в начальных классах. 

Методы исследования. Работа проводилась на базе МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Усть-Катав» Челябинской области с участием 

120 учащихся начальных классов в возрасте 7–11 лет. Для решения поставленных задач 

применялись такие методы, как: анализ литературных источников; педагогический 

эксперимент; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; методы 

математической статистики. 

Методика. Как известно, прыжки являются одним из видов локомоций – 

согласованных движений человека, вызывающих его активное перемещение в 

пространстве посредством сокращения скелетных мышц. 

Общая двигательная задача прыжков – усилиями мышц обеспечить 

передвижение тела человека относительно опоры или среды. Прыжок – ациклическое 

движение, состоящее из четырех последовательно и слитно выполняемых действий: 

подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, приземление. Основное назначение 

прыжка с точки зрения биомеханики – преодоление расстояния полетом. 

Во всех фазах прыжка требуются сложная координация движений, сочетание 

сильных, но кратковременных мышечных усилий с последующим снижением нагрузки, 

а физиологическая нагрузка связана не только с мышечной работой, но и со 

значительным воздействием на суставы, связки, нервную систему. 

На уроках физической культуры в начальной школе прыжковые упражнения 

применяют для укрепления опорно-двигательного аппарат, развития координации 

движений, быстроты, силы, скоростно-силовых качеств и выносливости. Являясь 

одним из естественных видов локомоций, прыжки занимают важное место среди 

других форм и видов движений. Дети широко используют разнообразные прыжки в 

жизненных и игровых ситуациях. Прыжковые упражнения не требуют специального 

инвентаря, доступны, в них можно относительно легко дозировать нагрузку для детей с 

различным уровнем подготовленности. Прыжковые упражнения – прыжок в длину с 

места, прыжок в длину с разбега – входят в содержание ВФСК ГТО, и к выполнению 



305 

 

нормативов в этих видах упражнений детей следует готовить, начиная уже с первого 

класса общеобразовательной школы. 

При использовании прыжковых упражнений на уроках физической культуре для 

младших школьников нужно учитывать анатомо-физиологические особенности 

развития детей данного возраста: 

– недостаточный уровень мышечной силы нижних конечностей; 

– продолжающийся процесс окостенения стопы; 

– усиленное формирование костной и мышечной систем; 

– начало срастания костей таза. 

Важно научить детей мягко приземляться, так как многие кости скелета состоят 

из хрящевой ткани (стопа, позвоночник), и нельзя допустить их деформации. Кроме 

того, жёсткое приземление может неблагоприятно сказаться на состоянии стоп, 

голеностопных, коленных, тазобедренных суставов, позвоночного столба. 

Необходимо тщательно дозировать нагрузку в прыжковых упражнениях и 

правильно организовывать место приземления. 

Значимым элементом прыжка является отталкивание от опоры, которое должно 

быть не только достаточно сильным, но и своевременным, быстрым, иначе даже 

большая мощность толчка, но в замедленном темпе, не приведёт к нужному результату. 

Наряду с этим, нужно следить, чтобы при выполнении серии прыжков дети 

дышали ровно, ритмично, и не задерживали дыхание. 

Прыжковая нагрузка вызывает значительное повышение частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). У младших школьников регуляторные механизмы сердечно-

сосудистой системы находятся в стадии формирования. Поэтому используя прыжковые 

упражнения необходимо постоянно контролировать физическую нагрузку, как по 

визуальным признакам, так и по ЧСС. 

Младшим школьникам доступны следующие виды прыжков и прыжковых 

упражнений в порядке нарастания их сложности, представленные в программах по 

физической культуре: 

– прыжок вверх; 

– прыжок в длину с места; 

– прыжок в глубину (с возвышения); 

– впрыгивание на возвышение; 

– прыжки со скакалкой; 

– прыжок в длину с разбега; 

– прыжок в высоту с разбега. 

Учитывая высокий интерес учащихся начальных классов к подвижным играм, 

целесообразно включать в содержание уроков подвижные игры с прыжками. 

Следует воспитывать сознательное отношение детей к овладению техникой 

основных прыжков, стимулировать желание прыгнуть выше, дальше, точнее. Чтобы 

поддержать интерес к прыжковым упражнениям, их нужно постоянно варьировать и 

усложнять двигательные задачи по мере роста уровня подготовленности детей. 

