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ПЕРЕДОВАЯ
ADVANCED

УДК 795.85 
ББК Ю984

ОБРАЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
И. А. Потехин

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Всё разнообразие движений, выполняемых человеком, от самых примитивных форм до сложных 
многокомпонентных сочетаний подчиняется определённым закономерностям. Они в свою очередь 
обусловлены не только анатомическими, физиологическими особенностями опорно-двигательного 
аппарата, но и некоторой спецификой работы системы контроля и управления. Проявление внимания 
к полноценному использованию ресурса данной системы в процессе освоения двигательных навыков 
позволяет обнаружить наиболее рациональные формы практической работы. Нередко именно этот 
фактор позволяет либо не позволяет увидеть проблему в нужном свете и обеспечить успех на пути её 
решения. Некоторые выводы, сделанные в результате подобных изысканий, представлены в данной 
статье.

Ключевые слова: двигательные действия, образ, контроль, управление, механизм, модель, про-
грамма, двигательный навык.

Актуальность выбранной темы заключается 
в том, что от решения вопроса упорядоченности 
внутреннего контроля и соответствия его реша-
емым задачам во многом зависит эффективность 
всего учебного процесса и его конечный резуль-
тат.

Сам механизм управления двигательными дей-
ствиями человека был обоснован ещё в первой 
половине XX столетия Н. А. Бернштейном. Затем 
академик П. К. Анохин разработал теоретические 
положения о функциональной системе, которые 
объясняют работу упомянутого механизма.

Достижение цели обучения каким-либо физи-
ческим взаимодействиям с окружающей средой 
мы прежде всего связываем с таким понятием, 
как формирование двигательных навыков.

П. К. Анохиным предложена теория, согласно 
которой двигательный навык является взаимо-
связанной многоуровневой конструкцией с вос-
принимающими, управляющими, исполнитель-
ными компонентами, обратными связями, на-
правленными на реализацию целесообразной 
функции. Здесь следует отметить тот факт, что 

приобретаемые навыки не возникают на пустом 
месте. Всякое движение, выходящее за рамки 
простейших безусловных рефлексов, строится 
на основе более или менее сложных внутренних 
моделей, благодаря чему открывается возмож-
ность создания полноценного образа будущего 
движения. В результате «ещё до осуществле-
ния какого-либо поведенческого акта у живого 
организма уже имеется представление о нём, 
свое образная модель или образ ожидаемого ре-
зультата» [3]. Данная конструкция субъективно 
отвечает необходимым требованиям и соответ-
ствует заданным характеристикам к моменту на-
чала внешней реализации и служит эталонным 
лекалом. В процессе выполнения практическо-
го движения производится его сличение с ука-
занной формой, а выявленные ошибки мини-
мизируются благодаря сенсорным коррекциям. 
Вновь образованный и освоенный фрагмент по 
мере совершенствования обрастает многочис-
ленными взаимо связями, интегрируясь в работу 
общей самоорганизующейся системы, всё боль-
ше проявляя при этом системные свойства. Это 



И. А. Потехин

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2016. Т. 1, N№ 48

позволяет в рамках установленной целевой на-
правленности создать наиболее рациональную 
и эффективную форму реализации двигатель-
ных способностей.

В двигательной деятельности человека разли-
чают произвольные движения, то есть сознатель-
но управляемые целенаправленные действия, 
и непроизвольные движения, происходящие 
без участия сознания и представляющие собой 
либо безусловные реакции, либо автоматизиро-
ванные двигательные навыки.

В основе управления произвольными движени-
ями человека лежат два различных физиологиче-
ских механизма:

 – рефлекторное кольцевое регулирование;
 – программное управление, по механизму 

цент ральных команд.
Окончательно сформированный двигатель-

ный навык является автоматизмом и нуждается 
в сознательном контроле только с позиции на-
правленности в достижении осознанной цели, 
чего нельзя сказать о начальных, незрелых фор-
мах. На ранних этапах формирования навыка 
можно говорить лишь о совершении произволь-
ного движения, которое направлено не только 
на решение некой основной задачи, но и ряда 
промежуточных, будучи несовершенным, нера-
циональным и не вполне соответствующим сво-
ему предназначению. Данное действие требует 
постоянного контроля и периодических коррек-
тировок по самым разнообразным параметрам. 
Психологическая теория деятельности через 
понятие действия вводит принцип активности, 
противопоставляя его принципу реактивности. 
Активность с точки зрения теории деятельности 
есть свойство самого субъекта, то есть характе-
ризует человека. Источник активности находит-
ся в самом субъекте в форме цели, на достиже-
ние которой направлено действие [2].

На определённых этапах обучения наиболее 
значимой целью становится не какой-либо фак-
тор внешнего мира, выступающего в качестве 
стимула, заданного результата собственных уси-
лий, а сознательное формирование собственной 
модели действия, при этом важнейшей функцией 
восприятия становится обнаружение отклонения 
в реализации от заданного образца [4].

Учитывая соотношение факторов активности 
и реактивности в объёме производимой работы, 
сознательные попытки управления чаще всего 
связаны с той или иной степенью опосредован-

ности. Благодаря концентрации внимания можно 
выделить и отследить интересующие фрагменты 
в работе системы, спровоцировать запуск опреде-
лённых исполнительных механизмов, функцио-
нирующих в автоматическом режиме. Здесь будет 
вполне уместным сравнение с процессом работы 
оператора и сложной автоматизированной систе-
мы, где предусмотрены вмешательства в общую 
структуру действующего комплекса через пульт 
управления опосредованно. Как мониторинг, так 
и различного рода вмешательства проводятся 
с учётом заданных форм, степени опосредованно-
сти и выбранной кодировки в пределах конструк-
тивных возможностей. Данная позиция, не про-
тиворечащая всему вышеизложенному, была взя-
та за основу рассмотрения темы, указанной в за-
главии статьи.

Практической формой деятельности, на при-
мере которой проводились наблюдения и иссле-
дования, послужил процесс обучения технике 
ударов. С одной стороны, данный вид техниче-
ских действий отличается наибольшей визуаль-
ной определённостью, выраженными исходны-
ми и конечными позициями одиночных движе-
ний, с другой, столь же понятными перепадами 
энергии, ритмикой и возможностью создавать 
достаточно сложные интегрированные кон-
струкции без утраты свойств отдельных компо-
нентов.

Удар является одним из самых примитивных 
технических действий в единоборствах. В то же 
время данное заключение не даёт повода отно-
ситься к этой категории приёмов как к явлению 
не достойному подробного рассмотрения во 
всём многообразии. Если во главу угла поста-
вить не пустое повторение форм, а производи-
мый эффект, обеспеченный наличием соответ-
ствующих характеристик, то первоначальная по-
зиция в оценке простоты резко меняется. Кроме 
того, будучи продуктом деятельности сложного 
механизма, такое явление, как удар, порождает 
столь же многообразные формы взаимодействия 
в цепи всех участвующих в его обеспечении зве-
ньев. Таким образом, учитывая необходимость 
самых разнообразных сочетаний, мы уже гово-
рим не об отдельных импульсных двигательных 
актах, а о многоуровневых конструкциях, дея-
тельность которых подчинена общим принципам 
работы системы, все элементы которой придают 
ей не только характерные признаки, но и обеспе-
чивают универсальность.
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С учётом обозначенных особенностей имен-
но удар как техническая форма видится наибо-
лее удобным для реализации целенаправленного 
сенсорного контроля и моделирования, открыва-
ющего широкие возможности в аспекте оценки, 
корректировки и управления собственными фи-
зическими действиями.

Здесь необходимо вернуться к утверждению, 
что важнейшей функцией восприятия при выпол-
нении движения является обнаружение откло-
нения его реализации от заданной программы. 
Стоит отметить и тот факт, что сама программа 
подвергается изменениям в зависимости от фор-
мы и направленности мониторинга действий и за-
данной степени активности каналов поступления 
информации. В силу сложности поставленной за-
дачи и по большей части обязательности её ре-
шения в ходе обучения и тренировки возникает 
проблема систематизации. Это касается и орга-
низации самого процесса сенсорного контроля, 
и правил построения конкретных действий.

Любое более или менее сложное движение 
обеспечивается множеством механизмов, ра-
бота которых должна быть скоординирована. 
Воспринимая процесс в целом, трудно ориенти-
роваться во всём многообразии деталей, а именно 
там чаще всего кроется причина. Необходим ана-
лиз, последовательное рассмотрение отдельных 
звеньев и параметров.

Первое, что необходимо сделать, это задать по-
зиции контроля, с которых можно наблюдать раз-
вивающиеся события, а также направлять и ко-
ординировать все происходящие изменения. Сам 
вопрос этот достаточно сложный и неоднознач-
ный. Полагаясь на идеи А. Н. Леонтьева, неко-
торые исследователи высказывают мысль о том, 
что «особого внимания заслуживает постановка 
проблемы о существовании некоторого образова-
ния, которое выступает в роли посредника между 
объективной реальностью и воспринимающим 
субъектом, функционирующим в виде призмы, 
которая вызывает интерес субъекта на одни её 
элементы и заставляет его полностью игнориро-
вать другие» [5]. Названные позиции в данном 
случае могут рассматриваться в качестве вопло-
щения управляемой избирательности. Иначе го-
воря, должна быть создана программа контроля 
и управления с использованием отправных точек, 
разнообразных маркировок, схем и шаблонов, 
мат риц и двигательных моделей, а также систе-
ма координат, дающая возможность оперировать 

строго определёнными параметрами. Сам пред-
мет наблюдения и контроля, как в сознательной, 
так и в бессознательной части инициатора актив-
ного внутреннего наблюдения, контролирующе-
го происходящее, тесно связан с таким понятием, 
как образ тела.

Образ тела —  это интегрированное психологи-
ческое образование, характеризующее собствен-
ное активное начало, отражающее восприятие 
физического «я». Следует отметить, что челове-
ку свойственно глубоко субъективное восприя-
тие телесности, как и отношение к собственно-
му телу. Однако образ тела является отражением 
реально существующего прототипа, с присущи-
ми ему свойствами и конкретными характери-
стиками, которые вполне объективны. Важным 
моментом является то, что факт одновременного 
существования тела в качестве реального объ-
екта и субъективно отражённого образа не озна-
чает их полной идентичности. Здесь можно про-
вести различие между «организмом» как объек-
тивной реальностью, подчиняющейся собствен-
ным закономерностям и всегда равной самой 
себе, и «телом» как реальностью субъективной 
и не равной своему объективному корреляту —  
организму [1]. Указанное отличие существенно 
сказывается как на достоверности поступающей 
информации, так и на эффективности дальней-
ших действий.

Тело человека существует в трёхмерном про-
странстве, занимая определённый объём и яв-
ляясь частью этого пространства. Естественно, 
что к нему применимы все те приёмы и методы 
трёхмерных построений, которые применяются 
в других сферах науки и техники. Всё тело мож-
но представить в виде пространственной фермы 
(каркаса), схематичной системы рычагов или об-
раза, составленного из отдельных точек в про-
странстве, обозначающих определённые коорди-
наты различных частей. Можно также смодели-
ровать их взаимное перемещение, создавая образ 
движущейся структуры. Причём, что интересно, 
именно структуры, а не обязательно образа че-
ловека. Эти виртуальные схемы могут обладать 
довольно непривычными свойствами и возмож-
ностями, которые в результате целенаправленной 
работы приобретаются и самим носителем вирту-
альной модели.

Эффект преобразования в какой-либо худо-
жественный образ известен давно. Описание 
физических упражнений, основой которых слу-
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жили движения в образе животных, имеющие 
общее стилистическое начало, появилось много 
столетий назад в работах китайского врача Хуа 
То. Пространственные же модели ассоцииру-
ются с точными науками, которые более пред-
почтительны для понимания, обладают более 
осязаемыми формами и выраженными строго 
 определёнными свойствами. Кроме того, про-
странственные схемы, состоящие из отдельных 
элементов в виде взаимодействующих точек, на-
чинают жить по самостоятельным законам, учи-
тывая которые можно задавать точные и одно-
значные параметры движения при выполнении 
каких бы то ни было технических действий, 
а также прогнозировать дальнейшее направле-
ние развития.

Формирование задающего образа обнаружива-
ет взаимосвязь с таким понятием, как концепция 
тела, отражающим наши знания о собственном 
устройстве с позиции анатомии. Анатомически 
ориентированные модели довольно распростра-
нены при описании различных технических дей-
ствий. Часто это выглядит как обычное указание 
взаиморасположения различных частей тела в ис-
ходном положении и определение направления 
движения, где ориентиром служит внешний объ-
ект или очередная часть тела.

Описание процесса движения может быть 
сколь угодно сложным, так как обилие анато-
мических деталей позволяет это сделать, хотя 
и не обязывает. Всё зависит от конкретных за-
дач. Впрочем, именно в сложности анатомическо-
го строения порой скрывается трудность воспри-
ятия, а тем более осуществления возможности ос-
мысленно координировать движения. При опре-
делённой детализации это вообще превращается 
в неразрешимую задачу. Тем не менее анатомиче-
ские модели как основа для контроля над процес-
сом движения и перемещения взаимосвязанных 
частей могут быть успешно использованы.

Реализуя возможности целенаправленного на-
блюдения, мы можем сознательно задавать необ-
ходимый ракурс и выбирать определённую точку 
зрения. Обычно характер восприятия самого себя 
формируется неосознанно. В зависимости от име-
ющихся изначально или приобретённых особен-
ностей индивидуума вся входящая информация 
и последующие оценки могут стать субъектив-
ными настолько, что к ним вполне применимы 
такие определения, как «искажённые», «неполно-
ценные», «ошибочные». Если речь идёт о движе-

ниях собственного тела, позициях, технических 
действиях, то здесь необходимо обратить внима-
ние на функционально объединённые системы, 
по состоянию которых можно судить о характе-
ре двигательной деятельности.

Кожные покровы, мышечная система, свя-
зочно-суставной аппарат, являясь источником 
кинес тетических ощущений, поставляют в этом 
плане основную массу информации. Все эти си-
стемы принимают непосредственное участие во 
всех двигательных актах или фиксировании по-
зиции, и каждая из них объединяет многочислен-
ные элементы внутри себя по принципу единства 
физио логической функции. Участие в работе каж-
дой из систем привносит в неё свои особенности, 
поскольку каждая выполняет свою определён-
ную, присущую только ей роль. Через состояние 
каждой из этих систем мы получаем информацию 
о характере происходящего действия. На основе 
обратной связи мы имеем возможность контро-
лировать реализацию каких-либо параметров, не-
посредственно связанных с деятельностью дан-
ной системы и оказывать влияние через выбран-
ный канал на общий процесс. Естественно, что 
выделение и использование данной системы как 
единственного канала сознательного контроля 
и управления приводит к изменению качествен-
ных характеристик двигательной деятельности.

Главенствующее положение занимают черты 
и особенности именно этой системы, проявляясь 
в общем облике. Вся двигательная система пыта-
ется вписаться в предложенные ей условия и кри-
терии оценки работы. При восприятии положе-
ния и перемещения собственного тела образует-
ся доминирующий очаг, который оказывает своё 
влияние не только на сознательные действия, 
но и на автоматизмы. В этом выражается взаи-
мосвязь принципов активности и реактивности 
в ходе выполнения действий.

Любому движению присущи свои характер-
ные особенности, в том числе и с позиции дина-
мики. Динамические модели можно обозначить 
определёнными символами, которые, являясь 
неким обобщённым виртуальным образом, отра-
жают в сжатой концентрированной форме наи-
более очевидные черты обозначаемой модели. 
Динамическая модель олицетворяет именно ди-
намику развития событий в процессе движения 
и взаимодействия отдельных частей работающе-
го механизма, а также особенности воздействия 
на внешние объекты.
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Подобных образов и моделей может быть, по-
видимому, бесконечное множество, тем не ме-
нее здесь видится и определённая системность. 
Рассматривая всё во взаимосвязи, можно сказать, 
что данные схемы, выделенные в каждом кон-
кретном случае, не могут быть вырваны из об-
щего контекста, поскольку они отражают толь-
ко какую-то одну сторону объекта или процесса. 
Являясь лишь фрагментом общего механизма, 
они должны сочетаться с другими его структу-
рами, то есть быть совместимыми, подчиняясь 
каким-то общим принципам, в том числе и ко-
личественным. Динамические модели во мно-
гом перекликаются с моделями анатомическими 
и физиологически взаимосвязанными, так как 
и те, и другие оказывают существенное влияние 
на динамику движений и взаимодействий.

Одним из важных моментов в процессе орга-
низации контроля и управления является выде-
ление ключевого звена в механизме непосред-
ственного обеспечения движения. Принцип до-
минирующего звена проявляется в том, что оно 
определяет и придаёт характерные черты работе 
всех остальных, являясь лидером.

В ходе реализации технических действий не-
редко возникает необходимость в энергетиче-
ски равноценном воздействии анатомически раз-
нородных структурных элементов на внешний 
объект. Примером может служить серийное на-
несение ударов различными частями тела при 
условии гармоничного их сочетания. При этом 
обнаружился такой факт, что взаимоотношения 
основных рабочих модулей целесообразно стро-
ить на паритетных началах, независимо от испол-
няемой роли.

Сочетать работу разнородных и разновеликих 
элементов — задача сложная во всех вариантах. 
Это можно сказать о неравномерном ритме, о со-
четании технически и структурно отличающихся 
компонентов. В условиях обязательного контроля 
сложных в аспекте координации и целевых уста-
новок действий (чем и отличается процесс обуче-
ния) возникает ещё бóльшая необходимость при-
вести рабочие механизмы к общему знаменателю. 
В этом случае появляется возможность перенести 
часть усилий с внутреннего контроля на внешние 
цели или, в другом варианте, ускорить процесс 
построения новых стереотипов, быстрее дости-
гая уровня навыков и естественных рефлексов. 
Равноценность отдельных элементов проявляет-
ся прежде всего в энергонасыщенности, обеспе-

чивающей выполнение различных технических 
действий различными рабочими единицами. 
Данный принцип построения контрольных схем 
наиболее полно воплощается в форме структур-
но-механических моделей.

В первом приближении обнаруживается сход-
ство взглядов на проблему с позиций биомехани-
ки. Однако в конечном итоге всё выглядит нес-
колько сложнее. Здесь может просматриваться 
принцип энергетически равноценных элементов, 
разумеется, учитывается прочная взаимосвязь 
с анатомическими моделями, видится опреде-
лённая зависимость от выбранной схемы доми-
нирующих очагов подвижности. Для создания 
подобной схемы необходимо разбить весь опор-
но-двигательный аппарат на отдельные инерци-
онно-энергетические блоки, из которых можно 
составить рабочие модули, имеющие склонность 
к вариативности в процессе работы. На основе 
этих схем рождается весьма эффективный и рабо-
тоспособный механизм, который к тому же удо-
бен в управлении.

Принцип построения подобных схем рас-
сматривался на примере общей биомеханиче-
ской структуры, основная функция которой —  
динамические воздействия ударного характе-
ра. Результаты проделанной работы позволили 
сделать вполне определённые выводы. Какие 
бы приёмы и методы контроля ни применялись 
в процессе обучения и тренировки, в конечном 
итоге ведущее положение занимает внутренний 
субъективный контроль, обеспечивая самореали-
зацию. Опробованные в процессе обучения об-
разные модели во многом оправдали себя в каче-
стве инструмента управления.
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Diamond Modeling and Control of Motor Actions in the Process of Mastering Striking 
Techniques

I. А. Potekhin
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia 
89124768555@mail.ru

All variety of the motion, executed person, from the most primitiv forms before complex combinations, regardless 
of directivities, will comply with the certain regularity. They are in turn conditioned anatomical, physiological par-
ticularity supporting-motor device and that of no small importance, particularity of the system of the checking and 
management. Currently mentionning system it is enough is in detail studied and is described with positions of the 
psychologies and physiologies. However, existing knowledges about her(its) device and function not always allow 
effectively to use the given resource in own interest. Probably, reason this is cut in exceeding difficulty of the sub-
ject of consideration that generates the difficulties in choice of the correct forshortening of the observation under all 
profusion variant. Quite often exactly, this factor allows or does not allow to see the problem in necessary light for 
the reason the further searching for of the ways of her(its) decision. Urgency of the selected subject is concluded in 
that that from decision on a matter of the systematizations of the internal checking and correspondences to his(its) 
solved problem to a great extent depends efficiency of the whole scholastic process and his(its) final result.

Keywords: motor actions, image, checking, control, mechanism, model, program, motor skill.
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PRICE OF THE VICTORY:  
ATHLETE IS A VICTIM OF CRIMINAL TRESPASS

S. A. Yarushin, V. A. Myagkikh
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

The article considers the personality of an athlete, not only as a potential criminal, but as a victim of a crime. 
The classification of crimes is presented in the article, as the result of which damage is caused to athletes di-
rectly. This range of problems is examined in detail; authors’ opinion is expressed, as well as the opinions of 
the experts. The goal of the research is to predict crime (by means of extrapolation), where athlete is a victim 
for the period from 2016 till 2021. Therefore a conclusion is made that despite being famous and loved by pub-
lic nation-wide, sports heroes have to pay the price.

Keywords: athlete, crimes, victim, offender, offences, forecast, sports crime, legislation of the Russian 
Federation, sport and law.

Nowadays, one of the characteristical features 
of public relations in Russia is the development of 
a new sphere that is professional sport. Professional 
sport is not only about sports competitions but also 
includes important economical and spectator ele-
ments. Unfortunately, in the modern state of law 
environment there are no distinct legal limits and 
“sports” controlling instruments which consequently 
lead to conflicts and law violation.

The majority of sports relations is off-limits and 
turns on the rules of sports organizations. Law en-
forcement agencies have no sufficient experience to 
apply the penal statute in the sphere of sport. Latency 
of “sports” crimes is constantly increasing because of 
the law-enforcement practice problems that break the 
principle of inevitability of punishment.

Sport and crime are two words that seem to ap-
pear together more often. It is no wonder that those 
have strong interrelation: “…it is rarely possible to 
differentiate between the two” [10]. At first sight, the 
Olympic ideals have nothing to do with the law of 
the underworld, but, unfortunately, the quantity ide-
als are underestimated, and the law of the underworld 
is at its full blossom.

Elite sports became incredibly cruel. People are 
forced to step over the line which distinguishes law-
abiding and criminals.

With pressure for sports achievements, athletes are 
forced to use the forbidden performance-enhancing 
drugs, at the same time deceiving a drug test that 
consequently develops the underground pharmaceu-
tical business and there is a fine line between those 
and drug-dealing. Elite sports are also famous for 
fantastic profits, fixed matches, bribes and corrup-
tion. Retired athletes often have psychological trau-
ma which makes them to seek for new opportunities 
which would bring them big money again. They pos-
ses physical vigor, completed psychological training, 
organized nature which makes it possible to commit 
dangerous crimes particularly distinguished for the 
cruelty.

It is also necessary to note that most gang leaders 
are former athletes, for example, Yaponchik, Mikhas, 
Mansour (used to practice martial arts).