Мы составили комплексы прыжковых упражнений для учащихся начальных 

классов, исходя из возможности их применения в различных частях урока по 

физической культуре. В подготовительной части урока прыжковые упражнения 

включали в следующие фрагменты: виды передвижений в колонне по одному; 

комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). В основной части урока вводили: 

обучение технике перечисленных выше программных прыжковых упражнений; серии 

прыжковых упражнений в рамках общей физической подготовки; подвижные игры с 

прыжками, включая различные эстафеты. В заключительной части урока прыжковые 

упражнения не включались, так как они повышают уровень ЧСС, что не предусмотрено 

для данного фрагмента урока. 
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Содержание применяемых на уроках физической культуры прыжковых 

упражнений представлено ниже (таблица 2). 

Таблица 2 

Примерное содержание прыжковых упражнений 

на уроках физической культуры в начальных классах 

Содержание прыжковых упражнений Методические указания 

Подготовительная часть 

Прыжки на двух с продвижением вперёд Включать после видов ходьбы, бега, 

выполнять по прямой стороне площадки 

(один длинный отрезок) 
То же, прыжком ноги врозь – ноги вместе 

То же, правым и левым боком 

По сигналу – прыжок вверх Включать во время бега 

Прыжки с ноги на ногу Включать после видов ходьбы, бега 

Прямой и боковой галоп Включать после видов ходьбы, бега 

Прыжки на месте 20  3–5 раз, 

то же с различными положениями рук, 

с хлопками перед собой, над головой, 

за спиной 

В конце комплекса общеразвивающих 

упражнений (ОРУ), чередовать 

с ходьбой на месте, выполнять сериями. 

Прыгать легко, ритмично 

Прыжки на месте с поворотами направо 

и налево, кругом, на 180° и 360° 

Точно выполнять поворот, контроль 

точности поворота по носкам 

Прыжком ноги врозь – ноги вместе, 

то же, одна вперёд – другая назад, 

то же, ноги скрестно – ноги врозь 

Выполнять чётко, ритмично 

Прыжки на месте на правой и на левой Чередовать прыжки на правой и левой 

Прыжки на месте вверх и в приседе Чередовать прыжки в приседе и прямо 

Прыжки, смещая ноги вправо и влево Сильнее толчок 

Прыжки вверх из приседа В конце комплекса ОРУ, 10  3–5 раз 

Прыжком смешанные упоры Упор присев – прыжком упор лежа 

Основная часть 

Прыжок в длину с места При отталкивании разгибать ноги 

Прыжок верх с места; то же, доставая 

предмет 

Толчком упругих ног, активное 

разгибание стоп 

Прыжок в глубину (с возвышения) Энергичное отталкивание вперёд – вверх 

Прыжок с возвышения с поворотом на 180° Спину держать 

То же в обруч малого диаметра Стоять в обруче, считая до трёх 

То же с отскоком вверх В толчок, без остановки 

Последовательные прыжки через линии, 

гимнастические палки, из обруча в обруч 

В толчок, без промежуточной остановки. 

Включать в эстафеты 

То же, зажав мяч между ног Включать в эстафеты 

Последовательные прыжки 

через 6–8 набивных мячей 

Помогать себе энергичным взмахом рук 

Прыжки на правой и на левой 

с продвижением вперёд 

На 10–15 м, равномерно распределять 

нагрузку на каждую ногу 

Впрыгивание на возвышение 10–40 см С места и 3–4 шагов разбега, 

постепенно увеличивать высоту 

Прыжки со скакалкой на месте Увеличивать количество прыжков 

То же с продвижением вперёд Бег через скакалку 

Прыжок в длину с разбега Начинать с 4–6 шагов разбега 

Прыжок в высоту с разбега Через резинку 

Подвижные игры с прыжками «Пингвины с мячом», «Удочка», «Цапля 

и лягушки», «Волк во рву» и др. 
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Результаты исследования. В начале 2018–2019 учебного года 

скомплектовали четыре экспериментальных группы из обучающихся первых – 

четвёртых классов общеобразовательной школы № 1 города Усть-Катав. В сентябре 

(четвёртая неделя) провели исходное тестирование уровня физической 

подготовленности школьников по пяти тестам. Уроки физической культуры в 

экспериментальных группах проходили с кратностью три раза в неделю, при этом в 

содержание уроков включались прыжковые упражнения, представленные выше. 