The tragedy which has happened in Zlatoust, 
Chelyabinsk region can serve as an example of the 
criminal activity performed by masters of martial 
arts. In May 2011 the 19-year-old candidate in mas-
ters of sports in boxing accidentally killed the peer, 
who had insulted him and his friend, with right hook. 
It is not surprising that the athlete left the where of an 
accident in a great hurry after realizing what he had 
done. And the injured young man was sent to reani-
mation where he later died from brain injury. Later, 
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as the press service of the Zlatoust city court report-
ed, the boxer admitted guilt and case was reviewed 
using a special procedure. The two-time champion 
of Russia Alexander Budykin was convicted and got 
suspended sentence under article 109 of the Criminal 
Code of Russian Federation “Negligent homicide” of 
1 year and 4 months in custody [13].

In most cases athletes commit crimes sponta-
neously, without advanced planning of attack. In the 
face of any fight or conflict they, not knowing one’s 
own strength, strike sharply which would have laid 
an inexperienced man out. There are also such ath-
letes who, after retiring, become so-called “fighters”. 
Being previously trained, fighters enter criminal or-
ganizations and take part in shootouts along with shot 
callers.

In other words, athletes become hit men which il-
lustrates the presence of a criminal factor in sports 
and confirms the relevance of the subject of crime 
in the sphere of sports. Economic reforms, making 
profit from sports by any means have led to destruc-
tion of control over the sports organizations and edu-
cations activities.

Many scientists become more and more interest-
ed in “sports” crime, for example, V.V. Beletsky who 
has written the thesis about the criminological cha-
racteristic and prevention of crime among athletes, 
or A.P. Alekseev whose remarkable work studies of 
the identity of the criminal-athlete from the point of 
view of psychology. Another remarkable research is 
of Sergey Alekseev who has written the book “The 
sports law in Russia: legal bases of physical culture 
and sport” in which determinants of high crime of the 
people possessing good physical training are studied 
in detail.

Analyzing the above, the question whether athletes 
become criminals or leaders of criminal groups in all 
cases awakes. It is certain that with the advent of pri-
vate criminological theories of crime in the sphere of 
elite sports provokes the need for the research of its 
victim aspect.

Victimology, being a science, accumulates and 
generalizes scientific data on the victim of a crime 
and in most cases offers researchers the directions of 
its further development [5].

The subject of a criminal “sports” victimology is 
victimity [12], which is an objective ability of a pro-
fessional athlete to fall a victim of a crime. It is also 
necessary to consider the fact that professional ath-
letes can become victims of any crimes therefore re-
search of their specific victimity, which is predisposi-

tions of a group to become victims of a certain type 
of criminal offense [6], is necessary.

It can be assumed that athletes can become the 
victims of fans whose expectations haven’t been an-
swered. And those athletes highly possible to get a 
prize-winning place become victims of performances 
and competitions obstruction.

For example, in May 2014 Alexander Zubkov, the 
two-time Olympic champion in bobsled, was trau-
matized in a consequence of fight which has arisen 
as a result of the unknown breaking into his car that 
was the Olympic Games in Sochi victory present [7].

Now, the Olympic champion Artur Ayvazyan, the 
shooter from Crimea, may lose a chance go to the 
Summer games in Rio as the Ukrainian sports offi-
cials are willing to discharge the former compatriot, 
now the citizen of the Russian Federation, of partici-
pation in the Games, considering him a traitor [14].

Against this background, the victimology in the 
sphere of professional sport provides not only the sci-
entific interest, but also the practical importance.

Further let us consider the list of crimes, in which 
harm is caused to athletes, that can be conditionally 
subdivided into several groups:

1. Crimes committed as a result of default in per-
formance of obligations by the third parties.

The case which has happened in October 2008 can 
be considered an example of this category of crime. 
The Omsk ice-hockey team “Avangard” held a meet-
ing with the team “Vityaz” (Chekhov) within open 
national championship. During the game Alexey 
Cherepanov, the forward of Omsk “Avangard”, 
bumped up against his teammate and shortly after 
felt badly therefore was sidelined. Several minutes 
prior the final whistle his heart stopped. Acute heart 
failure, myocardiopathy, became the cause of death 
specified in the conclusion. At the same time, it is 
worth noticing that Alexey suffered no serious in-
juries or damages during this match. The tragedy 
could have not happened if the medical care had 
been provided in time, but for unknown reasons at 
that time there was no “ambulance” by the sports 
palace where the match took place 1. Thus, the athlete 
has fallen a victim of default in performance of ob-
ligations by the official responsible for holding this 
sporting event.

2. Violent crimes which include grave crimes, such 
as murders, causing grievous bodily harm etc.

1 This situation is a direct violation of Art. 39 of the 
Federal Law no. 329-ФЗ “On Physical Culture and Sports 
in the Russian Federation” dated December 4, 2007.
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An example of this category can be the case which 
has happened in January 2005 in St. Petersburg. 
Dmitry Nelyubin, the cycle race Olympic champi-
on in Seoul, has been killed in the backyard of his 
own house. The athlete was shooting fireworks ce-
lebrating the New Year near the cheerful company 
of youngsters. Young people have shown discontent 
by stabbing him with a knife; it was lethal to the cy-
clist [11].

3. Violent profit-motivated crimes. In October 2008 
Olga Fyodorova, the member of Russian bobsled na-
tional team was attacked. Criminals waited for the 
sportswoman at the sports center on Leningradskoye 
Highway. They dragged the girl into the car without 
a license plate number and put a gun to her head de-
manding her car keys. Olga opened a bag and tried 
to grope keys as at that moment one of robbers shot 
her in a hip. Thieves pushed out the girl from the car 
on asphalt together with her bag right away and fled 
the scene [4].

4. Profit-motivated crimes. The apartment of 
a famous Russian football team forward Roman 
Pavluchenko was robbed in July 2012. The crime 
took place on Rusakovskaya Street in the elite house, 
located in the Area of Sokolniki that is the east part 
of Moscow. Theft was made during the period since 
morning on 4 July till evening on July 9 while the 
owners were absent. The sum of the caused damage 
was more than 6 million rubles; moreover, the ex-
clusive collection of t-shirts of teams against which 
Pavlyuchenko had played was stolen too, including 
those brought from Euro-2012 [7].

5. Crimes committed by sports fans. In 2015 du-
ring the elimination game on the European champion-
ship-2016 the petard was thrown from stands into the 
goalkeeper of the Russian national team Igor Akinfeev. 
The athlete was carried out on a stretcher and sent to 
hospital, and teams left to the subtribune rooms. After 
several days the criminal has admitted the guilt, he 
came to a police station with his lawyer [15].

The listed classification is conditional also exhaus-
tive as there is no official statistics showing data on 
quantity of the committed crimes where an athlete is 
a victim, unfortunately, that complicates studying of 
the identity of an athlete as a potential victim.

For the most authentic analysis of the information 
on the committed crime crimes where an athlete 
is a victim it is necessary to determine the exact 
definition of “athlete” as now there are three vari-
ous approaches concerning the interpretation of this 
term.

The point is that in the no. 329-ФЗ Federal Law 
of 04.12.2007 “On physical culture and sport in the 
Russian Federation” the term “athlete” (article 2, 
paragraph 22), is defined as a person who is doing 
certain sports and taking part in sports competitions, 
whereas the term “high-class athlete” (article 2, para-
graph 23) is defined as the athlete having a sports 
rank and taking part in sports competitions in order 
to achieve high sports results [2].

Speaking about the Labour code of the Russian 
Federation, we can see that article 348.1 governs the 
labor relations between workers “labor function of 
which consists in preparation to sports competitions 
and participation in certain sports competitions” [1] 
who in the text are addressed as “athletes”.

In the Resolution of the Ministry of Labour of 
the Russian Federation no. 8 (lost effect in connec-
tion with the Order of the Ministry of Health and 
Social Development of the Russian Federation on 
11.24.2008 no. 665 which entered into force on 1 
December 2008) a position “athlete-instructor” 
which is classified as the wide “specialist” category 
was introduced. One of the job responsibilities of 
any athlete-instructor was being a professional ath-
lete [3].

Thus, considering all that has been mentioned 
above, “professional athlete” is the matter of all those 
regulatory legal acts. The absence of the catchall term 
considerably complicates high-quality tracking of in-
formation which arrives in statistical divisions, con-
cerning official capacity of those who have become 
the victims of a crime.

Law enforcement agencies experience certain 
difficulties organizing crime preventive measures. 
Therefore, forecasting offenses where an athlete is 
a victim is of particular importance. Moreover, the 
usage of a certain system of the scientifically based 
experiments and methods based on mathematical and 
statistical methods is necessary.

Thanks to modern science, forecasting assumes 
the development research of a phenomenon in the 
context of the future. Without any doubt, it will not 
be able to show a real picture of the expected events, 
but results of the forecast with a certain level of reli-
ability will help to choose the right methods for fight-
ing the crime.

In our opinion, under given circumstances it ap-
pears to be difficult to achieve absolute forecast, but 
it doesn’t mean that it is inexpedient to make crime 
forecasts. Many scientists consider that bad forecast 
is better than good uncertainty. The main objective 



Price of the Victory: Athlete is a Victim of Criminal trespass 

17Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2016. Vol. 1, no. 4 

of the forecast is “to find the best solutions under the 
conditions of uncertainty”.

Statistical regularities of crime development and 
related past, present and to certain extend future phe-
nomena are the cornerstone of crime forecasting.

By means of many methods qualitative and quan-
titative forecasts of possible changes, tendencies and 
crime regularities can be made in near future. There 
are loads of forecasting methods and at present stage 
of science development it is only recommended to ap-
ply to those crime forecasts that show the higher ac-
curacy. The methods include modeling, extrapolation 
methods and expert evaluations.

Without any doubts, each method has its own plu-
ses and minuses, but their complex use increases the 
percent of result’s reliability. Let us consider in more 
detail an extrapolation method as its application at 
short-term forecasts gives a high probability of result 
accuracy.

Extrapolation is a distribution of the conclusions 
received while studying past and present crime to the 
future tendencies. As the crime and the related phe-
nomena have the dynamic and structural indicators 
expressed in absolute and relative values and in fu-
ture they can be predicted using the same quantita-
tive units [8].

With the help of extrapolation method it is possible 
to receive probable conclusions concerning structure 
of crime and related phenomena. The received result 
corrects the extrapolation line of crime.

To reveal some dimensions and regularities of 
crime rate at extrapolation and its causal base, it is 
necessary to use statistical methods of smoothing 
and graduation of statistical ranks, using averaging 
and integration of intervals, alignment of dynamic 
ranks in way of moving average, alignment of level 
of a row on a straight line and other functions [9].

By means of the considered method let us predict 
the condition (dynamics) of crimes where an athlete 
is a victim in the Russian Federation on 2016–2021.

In Russia the dynamics of crimes where an ath-
lete is a victim is characterized as follows: 2001 — 1 
crime, 2002 — 3, 2003 — 1, 2004 — 2, 2005 — 1, 
2006 —  no crime registered, 2007 — 3, 2008 — 2, 
2009 — 2, 2010 —  no crime registered, 2011 — 1, 
2012 — 2, 2013 — 3, 2014 — 2, 2015 — 1.

Let us make graduation of crime dynamics accord-
ing to line (tabl. 1) as while examining actual data 
according to schedule it is possible to note or allocate 
linear scaling of the indicator.

Let us find the value a0 and a1, where y — crime 

rate, where an athlete is a victim, t — linear deflec-
tion:

      0 0
24; 1.6;
15

y
a a

n
= = =å  (1)

    1 12
3; 0.012.

280
yt

a a
t

= = =å
å

 (2)

Let us write down the obtained equation: 
y2 = a0 + a1t. We obtain an equation:

y2 = 1.6 +0.012 t .

By this equation, let us evaluate y2.
We can again make a graph of the function y2 = 

1.6 + 0.012 t (fig. 1).
Using the method of extrapolation and on the ba-

sis of the received straight line equation, we will find 
the predicted value of crime in 2016–2021 (tabl. 2) 
therefore for implementation of the further forecast 
we will pick up extrapolation linear function.

Judging by expected calculations, the number of 
crimes where an athlete is a victim will increase. Let 
us draw a graph of extrapolation of the dynamics of 
crimes where an athlete is a victim, in Russia (fig. 2).

The values of the ranged dispersion indicator of 
murders that is a deviation from a theoretical or ex-
pected indicator will hover around empirical one-di-
mentional line.

However, the extrapolation method is not enough 
for obtaining the most probable forecast. As a com-
parison, let us show in relation to average values of 
dynamic ranks the expected value of contract mur-
ders level:

A. In order to count the interval row, the average 
level of a row is estimated by the formula of a plane 
arithmetic mean:

       ,iy
y

n
= å  (3)

where n — a number of a period of time, during 
which the level stays the same.

(1 3 1 2 1 0 3 2 2

0 1 2 3 2 1) /15 1.6 crimes.

iy
y

n
= = + + + + + + + + +

+ + + + + + =

å

B. Average growth rate characterize intensity of 
process of growth:

           
1 2 3

... ,
n

n
r c c c cT T T T T= × ×  (4)

where continued rate of growth, represented as coef-
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ficients Tc1
, Tc2

, Tc3
, ..., Tcn

, each of which is calculated 
by the following:

     
1

100 %,i
rc

i

yT
y -

= ×  (5)

i — range degree current value.

         15 1.105191 1.007 %.rT = »  (6)
Considering the indicator of average growth rate 

it is possible to note the decrease in intensity of 
value of contract murders level during the studied 
period.

Fig. 1. Graduation of the dynamics of crimes where an athlete is a victim, in Russia

Table 1
Graduation of the dynamics of crimes where an athlete is a victim

Year y t t2 yt yt Δyc ΔTrc

2001 1 –7 49 –7 1.52 – 1

2002 3 –6 36 –18 1.53 2 1.00657

2003 1 –5 25 –5 1.54 –2 1.00653

2004 2 –4 16 –8 1.55 1 1.00649

2005 1 –3 9 –3 1.56 –1 1.00645

2006 0 –2 4 0 1.58 –1 1.01282

2007 3 –1 1 –3 1.59 3 1.00632

2008 2 0 0 0 1.60 –1 1.00628

2009 2 1 1 2 1.61 0 1.00625

2010 0 2 4 0 1.62 –2 1.00621

2011 1 3 9 3 1.64 1 1.01234

2012 2 4 16 8 1.65 1 1.00609

2013 3 5 25 15 1.66 1 1.00606

2014 2 6 36 12 1.67 –1 1.00602

2015 1 7 49 7 1.68 –1 1.00598

Total 24 0 280 3 24 0

Factual data Empirical data
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C. The average absolute increment represents the 
generalized characteristic of the individual absolute 
increment:

      ;cy
y

n
D

D = å  (7)

       0 0 crimes.
14

cy
y

n
D

D = = =å  (8)

D. Average increment:

     100 %;pr rT T= -  (9)

  1.007 % 100 % –98.993 %.prT = - =  (10)

Thus, if to consider the average level of crimes in 
15 years, and also intensity of growth and an average 
absolute increment, then it is possible to predict the 
level of crimes for 2016:

 – based on average absolute increment:

   2015ˆ 1 1 0 1 crime;y y= + D × = - =  (11)

 – based on average growth rate:
1 1

2016 2015
1.007ˆ 1 0.01007 crimes

100 100
rTy y

æ ö æ ö= × = × =ç ÷ ç ÷è øè ø
 (12)

at that an average growth rate shows crime rate de-
crease by 98.993 % a year, average statistics confirms 
the assumption on extrapolation model of crime level 
decrease, so, it is possible to assume the interval ex-
pected value of the dynamics of crimes where an ath-
lete is a victim, in Russia for the next year will hover 
around 0.01007 to 1, that is at least one crime.

Thus, the practical value of the criminological fore-
cast helps prevention of crimes. Without this it would 
be quite difficult to come up with proper prophylac-
tic measure and crime prevention in Russia where an 
athlete is a victim.

An application of forecasting methods allows us 
to see systematical development of crime preven-
tion, considering external factors such as an impact 
on criminality situation in the Russian country, con-
cerning frequent crimes against athletes which some-
times remain unsolved.

Athlete is not a synonym for criminal or criminal 
group leader. Athletes are people, too; they are be-
ing robbed, beaten and killed. Despite being famous 
and loved by public nation-wide, sports heroes have 
to pay the price.

Table 2
Extrapolation of the dynamics of crimes 

where an athlete is a victim, in Russia

Year t yt

2016 8 1.70

2017 9 1.71

2018 10 1.72

2019 11 1.73

2020 12 1.74

2021 13 1.76

Fig. 2. Extrapolation of the dynamics of crimes where an athlete is a victim, in Russia

Factual data Empirical data
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ 
  ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА РОССИИ ПО  ВЕЛОСПОРТУ  

  
 

М. В. Коротченкова
Спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту, Москва, Россия

Обосновывается необходимость предварительного этапа в многолетней спортивной подготовке 
в СШОР по велоспорту, которая начинается с шестилетнего возраста спортсменов в качестве осново-
полагающего звена подготовки олимпийского резерва страны по велоспорту.

Ключевые слова: предварительный этап, спортивно-оздоровительные группы, велоспорт, СШОР, 
подготовка олимпийского резерва страны, возраст детей 6 лет, Москва, мегаполис.

В. В. Путин отметил, что подготовка олимпий-
ского резерва и организация здорового образа 
жизни, с одной стороны, а также качественный 
отбор состава сборной команды страны, с дру-
гой —  это две задачи, которые решает специ-
ализированная система подготовки. Сегодня в 
России существует около 5 тысяч специализи-
рованных детских школ, но эффективность их 
работы пока низкая. Цель программы, создан-
ной на основании Поручения Президента РФ от 
2 октября 2007 г. ПР-1766, —  создание условий 
для укреп ления здоровья населения путём раз-
вития инфраструктуры спорта и приобщения 
различных слоёв общества, прежде всего детей, 
подростков и молодёжи, к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. Программой 
предусматривалось внедрение в образовательный 
процесс эффективной системы физического вос-
питания, ориентированной на особенности разви-
тия детей и подростков, их занятости в образова-
тельных учреждениях разных типов [2].

Цель работы состоит в изучении вопроса 
о возможности и необходимости внедрения этапа 
предварительной подготовки детей начиная с ше-
стилетнего возраста в систему подготовки олим-
пийского резерва страны на базе СШОР по вело-
спорту, в том числе в мегаполисе.

Задачи исследования:
 – изучить значение СШОР по велоспорту 

в решении многогранной проблемы подготовки 
олимпийского резерва страны, воспитания здоро-
вого поколения, а также основные вопросы и про-
блемы сохранения и укрепления здоровья воспи-
танников (законодательно-политический, меди-
цинский, социальный аспекты);

 – оценить результаты взаимной интеграции 
велоспорта и мегаполиса в рамках транспортного 
развития г. Москвы и оздоровления его жителей;

 – доказать необходимость оптимизации систе-
мы подготовки олимпийского резерва в СШОР по 
велоспорту путём включения в модель подготов-
ки этапа предварительной подготовки детей с ше-
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стилетнего возраста в спортивно-оздоровитель-
ных группах;

 – разработать методику подготовки детей воз-
раста шести лет и старше на этапе предваритель-
ной подготовки в спортивно-оздоровительных 
группах СШОР по велоспорту.

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, общественное здоровье на 25 % за-
висит от состояния окружающей среды и на 
50 % — от образа жизни. В начале XXI в. соци-
ально-экономическая и экологическая ситуация 
привела к резкому ухудшению состояния здоро-
вья населения России, главным образом детско-
го. Как свидетельствует статистика, тенденция 
ухудшения продолжает сохраняться. Данные 
за 2013 г. при обследовании 135 детей 7–15 лет из 
различных общеобразовательных учреждений 
г. Сыктывкара свидетельствуют: практически 
здоровы только 3,7 % детей.

По данным официальной статистики ФГАУ 
«Научный центр здоровья детей» (Москва), забо-
леваемость детей до 14 лет за последние 10 лет 
в России увеличилась на 50 %.

Известно, что недостаток движения в жизни 
детей младшего школьного возраста является 
одной из причин нарушения осанки, дееспособ-
ности стопы, появления избыточного веса и дру-
гих нарушений в физическом развитии: недоста-
точная двигательная активность влечёт функ-
циональные нарушения в сердечно-сосудистой 
и дыхательной системах ребёнка, в результате 
чего появляется неадекватная реакция сердца на 
физические нагрузки, уменьшается жизненная 
ёмкость лёгких. Малоподвижный ребёнок вла-
деет меньшим объёмом двигательных навыков, 
ему свойствен более низкий уровень развития 
двигательных качеств. Дети с меньшим объёмом 
движения обладают меньшей силой и выносли-
востью, менее быстры и менее закалены, гораздо 
чаще болеют.

Причин снижения показателей здоровья де-
тей и подростков предостаточно: несбалансиро-
ванность питания; гиподинамия как итог много-
часового сидения в дошкольных учреждениях, 
на уроках, дома у экранов телевизоров, за ком-
пьютером; низкая физическая подготовка детей, 
при которой около 60 % юношей допризывного 
и призывного возраста не выполняют нормативов 
по физической подготовке. 

45-минутный урок физической культуры 
компенсирует только 11 % потребности в дви-

жении, а максимально (при большой моторной 
плотности) 40 % необходимого объёма движе-
ний. Известно, что потребность детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста на 18–22 % 
в сутки удовлетворяется самостоятельными, 
спонтанными движениями. К таким относятся 
движения рук и ног, повороты туловища, голо-
вы, рук во время письма, труда, рисования, ходь-
бы [3].

Исследования Института возрастной физиоло-
гии РАО выявили школьные факторы риска, вли-
яющие на здоровье учащихся:

 – недостаточная грамотность родителей и учи-
телей в вопросах сохранения и укрепления здо-
ровья детей;

 – несоответствие методик и технологий обу-
чения возрастным и функциональным возможно-
стям учащихся;

 – несоблюдение элементарных физиологиче-
ских и гигиенических требований к организации 
учебного процесса.

Самая главная причина провалов в существу-
ющей системе физического воспитания —  это от-
сутствие системной работы по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни на-
чиная с дошкольного возраста. Проблема сохра-
нения и укрепления здоровья детей приобрела со-
циальное значение в общегосударственном мас-
штабе.

Решение задач сохранения здоровья требует 
построения открытой здоровьесозидающей сре-
ды как совокупности взаимосвязей спортсменов, 
их родителей и тренеров. Эти задачи с успехом 
решают спортивные школы олимпийского ре-
зерва, где созданы все условия, направленные 
на укрепление и сохранение здоровья физическо-
го, психического и духовного.