Итоговое тестирование уровня физической подготовленности занимающихся 

провели в мае по тем же самым пяти тестам. 

Во всех четырёх экспериментальных группах обучающихся разного возраста – 

первых, вторых, третьих и четвёртых классов – наблюдали достоверное улучшение 

всех регистрируемых показателей (таблица 3). 

Таблица 3 

Сравнение показателей физической подготовленности детей экспериментальных 

групп в ходе педагогического эксперимента: различия достоверны при t ≥ 2,04 

 

Показатели, единицы измерения 

Сентяб

рь 

(Х σ) 

Май 

(Х σ) 
t р 

Группа № 1 (ЭГ-1), обучающиеся первого класса, возраст 7–8 лет, n=30 

Бег 30 м, с 7,3 0,3 6,4 0,3 16,36 < 0,05 

Челночный бег 3  10 м, с 11,7 0,6 10,3 0,4 15,35 < 0,05 

Прыжок в длину, см 100,9 11,2 118,1 10,9 8,57 < 0,05 

Прыжки через скакалку, раз / мин 24,8 5,5 40,7 7,7 13,21 < 0,05 

Смешанное передвижение 1000 м, с 440,0 50,1 380,2 47,6 6,71 < 0,05 

Группа № 2 (ЭГ-2), обучающиеся второго класса, возраст 8–9 лет, n=30 

Бег 30 м, с 7,0 0,3 6,2 0,3 14,54 < 0,05 

Челночный бег 3  10 м, с 10,9 0,5 9,7 0,4 16,44 < 0,05 

Прыжок в длину, см 117,1 12,

0 

135,1 11,2 8,50 < 0,05 

Прыжки через скакалку, раз / мин 45,2 12,6 69,9 13,8 10,25 < 0,05 

Смешанное передвижение 1000 м, с 415,3 49,

7 

360,2 50,1 5,48 < 0,05 

Группа № 3 (ЭГ-3), обучающиеся третьего класса, возраст 9–10 лет, n=30 

Бег 30 м, с 6,4 0,3 5,7 0,3 12,73 < 0,05 

Челночный бег 3  10 м, с 10,6 0,5 9,5 0,5 12,06 < 0,05 

Прыжок в длину, см 124,5 10,9 142,0 12,2 8,27 < 0,05 

Прыжки через скакалку, раз / мин 51,4 16,1 72,3 17,9 6,74 < 0,05 

Смешанное передвижение 1000 м, с 390,0 44,5 340,9 45,0 6,01 < 0,05 

Группа № 4 (ЭГ-4), обучающиеся четвертого класса, возраст 10–11 лет, n=30 

Бег 30 м, с 6,3 0,2 5,7 0,4 10,91 < 0,05 

Челночный бег 3  10 м, с 10,3 0,4 9,3 0,4 13,70 < 0,05 

Прыжок в длину, см 137,9 11,6 153,1 10,6 7,50 < 0,05 

Прыжки через скакалку, раз / мин 64,0 16,9 82,1 16,4 5,94 < 0,05 

Смешанное передвижение 1000 м, с 363,5 36,1 325,1 35,9 5,84 < 0,05 

 

Мы рассчитали также темпы прироста изучаемых показателей, которые составили от 

10 до 48,5%. Во всех тестах темпы прироста показателей физической подготовленности 

были выше у обучающихся первого класса, что можно объяснить тем, что их уровень 
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подготовленности был ниже изначально. Наиболее высокие темпы прироста во всех 

экспериментальных группах наблюдались в результатах прыжков через скакалку – 24,8–

48,5% (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Темпы прироста результатов физической подготовленности 

испытуемых в процессе эксперимента, % 
Условные обозначения: 1 – бег 30 м, 2 – челночный бег 3  10 м, 3– прыжок в длину 

с места, 4– прыжки через скакалку, 5 – смешанное передвижение 1000 м 

 

Заключение. Обобщая результаты проведенного исследования, можно 

сделать вывод о целесообразности применения разработанного комплекса 

прыжковых упражнений на уроках физической культуры в начальных классах. 