В СШОР по велоспорту, к сожалению, нет эта-
па предварительной подготовки в спортивно-оз-
доровительных группах детей младше 10 лет. 
Дети 10-летнего возраста, чаще всего неадапти-
рованные к системным занятиям по физической 
культуре, сразу зачисляются на этап начальной 
подготовки. Значительные тренировочные на-
грузки без учёта уровня подготовки и инди-
видуальных особенностей 10-летних, предва-
рительно не подготовленных детей приводят 
к нарушениям деятельности функциональных 
систем организма (кардиореспираторной, нерв-
ной, костно-мышечного и суставно-связочного 
аппарата).
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Спортивным школам рекомендуется орга-
низовывать учебно-тренировочный процесс 
в соответствии с научно разработанной систе-
мой многолетней спортивной подготовки, обе-
спечивающей преемственность задач, средств, 
методов, организационных форм подготовки 
спортсменов всех возрастных групп. Однако 
в СШОР по велоспорту работа ведётся только 
с детьми 10 лет и старше. Дети младше 10 лет 
не имеют возможности осваивать азы вело-
спорта. Воспитанием велосипедистов младше 
10 лет в классических видах велоспорта в на-
шей стране никто не занимается, тем самым на-
рушается принцип преемственности воспита-
ния олимпийского резерва. На данный момент 
в СШОР по велоспорту зачисляют на этап на-
чальной подготовки 10-летних детей вне зави-
симости от того, умеют они кататься на велоси-
педе или нет. Звание кандидата в мастера спорта 
по велоспорту может быть присвоено согласно 
«Нормам и условиям выполнения для присвое-
ния спортивных званий и спортивных разрядов» 
спортсменам с 13 лет. Такой процесс подготовки 
велосипедистов возможен только в случае фор-
сированной подготовки спортсменов, что кате-
горически недопустимо.

Хочется отметить, что участие детей в тре-
нировках СШОР оказывает благотворное влия-
ние на развитие детского организма, укрепление 
костно-связочного аппарата, мышечной системы, 
на формирование правильной осанки. Занятия 
спортом объединяют людей и являются мощным 
воспитательным средством в поле личностно-
го общения, так как воспитывают чувство вза-
имопомощи и команды, выступают как предмет 
подчинения правилам и общественных отноше-
ний между людьми. Тренировки в командах спо-
собствуют самоутверждению, развивают актив-
ность, дают возможность самовыражения и при 
этом вырабатывают настойчивость и стремление 
к успеху.

В Москве сейчас насчитывается около 3,5 млн 
велосипедистов, и их число продолжает неуклон-
но расти. В 2014 г. в велопараде приняли участие 
более 10 000 горожан. Одним из социальных 
аспектов развития велоспорта в Москве является 
утверждение Сергея Собянина о том, что вело-
сипед становится частью транспортной системы 
Москвы. К 2015 г. в Москве создано 174 км ве-
лодорожек, 615 пунктов велопроката у станций 
мет ро.

Любопытные результаты1 опубликова-
ла 17 фев раля 2014 г. журналистка телеканала 
«Москва 24» Маргарита Верховская, которая про-
вела опрос среди горожан.

На вопрос о том, есть ли у респондента вело-
сипед и как часто он его использует, получены 
следующие ответы:

 – у 40 % москвичей старше 18 лет есть свой 
велосипед (байк);

 – 6 % обладателей велосипедов ездят по 
Москве всего несколько раз в месяц;

 – 7 % выезжают в город на своём байке реже, 
чем раз месяц;

 – 16 % катаются чаще, чем раз в неделю;
 – 71 % не использует свой велосипед вообще.

На вопрос о том, для чего нужен велосипед, по-
лучены следующие ответы:

 – это средство передвижения (10 %);
 – 21 % опрошенных относится к езде на вело-

сипеде как к спорту;
 – для 66 % велосипед —  это способ провести 

досуг.
На вопрос о том, готов ли город к велосипеди-

стам, получены следующие ответы:
 – 26 % столичных велосипедистов считают, 

что передвигаться по Москве комфортно;
 – 69 % настаивают, что велосипедная инфра-

структура города недостаточно развита, чтобы 
с комфортом передвигаться на двухколёсном 
коне.

Задачи по улучшению экологической обста-
новки в городе и привлечению жителей Москвы 
к спортивным занятиям с целью улучшения их 
здоровья привели к тому, что московские вла-
сти сейчас разрабатывают сразу семь концепций 
и отраслевых схем по развитию велопешеходной 
инфраструктуры в городе до 2025 г. Помимо но-
вых велодорожек планируется создать схему, со-
гласно которой по всей Москве будут устанавли-
вать веломойки, насосные станции и пункты тех-
нического осмотра для велосипедов.

Создатели концепций сейчас анализируют воз-
можность строительства в Москве велосипедных 
переездов, тоннелей и путепроводов. Кроме того, 
чиновники представят альбомы с единым дизай-
ном для «лежачих полицейских», столбиков, от-
деляющих велодорожки от проезжей части, ве-
лопарковок и других элементов велопешеходной 

1 Сколько велосипедистов в Москве? // Велострана.
ру. – URL: http://www.velostrana.ru/news/skolko_
velosipedistov_v_moskve
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инфраструктуры. На разработку всех схем и кон-
цепций московские власти потратят до 110 млн р.

В свете вышеуказанной тенденции на спор-
тивные организации по велоспорту, занимающи-
еся воспитанием молодых велогонщиков, ложит-
ся ещё одна грандиозная задача: воспитать как 
можно больше велосипедистов с высокой куль-
турой передвижения на велосипеде по мегапо-
лису. Научиться кататься на велосипеде, будучи 
жителем мегаполиса, —  мало. Необходимо стать 
грамотным и ответственным участником дорож-
ного движения в мегаполисе, чтобы не подвергать 
свою и чужую жизнь опасности.

Методика подготовки детей в спортивно-оз-
доровительных группах СШОР. Набор в спор-
тивно-оздоровительную группу. Организация 
набора в спортивно-оздоровительные группы 
включает в себя:

 – размещение рекламы (в Интернете, на до-
сках объявлений городского управления, в транс-
порте, в дошкольных и школьных учреждени-
ях, в медицинских учреждениях, на рекламных 
щитах, установленных в месте проведения дет-
ских соревнований других видов спорта, а также 
в местах проведения ветеранских соревнований 
по велоспорту и в местах проведения общегород-
ских и районных праздников, на рекламных щи-
тах самих спортивных сооружений). Главная за-
дача: мотивировать родителей позвонить тренеру 
по велоспорту;

 – при контакте (по телефону или через Интер-
нет) тренера с родителями: раскрытие полной 
информации о велошколе, о влиянии велоси-
педного спорта на организм ребёнка. Особенное 
внимание необходимо уделить воспитательному 
аспекту спорта в жизни ребёнка и перспективам 
спортивного развития ребёнка. Родители с детьми 
приглашаются на открытую тренировку в СШОР 
по велоспорту;

 – на открытой тренировке тренер раскрывает 
задачи и структуру тренировки на спортивно-оз-
доровительном этапе, объясняет логику спортив-
ного воздействия на организм ребёнка дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Тренер 
разъясняет необходимость соблюдения дисцип-
лины в спортсооружении и на тренировке; важ-
ность соблюдения распорядка дня ребёнка; прин-
ципы гигиены и организации правильного пита-
ния; определяет границы максимальной нагрузки 
на ребёнка при желании заниматься несколькими 
видами спорта;

 – тренер принимает пакет документов для за-
числения ребёнка в секцию;

 – тренер определяет комплектность групп.
Набор желающих системно кататься на вело-

сипеде традиционно проводится перед началом 
школьного учебного года. Количество новичков, 
записавшихся в группу, обычно превышает нор-
матив в полтора раза. Дети полны желания ка-
таться на велосипеде, но ничего не знают о специ-
фике этого вида спорта. Вскоре многие уходят, 
поняв, через какой труд и настойчивость лежит 
путь к мастерству. Некоторым детям тренер ре-
комендует прийти на следующий год, так как ре-
бёнок ещё не готов критически оценивать свои 
действия на занятиях. Соответственно, его пове-
дение в коллективе с трудом поддаётся корректи-
ровке. Отсев столь велик, что возникает необхо-
димость в дополнительном наборе.

Складывается сложная ситуация: тренер дол-
жен продолжать обучение спортсменов группы 
согласно учебному плану и одновременно уде-
лять внимание новичкам. Даже высокий профес-
сионализм тренера не помогает в такой ситуации 
избежать определённых потерь. Обучаемые ос-
новной группы получают несколько меньше вни-
мания, а новички лишены возможности деталь-
но, без спешки осваивать новую информацию, 
как это бывает при планомерном тренировочном 
процессе. Тренер ведёт занятия с большим на-
пряжением, устаёт и порой не получает полного 
удовлетворения от тренировочного процесса.

У тренера есть выбор: либо набрать небольшое 
количество желающих и после отсева делать до-
полнительный набор в середине учебного года, 
либо принять число желающих, превышающее 
наполняемость группы в два или больше раз, 
и в начале учебного года вести работу с новичка-
ми посменно. При неизбежном постепенном отсе-
ве к концу учебного года наполняемость группы 
будет соответствовать норме.

Циклы тренировочного процесса на подго-
товительном этапе в спортивно-оздоровитель-
ных группах. Годичный цикл включает в себя 
занятия в течение 12 месяцев по 3 занятия в неде-
лю длительностью 2 академических часа. Состав 
тренировки: 45 минут —  работа на велосипеде, 
45 минут — общая физическая подготовка (ОФП).

1. Адаптационный цикл. 
Период: сентябрь–октябрь. Занятия проводятся 

в манеже на малом кольце велотрека (по дорож-
кам № 1–3 длиной 200–230 м соответственно).
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Дети знакомятся с правилами поведения 
в спортивном сооружении, где одновременно 
тренируется несколько команд разного уровня 
и степени подготовленности. Отрабатываются 
до автоматизма навыки безопасного поведения 
на тренировке при взятии велосипеда из бок-
са и при его возвращении в бокс, входа (въез-
да) в  тренировочную зону, выхода (съезда) из 
тренировочной зоны, поведение велосипедиста 
в тренировочной зоне (места остановки, направ-
ление езды, правила перестроения, торможения 
и т. п.).

Дети привыкают к системному катанию на 
велосипеде средней интенсивности со средней 
аэроб ной нагрузкой индивидуально. Периоды ка-
тания: по 10 мин три раза, отдых в виде разъясни-
тельных бесед —  5 мин между заездами.

Дети привыкают к общей физической подго-
товке в игровой форме, адаптируются к месту 
её проведения, специфике требований техни-
ки безопас ности при работе в спортивном про-
странстве с постоянно изменяющимися вводны-
ми (число и возрастные характеристики трениру-
ющихся рядом постоянно меняются).

2. Базовый цикл 1:
Период: ноябрь–декабрь.
Продолжение непрерывной аэробной работы 

средней интенсивности (на велосипеде по 10 мин 
в три заезда с перерывами в 5 мин). Осваивание 
техники езды на велосипедах друг за другом 
на расстоянии 1 м, 50 см, 30 см. Осваивание ка-
тания на велосипеде парами, тройками, в коман-
де друг за другом. Обучение технике правильной 
смены в команде.

Продолжение общей физической подготовки 
в игровой форме. Смена активных игр и игр на 
внимание каждые 5–7 мин.

Различные эстафеты на 10–15 м с элементами 
челночного бега с использованием обручей, кону-
сов, скамеек и т. п. 

Упражнения:
 – забегание и запрыгивание на лестницу по 

каждой ступеньке; 
 – на баланс: ношение поролонового кубика на 

голове при передвижении по горизонтали и по 
лестнице;

 – кто быстрее разложит предметы по двум на-
званным тренером числам в ряду от 1 до 40 и вер-
нётся на место старта;

 – пройти по канату, лежащему на полу, с куби-
ком на голове; 

 – кто больше раз перепрыгнет лавочку (высо-
той 20 см) за 15 с;

 – отжимания от лавочки;
 – полуприседания с выпрыгиваниями;
 – приведение туловища из положения лёжа 

в положение сидя.
Подобные «скучные» для детей упражнения 

выполняются не более 30 с и обязательно чере-
дуются с игровыми упражнениями.

3. Базовый цикл 2:
Период: январь–февраль.
Продолжение непрерывной аэробной работы 

средней интенсивности (на велосипеде по 10 мин 
в три заезда с перерывами в 5 мин). Продолжение 
осваивания техники езды друг за другом на рас-
стоянии 50 см, 30 см, катания на велосипеде па-
рами, тройками, в команде друг за другом двой-
ками и тройками. Обучение технике фигурно-
го вождения велосипеда (отработка элементов 
«простая змейка», «доска», «воротца без пере-
кладины сверху»).

Продолжение общей физической подготовки 
в игровой форме. Смена активных игр и игр на 
внимание каждые 5–7 мин.

Различные эстафеты на 20–25 м с элементами 
челночного бега с использованием обручей, ко-
нусов, скамеек. 

Упражнения:
 – запрыгивание на лестницу через ступеньку;
 – на баланс: стойка на одной ноге (со сменой 

ног через 20 с);
 – в виде состязания: кто быстрее разложит ку-

бики по трём названным тренером числам в ряду 
от 1 до 40 и вернётся на место старта;

 – вхождение по лестнице с 60 ступеньками 
спиной, правым боком, левым боком обычным 
шагом (на ноги не смотреть); 

 – на растяжку (полушпагат, перекаты с од-
ной ноги на другую из полуприседа, «гармош-
ка» —  из позиции «ноги вместе» разведение ног 
в стороны путём переноса в стороны поочерёд-
но носка и пятки стопы до максимально воз-
можного разведения ног и обратно);

 – работа на пресс: из позиции лёжа, руки 
вдоль туловища: взять стопами ног поролоно-
вый кубик и медленно, не сгибая ноги, положить 
его за голову, медленно вернуть ноги на исход-
ную позицию. И обратно: прямые ноги завести 
за голову, взять ими кубик и медленно опустить 
его на пол;

 – состязания: кто быстрее переложит кубики 
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из одного обруча в другой, не трогая их руками 
и не садясь на пол. И то же упражнение в положе-
нии сидя на полу;

 – отжимания от лавочки;
 – полуприседания;
 – приведение туловища из положения лёжа 

в положение сидя.
4. Базовый цикл 3:
Период: март–апрель.
Продолжение непрерывной аэробной работы 

средней интенсивности (на велосипеде по 10 мин 
в два заезда с перерывами в 5 мин). Начинается 
обучение состязательным упражнениям на ве-
лосипеде. Дети привыкают к стартовой стойке. 
Первые заезды с общего старта, парами, на вре-
мя, дистанция 400 м.

Обучение технике фигурного вождения вело-
сипеда (отработка элементов «растянутая змей-
ка», «система простых ворот с угловым элемен-
том без верхней планки», взятие предмета с руки 
тренера одной рукой во время движения на вело-
сипеде и сдача его тренеру через круг, поперемен-
но левой и правой рукой).

Продолжение общей физической подготовки 
в игровой форме. Смена активных игр и игр на 
внимание каждые 5–7 мин.

Различные эстафеты на 30 м с элементами чел-
ночного бега с использованием обручей, конусов, 
скамеек и т. п. 

Упражнения:
 – запрыгивание на лестницу через ступеньку;
 – на баланс: стойка на одной ноге (со сменой 

ног через 20 с); 
 – в виде состязания: кто быстрее разложит ку-

бики по трём названным тренером числам в ряду 
от 1 до 40 и вернётся на место старта;

 – состязание парами «вбегание на лестницу 
с 60 ступеньками»;

 – на растяжку (полушпагат, перекаты с одной 
ноги на другую из полуприседа, «гармошка» —  из 
позиции «ноги вместе», разведение ног в сторо-
ны путём переноса в стороны поочерёдно носка 
и пятки стопы до максимально возможного раз-
ведения ног и обратно);

 – состязания: кто быстрее переложит кубики 
из одного обруча в другой, не трогая их руками 
и не садясь на пол. И то же упражнение в положе-
нии сидя на полу;

 – эстафета «тараканьи бега» (на четырёх точ-
ках опоры животом вверх, ногами вперёд);

 – отжимания от лавочки; от пола;

 – полуприседания; 
 – приведение туловища из положения лёжа 

в положение сидя.
5. Соревновательный цикл.
Период: май–июнь.
Участие в еженедельных соревнованиях по ма-

унтинбайку —  1 км горизонтальной грунтовой 
трассы. Занятия, помимо соревнований, прово-
дятся на шоссе в велосипедной зоне вне автодо-
рог.

Продолжение непрерывной аэробной работы 
средней интенсивности (на велосипеде по 30 мин 
в один заезд). Продолжаем обучение состяза-
тельным упражнениям на велосипеде. Учимся 
правильно стартовать (тянуть руль на себя при 
увеличении жима на педали). Учимся стартовать 
гандикапом (старт парой друг за другом на рас-
стоянии 15 м) на время, дистанция 400 м.

Обучение технике езды с горки и в горку.
Продолжение общей физической подготов-

ки в игровой форме. Смена активных игр и игр 
на внимание каждые 5–7 мин.

Различные эстафеты на 30 м с элементами чел-
ночного бега с использованием обручей, конусов, 
скамеек и т. п. Упражнения на растяжку (полу-
шпагат, перекаты с одной ноги на другую из по-
луприседа, «гармошка». Игра с мячом: вышиба-
лы, пионербол, баскетбол. Игра в «колдунчики», 
«ручеёк».

6. Переходный цикл.
Период: июль–август.
Занятия проводятся на асфальтовом покрытии 

на шоссейных велосипедах и на грунте на маун-
тинбайках. Катание на велосипедах по 40 мин 
в среднем темпе со средней аэробной нагрузкой. 
Из них 15 мин дети катаются на велосипеде, ра-
ботая голыми стопами без обуви. Закаливающие 
процедуры: хождение по горячему песку, камеш-
кам, воде голыми стопами, по 30 с на каждое по-
крытие, начиная с 3 мин и заканчивая 10 мин об-
щей нагрузки. Игры на укрепление свода стопы: 
перекладывание камешков, размером не более 
2 см в диаметре, пальцами ног из одной кучки 
в другую. Рисование мелом на асфальте с помо-
щью пальцев ног. Игры с использованием мяча. 
Игры-эстафеты с велосипедами: кто быстрее 
сядет на велосипед, проедет 500 м, развернёт-
ся, вернётся к месту старта и сойдёт с велосипе-
да (положив его правильно). Отработка элемен-
тов сюрпляса: общий старт: задача —  приехать 
на финиш последним, без снятия ног с педалей. 
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Руление одной рукой. Смена активных игр и игр 
на  внимание каждые 5–7 мин.

Работа с родителями спортсменов. Успешное 
решение задач воспитания спорт сменов возмож-
но только при объединении усилий семьи и соци-
альных институтов государства, начиная с под-
готовки детей дошкольного возраста. Особое зна-
чение в разработке перспективных форм взаимо-
действия с семьёй имеет опыт учреждений до-
полнительного  спортивного  образования детей, 
особенностью которых является свободное твор-
ческое развитие личности ребёнка на основе сво-
боды выбора вида спорта. Тренеров и родителей 
объединяет забота о здоровье и развитии ребёнка, 
создание атмосферы доверия и личностного успе-
ха в совместной деятельности [1].

Необходимо начинать внедрять новые формы 
взаимодействия СШОР с родителями детей до-
школьного возраста. Тренер имеет широкие прак-
тические возможности разнообразного взаимо-
действия с семьёй, обладает ресурсами для са-
мообразования детей и родителей. Особое место 
в работе с родителями занимают формы спортив-
ного семейного досуга, которые решают важную 
задачу организации совместной спортивной дея-
тельности по принципу «единого события» детей 
и взрослых, например, участие в соревнованиях по 
велоспорту и детей, и родителей (в соревнованиях 
по маунтинбайку к старту допускаются различные 
возрастные категории участников: от 3 до 99 лет).

Основным условием успешного выполнения 
задач, поставленных предварительным этапом 
в спортивно-оздоровительных группах СШОР, 
является формирование стойкого интереса у ро-
дителей к занятиям их детей физической культу-
рой с элементами велоспорта, начиная с дошколь-
ного возраста.

В условиях жизни в мегаполисе на трениров-
ки ребёнка привозят родители. На транспортную 
временную составляющую порой затрачивается 
колоссальное количество личного времени семьи. 
Родитель будет более заинтересован в занятиях 
ребёнка велоспортом, если он сам сможет найти 
для себя возможность заниматься спортом в од-
ном с ребёнком спортивном сооружении.

Тренер вовлекает родителей в соревнователь-
ный процесс: родители привозят детей к месту 
соревнований и следят за ними, так как в этот 
период тренер не может одновременно следить 
за теми, кто ещё готовится к старту, за теми, кто 
стартует, и за теми, кто финиширует.

От родителей зависит обеспечение здорового 
образа жизни ребёнка. Если режим сна и отды-
ха ребёнка будет постоянно нарушаться, если ре-
бёнок будет есть несбалансированную и непра-
вильно приготовленную пищу, тренировочное 
воздействие на здоровье ребёнка может быть от-
рицательным.

Также от родителей зависит, станет ли буду-
щий спортсмен считать спорт необходимой со-
ставляющей своей жизни.

Очевидно, что от родителей также зависит, 
будет ли ребёнок настроен на системные трени-
ровки, влекущие за собой усталость и необходи-
мость делать над собой усилие.

В свете вышеизложенного тренер, помимо за-
нятий с детьми, постоянно поддерживает живой 
и разносторонний контакт с родителями, мотиви-
руя их на здоровый образ жизни их семьи и выра-
щивание в этой среде будущих чемпионов.

Психологическая подготовка спортсменов 
в группах спортивно-оздоровительной подго-
товки. Здоровье —  величайшая социальная цен-
ность. Хорошее здоровье —  основное условие для 
выполнения человеком его биологических и со-
циальных функций, фундамент самореализации 
личности. Психологическое здоровье является 
главной составляющей общего здоровьеощуще-
ния подрастающего поколения. От психоэмоци-
онального состояния ребёнка зависит его успеш-
ность в спорте.

Занятия спортом предполагают соревнова-
тельный компонент. Многие дети испытывают 
большие трудности из-за неверия в свои силы, 
боязни соперничества, так называемой внутрен-
ней психологической неготовности. Именно по-
этому тренеру важно с самого раннего возраста 
ребёнка включать в занятия комплексы специ-
альных упражнений, которые будут способство-
вать формированию психологической уверенно-
сти в способности реализовать свои возможно-
сти без ущерба своему психологическому ком-
форту.

Для спортсменов младшего школьного возрас-
та характерна ориентация на достижение и раз-
витие компетентности (трудолюбия), что и опре-
деляет желание детей этого возраста овладевать 
сложными формами спортивной (в том числе 
игровой) деятельности, навыками самооценки 
и самоконтроля.

Исходя из этого тренеру не следует: давить 
на ребёнка; давать время для переживаний; вы-
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сказывать недоверие; поощрять каждое успеш-
ное действие; принимать придумки детей, сказ-
ки. Тренеру стоит привлекать ребёнка к разным 
видам спортивной, соревновательной деятельно-
сти, предоставлять возможности для творческого 
вклада в тренировочный процесс.

Тренеры в работе с детьми и их родителями 
на этапе предварительной подготовки должны 
выстроить тренировочный процесс, направлен-
ный:

 – на формирование способности адекватного 
реагирования на собственные эмоции и эмоции 
других людей;

 – формирование способности адекватно вести 
себя в стрессовых ситуациях;

 – расширение знаний спортсмена о стрессе, 
его источниках, его влиянии на организм.