Эффективность использования предложенного содержания прыжковых 

упражнений на уроках физической культуры в начальных классах выражена в 

достоверном улучшении и высоких темпах прироста показателей физической 

подготовленности обучающихся 7–11 лет. 
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КОНЪЮНКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ И ОБЩИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ФИТНЕС ИНДУСТРИИ 

 

Шахраманова Н.Г., студент,  

Беликова Е.В., к.э.н., доцент,  

Безнебеева А.М., к.э.н., доцент, 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

 Россия, Волгоград 

 

В статье представлены результаты проведенного исследования российского 

рынка фитнес-услуг. Число  спортивных организаций предлагающих населению 

широкий ассортимент физкультурно-оздоровительных услуг с каждым годом  

стабильно увеличивается.  Постоянная борьба за сегмент  рынка под названием 

«Фитнес-индустрия» обеспечивает стабильный рост российского рынка физкультурно- 

оздоровительных услуг доступных любому желающему вне зависимости от его 

возраста и материального положения. гибкое, а зачастую и круглосуточное время 

работы данных спортивных организаций способно удовлетворить запросы любого 

желающего.  Наибольшее число  спортивных организаций предлагающих фитнес 

услуги  находится в крупных городах России, однако сетевые фитнес группы активно 

проникают и на периферию,  в российскую глубинку. Тем более  что спрос на данном 

сегменте стабильный.  В некоторых российских регионах складывается ситуация,   при  

которой одиночные фитнес клубы активно конкурируют с сетевыми фитнес центрами.  

Ключевые слова: фитнес индустрия, фитнесс - услуги, фитнес-клуб, сегмент 

рынка, фитнес. 

 

CONDITION OF THE RUSSIAN FITNESS SERVICES MARKET AND      

GENERAL TRENDS OF THE FITNESS INDUSTRY MARKET 

 

Shakhramanova N.G., student 

Belikova E.V., PhD, Associate Professor 

Beznebeeva  A. M., PhD, Associate Professor 

Volgograd State Physical Education Academy 

 Russia, Volgograd 

 

The article presents the results of a study of the Russian fitness services market. The 

number of sports organizations offering the population a wide range of health and fitness services 

is steadily increasing every year. The constant struggle for a market segment called "Fitness 

Industry" ensures the stable growth of the Russian market of fitness and health services available 

to anyone, regardless of their age and financial situation, flexible, and often round-the-clock 

working hours of these sports organizations are able to satisfy the needs of anyone. The largest 

number of sports organizations offering fitness services is located in large cities of Russia, 

however, network fitness groups are actively penetrating the periphery, into the Russian outback. 

Moreover, the demand for this segment is stable. In some Russian regions, there is a situation in 

which single fitness clubs are actively competing with chain fitness centers. 

Keywords: fitness industry, fitness services, fitness club, market segment, fitness. 

 

Введение. В настоящее время происходит интенсивное развитие фитнес-

индустрии во всем мире, по темпам роста фитнес находится на втором месте после 

нанотехнологий. Что касается России, динамика роста фитнес-услуг за последние 6 лет 

(2014-2020гг.) составляла около 20-30% в год и опережала многие ведущие страны по 

темпам роста (США, Европы). 
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Цель: проанализировать конъюнктуру российского рынка фитнес-услуг, 

выделить общие тенденции рынка фитнес индустрии, рассмотрев основных игроков в 

мире фитнес услуг.  

Результаты исследования.  

Преобладающий в настоящее время рыночный механизм ведения хозяйства не 

может не отражаться на спортивной деятельности.[2, C. 2258]. Постоянно растущий  

спрос на физкультурно-оздоровительные услуги обрел форму фитнес индустрии.   

Рынок фитнес-услуг в России начал развиваться 15- 20 лет назад и до настоящего 

момента находится на стадии формирования. В 2014 году объем рынка до оценкам 

экспертов, достиг 95 млрд.руб. Всего в РФ насчитывается около 3700 компаний, 

оказывающих фитнес-услуги (включая сетевые и одиночные фитнес-клубы). 

Согласно исследованиям, в России активно занимаются фитнесом около 2-3% 

населения, в Москве показатель приближается к 10%. В США данный показатель равен 18%. 

Наиболее насыщенным по количеству фитнес-клубов является сегмент 

премиум-класса (до 90%). Для московского рынка в данном сегменте характерна 

сильная конкуренция среди участников рынка. Насыщенность сегментов среднего и 

эконом - класса много ниже (около 50%), что свидетельствует о наличие значительного 

потенциала для роста рынка. 

Рынок Москвы и Санкт-Петербурга занимает две трети российского объема 

рынка фитнеса (около 60%). Возрастающая конкуренция среди фитнес-операторов на 

столичных рынках заставляет крупных игроков    осуществлять экспансию в регионы, 

где рынок фитнеса является сравнительно свободной нишей. 

В России информация о деятельности участников рынка является сравнительно 

закрытой (в отличие от зарубежного рынка, где ежегодно составляются официальные 

рейтинги). Однако, согласно мнениям экспертам рынка, на долю ведущих фитнес-

операторов приходится около 30% объе-ма рынка: 

 Русская фитнес-группа (бренды World Class и ФизКульт) 

 Планета фитнесс 

 Страта Партнерс (бренды City fitness и Orange fitness) 

 X-Fit 

 СпортЛэнд 

 Фитнес Хаус 

 Фитнес-Холдинг 

Наибольшим резервом для развития фитнесс-индустрии в России являются 

регионы, а так же сегменты среднего и эконом-класса. На рисунке 1 представлен 

уровень проникновения фитнес индустрии в крупных городах   России и столице.  

 
Рис. 1. - Уровень проникновения фитнес- индустрии по городам России. 
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На рисунке 2 отражено разделение на сетевые и несетевые фитнес клубы.  

Наглядно видно,  что   сегментирование  происходит примерно поровну. С небольшим 

отрывом лидируют несетевые фитнес центры. 

 

 
Рис. 2. - Графическое разделение на сетевые и несетевые фитнес клубы.  

Одним из трендов на рынке является появление нового формата «бутик-студий». 

При данном направление персональный подход поддерживается на очень высоком 

уровне, в результате чего такие одиночные клубы начинают составлять конкуренцию 

сетевых клубам. При этом данный формат предполагает более высокую цену. 

 Представим характеристику фитнес-клубов РФ. Для полноты исследования  

проанализируем количественный показатель. По оценкам различных экспертов рынка, 

в 2019 году в РФ насчитывалось около 4700 фитнес-клубов. За период 2006-2014гг. 

количество фитнес-клубов на рынке РФ увеличилось более чем в 2,5 раза. К 2019 году 

ожидается в России около 4900 фитнес-клубов. 

По данным компании Fitness Media, около 15-20% клубов являются 

полноценными фитнес-центрами, остальные 80-85% являются обычными спортзалами. 

Региональная структура рынка фитнес-услуг в РФ. 

По оценкам экспертов около половины объема рынка фитнес услуг приходится 

на Москву (46%), доля Санкт-Петербурга составляет около 14%. На долю остальных 

регионов РФ приходится около 40% (рис.3). 

 
Рис. 3. - Структура рынка фитнес-услуг РФ по регионам, 2019г.% 
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Московский рынок характеризуется в первую очередь развитием клубов 

премиум- сегмента, в то время как развитие среднего и эконом-сегмента происходит 

замедленными темпами. Фитнес-клубы премиум сегмента обычно совмещаются с 

элитными жилыми комплексами, а клубы среднего и эконом-сегмента включаются в 

торговые центры. 

Так как в центре Москвы продолжительное время наблюдался дефицит 

коммерческой и офисной недвижимости, происходило развитие фитнес-клубов в спальных 

районах «у дома». Стоит отметить, что данное направление имеет место развития только в 

эконом-классе, при достаточных вложений в рекламу и продвижение клуба. 

Среди регионов наиболее привлекательными для развития фитнес-сетей 

являются города с численностью около 1 млн. человек и хорошо развитой 

инфраструктурой. Заполненность регионального рынка по каждой ценовой нише 

незначительная, особенно в нижней нише, что говорит о востребованности фитнес-

услуг эконом-класса. Среди участников рынка присутствуют как местные операторы, 

так и московские, которые развиваются преимущественно по франчайзинговой схеме  с 

приглашением фрилансеров [1]. Основными регионами для развития являются 

Московская и Ленинградская области, Татарстан, Башкортостан, Урал, Поволжье и 

Западная Сибирь. 

Более длительная окупаемость проектов в регионах по сравнению с 

московскими клубами, недостаток квалифицированного персонала и высокие цены 

ограничивают региональное развитие [5, C. 39]. 