Задачи психологической подготовки детей 
на этапе предварительной подготовки в спортив-
но-оздоровительных группах:

 – познакомить с основными правилами взаи-
модействия в группе;

 – учить устанавливать контакт с партнёром 
по общению;

 – сформировать навыки конструктивного об-
щения в группе сверстников;

 – познакомить с правилами безопасной рабо-
ты на спортивных занятиях;

 – развивать навыки командного взаимодей-
ствия;

 – воспитывать чувство ответственности за об-
щее дело.

Шаги, способствующие выработке психологи-
ческой готовности:

1. Чёткая постановка реально достижимых це-
лей, достаточная информация и конкретные дви-
гательные задачи снижают тревожность.

2. Следующий этап регуляции эмоциональ-
ных состояний —  саморегуляция. Важно настро-
ить каждого ребёнка на сознательную адаптацию 
общих целей и задач к своему внутреннему фи-
зическому и эмоциональному состоянию с целью 
активизации чувства уверенности в своих силах: 
«Я смогу!», «Я сумею!», «У меня всё получится!», 
«Я настроен на борьбу и не расстроюсь, если про-
играю!» и т. д.

3. Специальные двигательные упражне-
ния. При повышенном возбуждении использу-
ются упражнения на расслабление различных 
групп мышц, движения с широкой амплитудой, 
ритмические движения в замедленном темпе. 

Энергичные, быстрые упражнения возбуждают.
4. Дыхательные упражнения. Упражнения 

с медленным постепенным выдохом являются 
успокаивающими. Важное значение имеет сосре-
доточение на выполняемом движении.

5. Специальные виды самомассажа. От энер-
гичности движений зависит характер воздей-
ствия самомассажа.

6. Важным этапом является развитие произ-
вольного внимания. Необходимо сознательно 
переключать мысли детей, направляя их с пере-
живаний в деловое русло, формируя чувство уве-
ренности.

7. Упражнения на расслабление и напряжение 
различных групп мышц воздействуют на эмоци-
ональное состояние [4].

Работа в системе многолетней спортивной 
подготовки олимпийского резерва страны в виде 
спортивно-оздоровительного этапа в СШОР 
по велоспорту очень важна и охватывает все 
виды человеческой деятельности: познаватель-
ную, спортивную, ценностно-ориентированную, 
здоровьесберегающую, коммуникативную.

В ходе физического воспитания детей млад-
шего школьного возраста в системе СШОР осу-
ществляется развитие интеллектуальных качеств 
занимающихся, укрепление здоровья, активное 
формирование осознания здоровья как ценности, 
воспитание «спортивного» поведения, привитие 
любви к велоспорту, формирование культуры по-
ведения велосипедиста в инфраструктуре мега-
полиса.

В процессе велосипедных тренировок, игр 
с элементами велоспорта и детских спортивных 
соревнований по велоспорту происходит не толь-
ко физическое, но и нравственное развитие буду-
щих велосипедистов. Оно направлено на форми-
рование у ребёнка социально ценных качеств, ко-
торые определяют в велоспорте поведенческую 
культуру отношения к людям, к обществу, к са-
мому себе.

Социальная значимость физического воспита-
ния в рамках спортивно-оздоровительного эта-
па СШОР по велоспорту выражена также в фор-
мировании навыков профилактики наркомании, 
алкоголизма, табакокурения и правонарушений 
среди велосипедистов, так как занятия спортом 
на этом этапе формируют стереотип здорового 
спортивного образа жизни с малых лет.

Важность этапа предварительной подготовки 
в спортивно-оздоровительных группах СШОР 
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по велоспорту как формы вовлечения шестилет-
них детей и их родителей в классические виды 
велоспорта определяется выполнением основной 
задачи государства: выращивание здорового по-
коления страны, отбор из них спортивно одарён-
ных детей и воспитание олимпийского резерва 
страны. Преемственность в системе взращивания 
российских звёзд на спортивном международ-
ном олимпе —  основная дальносрочная задача, 
 которую невозможно выполнить, если трениро-
вочный процесс в классических видах велоспорта 
начинать с детьми 10 лет и старше.

Список литературы
1. Брюшинина, Т. Ю. Работа с родителями в до-

полнительном образовании [Электронный ресурс] / 

Т. Ю. Брюшинина // Учебно-методический кабинет. –  
URL: http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-yurevna-bryushinina/
vzaimodeistvie-s-roditeljami.html.

2. Мутко, В. Л. Министерство спорта, туризма 
и молодёжной политики российской Федерации: 
итоги работы за 2009 г. / В. Л. Мутко // Федеральный 
справочник. Спец. вып. «Спорт России». –  М. : Центр 
стратег. партнёрства, 2010. –  C. 83–98.

3. Посохов, В. М. Формирование здорового обра-
за жизни учащихся путём создания системы физи-
ческого воспитания в школе [Электронный ресурс] 
/ В. М. Посохов // Вейделевская средняя общеоб-
разовательная школа Вейделевского района Белго-
родской области. –  URL: http//www.vejdelevka-school.
narod.ru/opitPVM.docx.

4. Черникова, О. А. Соперничество, риск, самооб-
ладание в спорте / О. А. Черникова. – М. : Физкуль-
тура и спорт, 1980. – 104 с.

Поступила в редакцию 10 ноября 2015 г.

Для цитирования: Коротченкова, М. В. Оптимизация системы спортивной подготовки олимпий-
ского резерва России по велоспорту путём включения в модель СШОР этапа предварительной подго-
товки спортсменов с 6 лет / М. В. Коротченкова // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная 
рекреация. – 2016. –  Т. 1, № 4. –  С. 22–31.

Сведения об авторе
Коротченкова Марина Владимировна — тренер, Московское городское физкультурно-спортивное объ-

единение Москомспорта. Россия, Москва. velokontakt@bk.ru

PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION
2016, vol. 1, no. 4, pp. 22–31.

Optimization of Sports System Preparation of Russian Olympic Reserve on Cycling  
by Inclusion of the Preliminary Stage in the Long-term Sports Training in SSOR Starting 
from 6 Years Old Athlets

M. V. Korotchenkova
Moscow Physical Training and Sports Association SSOR in cycling, Moscow, Russia
velokontakt@bk.ru

This article discusses the need for a preliminary step in the long-term sports training in SSOR cycling, starting 
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readiness of young athletes for trainings at the initial stage of preparation in SSOR is considered.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 СФЕРЫ  СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Рассматриваются пути реформирования системы студенческого спорта и физической культуры 
в высших образовательных учреждениях Российской Федерации. Изучаются правовые основы регули-
рования реформистской деятельности государства в сфере физической культуры и массового спорта.

Ключевые слова: студенчество, физическая культура, студенческий спорт, правовые основы ре-
формирования студенческого спорта.

Последнее десятилетие в Российской Феде ра-
ции осуществляется реформаторская деятель-
ность, направленная на всестороннее развитие 
российского общества и государства. В утверж-
дённой 17 ноября 2008 г. Правительством РФ 
Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г. (далее —  Концепция) определе-
ны наиболее важные сферы российского обще-
ства и государства, совершенствование которых, 
а также разрешение проблемных вопросов кон-
кретной сферы поспособствует повышению бла-
госостояния населения России, национальной 
безопасности государства, развитию экономики, 
а также и укреплению позиций России на миро-
вой арене.

К сферам российского общества, подлежа-
щим реформированию, были отнесены физиче-
ская культура российских граждан и сфера мас-
сового спорта, в том числе студенческого спор-
та. Причиной этому послужило то, что уровень 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации не соответствует социально-эконо-
мическим преобразованиям в целом. Таким об-
разом, в Концепции была определена высокая 
роль физической культуры и массового спорта 
в развитии человеческого потенциала России.

В связи с обострившейся проблемой было при-
нято решение составить программу поэтапного 
развития сферы физической культуры и спор-
та в целом. Наконец, в 2009 г. Распоряжением 
Правительства РФ № 1101-р была утверждена 
Стратегия развития физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на период до 2020 г., 
в которой одной из важнейших задач ставится це-
ленаправленная пропаганда и повсеместное рас-
пространение здорового образа жизни, улучше-
ние сферы физического воспитания обучающих-

ся, а также совершенствование системы массово-
го спорта, в частности студенческого.

В свою очередь, развитие сферы физического 
воспитания студентов и системы студенческо-
го спорта является обоснованным, так как года, 
проведённые в организациях среднего профес-
сионального и высшего образования, являются 
самыми продуктивными не только для приоб-
ретения знаний и профессиональных навыков, 
но и развития физической культуры обучающих-
ся. Поэтому распространение стандартов здоро-
вого образа жизни, а также обеспечение условий, 
побуждающих обучающихся к активному заня-
тию спортом, имеют особое значение именно 
в студенческие годы, когда студенты совершают 
выбор, в каком русле им реализовать свой потен-
циал.

Комплексная работа по развитию сферы сту-
денческого спорта и физического воспитания уже 
частично реализована: в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006–2015 годы» была сформирована система 
мер, которая направлена на развитие физической 
культуры и спорта в целом. По пройденному эта-
пу реформирования уже можно сделать выводы 
об эффективности программ по развитию сферы 
физического воспитания студентов и системы 
студенческого спорта: по данным целевых инди-
каторов, выросла доля учащихся и студентов, си-
стематически занимающихся спортом (с 34,5 % 
в 2010 г. до 45 % в 2015 г.).

На очередном этапе развития системы массо-
вой физической культуры и спорта в новой це-
левой программе (2016–2020 гг.) были обозначе-
ны задачи, на которые направлено реформиро-
вание: во-первых, развитие инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта, в том числе стро-
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ительство спортивных объектов, обеспечение 
доступности этих объектов для населения [6]; 
во-вторых, совершенствование системы физиче-
ского воспитания различных социальных групп, 
в том числе в образовательных организациях: 
развитие студенческого спорта на базе образова-
тельных организаций СПО и ВО; в-третьих, по-
вышение эффективности пропаганды физической 
культуры и массового спорта [5]. Данный план 
мероприятий будет реализован с 2016 по 2020 г. 
в два этапа.

Первый этап —  концентрация усилий на наибо-
лее важных направлениях мероприятий:

 – строительство и реконструкция инфра-
структуры федеральных тренировочных цент-
ров для подготовки спортсменов для всех ви-
дов соревнований, в том числе Олимпийских 
и Паралимпийских игр;

 – также создание и дальнейшее развитие науч-
но-методической базы, повышающей эффектив-
ность работы реализации программы;

 – разработка прозрачной системы отчётности 
для характеристики экономической эффективно-
сти программы;

 – использование средства массовой инфор-
мации для обеспечения информационного об-
щества сведениями о результатах реализации 
Программы, новых возможностях для занятий 
физической культурой и спортом, а также об от-
крытии спортивных центров в целях повышения 
престижа активного образа жизни;

 – содействие реализации региональных про-
грамм развития физической культуры и спорта.

Второй этап реализации программы включает 
в себя:

 – строительство и реконструкцию инфра-
структуры федеральных тренировочных цент-
ров для подготовки спортсменов для всех ви-
дов соревнований, в том числе Олимпийских 
и Паралимпийских игр, и не включённых в со-
став Олимпийских и Паралимпийских игр;

 – дальнейшее развитие инфраструктуры 
для подготовки спортсменов сборных команд 
Российской Федерации и тренеров в спортивных 
центрах на базе подведомственных образователь-
ных организаций в сфере физической культуры 
и спорта;

 – продолжение работ по использованию 
средств массовой информации для обеспечения 
информирования общества сведениями о резуль-
татах реализации Программы, новых возможно-

стях для занятий физической культурой и спор-
том, а также об открытии спортивных центров 
в целях повышения престижа активного образа 
жизни;

 – продолжение деятельности по содействию 
реализации региональных программ развития 
физической культуры и спорта.