 Охарактеризуем  положение  фитнес-сетей в РФ.  

В таблице 1 приведена классификация фитнес-сетей по географическому охвату. 

Таблица 1.  

Классификация фитнес-сетей по географическому охвату 

Тип сетей Описание Пример фитнес сетей 

Глобальная Компания, работающая на рынке 

разных стран  

Gold’Gym 

Федеральная Российская компания, 

осуществляющая деятельность в 

более, чем в двух федеральных 

округах России 

Русская фитнес группа, 

Планета Финес, Страта 

Партнес, X-Fit, Фитнес Хол-

динг, Спорт Девелопмент 

Региональная Компания, работающая на рынке 

одного или нескольких регионов 

или в пределах одного (двух) 

федерального округа. 

Территория фитнеса, Спорт 

Лэнд 

Локальная Компания, работающая на рынке в 

пределах одного/двух городов  

Зебра, Фитнес-хаус, Олимп 

(спорт девелопмент) 

В таблице  показана информация о присутствии наиболее крупных фитнес-сетей 

в федеральных округах РФ. 

Не маловажную роль в развитии фитнес индустрии играют программы 

лояльности на рынке фитнес-услуг [3, C. 67]. Конкуренция  фитнес-клубов,  особенно  в  

сегменте  премиум-класса,  подталкивает  компании  использовать  различные  

маркетинговые приемы для привлечения клиентов. Повышение требований к 

эффективности физкультурно-спортивных организаций заставляет задуматься  

достижения цели развития организаций [4, C. 788]. Клубы предлагают скидки, 

различные акции, в  том числе для отдельных групп потребителей (детей, пенсионеров 

и др.), устраивают праздничные мероприятия и т.п.  Одним из таких маркетинговых 

приемов являются программы лояльности.  Наиболее  часто  встречаются  программы  

лояльности,  проводимые совместно с банками-партнерами, предлагающие скидки при 

использовании банковских карт.  
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Рассмотрим вопросы кредитование на рынке фитнес-услуг.  В настоящее время 

распространены банковские кредитные программы по приобретению абонемента в 

фитнес-центры. Заявка  на  договор  рассматривается  обычно  в  течение  одного  дня. 

Договор оформляется  в  фитнес-центре. Выплата  кредита осуществляется как  в  

банке-кредиторе,  так  и  в  самом  фитнес-центре.  Гарантии  по  заему банкам 

предоставляют фитнес-центры.   

Представим результаты анализа ведущих фитнес-операторов по количеству 

клубов (рис. 4,5). 

 
Рис. 4. - Рейтинг ведущих фитнес-операторов по количеству клубов, 2014-2020гг., ед. 

 
Рис. 5. - Рейтинг ведущих фитнес-операторов по количеству клиентов, 2019г., чел. 

 Несмотря на то,  что  наибольшее количество фитнес клубов принадлежит Русской 

фитнес группе,   но числу клиентов лидирует Спорт Девлопмент. Это связано в первую 

очередь с наиболее широким спектром услуг предлагаемых компанией своим клиентам. 
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Рассмотрим положение крупнейшие операторов фитнес-услуг в Российской 

Федерации (рис. 6).  

    

                       
Рис. 6. - Доля отдельных фитнес-клубов на рынке РФ по годовой выручке, 2019г., % 

 

Лидирующие позиции по выручке среди фитнес - клубов РФ находятся у  

Русской фитнес группы.  

Выводы: Ключевые игроки, принявшие участие в исследовании, также 

отметили сложности развития рынка в 2019 году, связанные с экономической 

ситуацией. Алексей Ковалев, президент холдинга Alex Fitness: «В 2019 мы видим, что в 

связи с ростом налогов, снижением доходов, общей стагнацией экономики, сложной 

работой с арендодателями многие наши коллеги и партнеры сталкиваются с 

трудностями». Евгения Костина, директор по стратегии и маркетингу World Class, 

также отметила, что 2019 год был непростым для рынка и экономическая ситуация 

сказалась на потребительском поведении: «2019-й год был непростым с точки зрения 

экономики, и на этом фоне люди стали еще более консервативно подходить к 

расходам».  Однако экономическая ситуация  с пандемией и короновирусом  

существенно подкосила фитнес индустрию и к концу 2020 года на рынке данных услуг 

мы можем не досчитаться более половины игроков.  
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