В рамках направления по совершенствованию 
условий для развития массового спорта решается 
вопрос о создании условий для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом.

Предусматривается строительство в субъектах 
Российской Федерации малобюджетных физкуль-
турно-спортивных объектов шаговой доступно-
сти; также обеспечение таких объектов доступно-
стью для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.

В части, касающейся совершенствования ус-
ловий для развития спорта высших достиже-
ний, решается вопрос о развитии материаль-
но-технической базы для подготовки спорт-
сменов сборных команд Российской Федерации. 
Предусматриваются бюджетные инвестиции 
на строительство и реконструкцию инфраструк-
туры федеральных спортивно-тренировочных 
центров для подготовки спортсменов спортивных 
сборных команд Российской Федерации и на базе 
подведомственных образовательных организа-
ций.

В целях создания условий для формирования, 
подготовки и закрепления спортивного молодёж-
ного резерва будут проводиться мероприятия по 
строительству и реконструкции инфраструктуры 
спортивно-тренировочных региональных цен-
тров и закупке спортивно-технологического обо-
рудования, комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей соответствующих спор-
тивных школ.

В рамках направления общепрограммных ме-
роприятий намечено выполнение прикладных на-
учных исследований и экспериментальных раз-
работок гражданского назначения (по договорам 
на проведение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ по 
разработке научно-методического обеспечения, 
повышающего эффективность решения задач 
Программы), в части учёта привлечения к заня-
тиям физической культурой и спортом отдель-
ных целевых групп населения, оптимизации ин-
фраструктурных решений, совершенствования 
процессов подготовки спортсменов и тренеров, 
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 повышения информированности общества о ре-
зультатах реализации Программы, новых воз-
можностях для занятий физической культурой 
и спортом, об открытии спортивных центров для 
повышения престижа активного образа жизни че-
рез СМИ [1–5; 9–15].

Объём финансирования мероприятий —  
94 329,04 млн р., в том числе 73 976,9 млн р. — из фе-
дерального бюджета;  15 852,14 млн р. — из бюд-
жетов субъектов Федерации; 4 500 млн р. — из 
внебюджетных источников [7; 8].

В свою очередь, следует обратить внимание 
на государственную программу Челябинской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области на 2015–2017 
годы». Основными целями, которой являются 
создание условий, обеспечивающих возмож-
ность гражданам Челябинской области зани-
маться физической культурой и спортом, а так-
же повышение конкурентоспособности южноу-
ральских спортсменов на российской и между-
народной арене [8].

Основным направлением деятельности явля-
ется развитие массового спорта и создание не-
обходимых для этого условий [1; 10; 11; 12; 14]. 
Но при этом учитывается и развитие спорта 
высших достижений: предусмотрена поддержка 
ведущих команд области, выступающих в выс-
ших и суперлигах страны; проведение евро-
пейских, международных турниров, которые 
положительно отражаются на имидже региона 
и повышают мотивацию детей к занятиям спор-
том [8]. Подпрограммами государственной про-
граммы являются «Развитие физической куль-
туры, массового спорта и спорта высших до-
стижений»; «Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта»; «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва»; ведомственная 
целевая программа «Совершенствование си-
стемы управления учреждениями, подведом-
ственными Минспорту Челябинской области». 
Государственная программа реализуется в один 
этап в течение 2015–2017 гг.

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Развитие физической культуры, массового спор-
та и спорта высших достижений» предусматри-
вает решение задач, направленных на создание 
условий, обеспечивающих возможность жите-
лям Челябинской области заниматься физической 
культурой и спортом, повышение мотивации на-
селения к занятиям спортом и ведению здоро-

вого образа жизни, а также повышение имиджа 
Челябинской области на российском и междуна-
родном уровне.

Мероприятия подпрограммы «Развитие адап-
тивной физической культуры и спорта» обеспе-
чивают решение задач, направленных на улуч-
шение доступности спортивной инфраструктуры 
и условий для роста мастерства спортсменов-ин-
валидов и других маломобильных групп населе-
ния [1; 4; 9; 10; 13; 14].

В рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» осуществляют-
ся меры по развитию детско-юношеского спорта, 
работы с талантливой молодёжью и подготовке 
достойного спортивного резерва для основного 
состава сборных команд страны.

Объём средств, выделенных из областного 
бюджета на реализацию государственной про-
граммы, составляет 5 758 819,12 тыс. р.

Продолжение реформы будет успешным 
только в том случае, если усилия законодателя 
и высших должностных лиц системы студен-
ческого спорта и физической культуры обуча-
ющихся высших образовательных учреждений 
в Российской Федерации будут активно поддер-
жаны обществом. Для этого необходимо учиты-
вать общественное мнение, мнение спортивного 
сообщества в проведении реформирования систе-
мы студенческого спорта и физической культуры 
обучающихся высших образовательных учрежде-
ний в Российской Федерации.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

EXPERIMENTAL MATERIALS

УДК 371

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗБРАННЫХ УПРАЖНЕНИЙ ХАТХА-ЙОГИ 
В ПОВЫШЕНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Н. Л. Власова

Лицей «Держава», Обнинск, Россия

Антистрессовое влияние избранных упражнений хатха-йоги изучено на примере старшеклассни-
ков лицея «Держава» г. Обнинска. Применением непараметрического парного критерия Вилкоксона 
доказано, что регулярное выполнение избранных упражнений из арсенала хатха-йоги способствует 
сдвигу вегетативного тонуса в сторону преобладания парасимпатических влияний, что свидетель-
ствует о повышении стрессоустойчивости.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, симпато-адреналовая активация, вегетатив-
ный индекс Кердо.

Актуальность темы исследования. Подвер-
женность стрессу современных старшеклассни-
ков резко возрастает в период подготовки к эк-
заменам. Известно, что некоторые упражнения 
йоги снижают негативные проявления стрессо-
вого реагирования [2; 3; 4; 6]. Однако непосред-
ственных исследований влияния практики йоги 
для компенсации стрессовых реакций у учащих-
ся старших классов не проводилось. Мы решили 
проверить антистрессовое влияние избранных 
упражнений из арсенала хатха-йоги [3. С. 62–73; 
7] на учащихся 11-го класса лицея «Держава» 
г. Обнинска.

Материалы и методы. Всего обследовано 15 
учащихся обоего пола (из них 7 девушек) в воз-
расте от 16 до 18 лет (средний возраст по медиане 
17 лет), которые в период с февраля по май 2010 г. 
занимались интенсивной подготовкой к сдаче 
ЕГЭ.

Измерения вегетативных показателей (верхнее 
и нижнее артериальное давление в мм рт. ст. и ча-
стоту сердечных сокращений в уд./мин) проводи-
ли с помощью запястного электронного тономет-
ра «Омрон». Обследование проводилось в обыч-
ный учебный день после 7-го урока, примерно 

в 15:00–15:30, с февраля по май 2010 г. Занятия 
по хатха-йоге проводили во время предусмотрен-
ного расписанием урока по физической культуре. 
Занятия хатха-йогой включали в себя ряд упраж-
нений, выполняемых три раза в неделю в тече-
ние 2 месяцев. Отбор упражнений обусловлен 
их антистрессовыми эффектами, выявленными 
в специальных физиологических исследованиях 
[3. С. 62–73].

Для определения вегетативного тонуса в со-
стоянии покоя мы использовали вегетативный 
индекс Кердо, вычисляемый из текущих харак-
теристик кровообращения —  сердечного ритма 
(частоты сердечных сокращений за одну мину-
ту) и тонуса периферических сосудов (диастоли-
ческое давление) [4]:

            ИД 1 100,D
R

æ ö= - ×ç ÷è ø
 (1)

где D —  диастолическое давление крови 
(мм рт. ст.); R —  число ударов пульса в 1 мин. 
При значениях ИК<0 актуальная вегетативная 
реактивность организма характеризуется пре-
обладанием парасимпатических влияний на по-
казатели сердечно-сосудистой системы и опи-
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сывается как парасимпатикотония, при ИК>0 —  
актуальная вегетативная реактивность организ-
ма характеризуется преобладанием симпатиче-
ских влияний на показатели сердечно-сосуди-
стой системы и описывается как симпатико-
тония, при ИК = 0  наблюдается вегетативное 
равновесие (эйтония). В рамках приложения 
закона сохранения энергии к биологическому 
организму найденная оценка вегетативного то-
нуса отражает преобладание эрготропных (сим-
патикотония) или трофотропных (парасимпати-
котония) процессов в состоянии покоя и при на-
грузке.

Оценку вегетативного тонуса проводили до 
и после каждого занятия по хатха-йоге.

Статистическая обработка результатов измере-
ний выполнена применением непараметрических 
методов, не требующих предварительного знания 
о виде распределений изучаемых выборок в силу 
их малого объёма (парный критерий Вилкоксона 
для связанных выборок).

Результаты и их обсуждение. Результаты из-
мерения исходных вегетативных показателей 
до практики йоги с последующим вычислени-

ем вегетативного индекса Кердо представлены 
в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что у всех испытуемых пре-
обладают симпатические влияния на показатели 
сердечно-сосудистой системы, что соответствует 
первой фазе стрессового реагирования по Селье 
(реакция готовности или симпато-адреналовая 
активация) [1].

Далее мы проводили занятия по хатха-йоге, 
которые разрабатывались по специальной про-
грамме. Целью цикла занятий было снижение 
уровня стрессоустойчивости и нормализация 
функций вегетативной нервной системы. Нами 
была составлена программа занятий, в которую 
были включены различные оздоровительные 
упражнения и позы йоги. Цикл состоял из 30 
занятий, которые проводились три раза в неде-
лю с марта по апрель, в определённый день по-
сле уроков, в частности, после 7-го урока, про-
должительность занятия составляла 1 ч 20 мин.

Целью каждого занятия была регуляция ве-
гетативного тонуса, а именно приведение орга-
низма к состоянию вегетативного равновесия. 
В комплекс входили различные позы (асаны), 

Таблица 1
Артериальное давление и пульс  

у учащихся 11-го класса в период подготовки к ЕГЭ

№ Испытуемый АД, мм рт. ст. Пульс, уд./мин Индекс Кердо

1 Наталья А. 98/60 69 13

2 Марина К. 111/64 83 23

3 Анна К. 98/62 75 17

4 Максим К. 95/65 102 36

5 Иван К. 147/84 94 11

6 Дмитрий С. 118/62 89 30

7 Сергей Т. 94/78 99 21

8 Дарья У. 104/69 84 18

9 Андрей Ф. 113/62 91 32

10 Алексей Х. 117/73 84 13

11 Анна Ч. 109/73 90 19

12 Андрей Ш. 106/63 77 18

13 Евгения Ш. 97/61 79 23

14 Денис Ш. 115/57 78 27

15 Галина Ш. 94/53 76 30

Среднее 22
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Таблица 2
Изменения вегетативных показателей и вегетативного индекса Кердо  

у испытуемых экспериментальной группы до и после одного месяца занятия

№ п/п Испытуемый

Вегетативный индекс Кердо (ИК)

до занятия после занятия

Давление, пульс ИК Давление, пульс ИК

1 Наталья А. 1. 100/62; 89

30

1. 101/70; 80

122. 101/61; 88 2. 102/71; 80

3. 101/63; 89 3. 102/70; 81

2 Марина К. 1. 111/57; 79

27

1. 110/66; 74

112. 110/58; 79 2. 110/67; 75

3. 110/57; 78 3. 111/66; 74

3 Анна К. 1. 98/63; 77

19

1. 99/76; 67

–132. 99/64; 77 2. 98/75; 66

3. 98/63; 77 3. 99/76; 67

4 Максим К. 1. 94/63; 93

32

1. 94/75; 83

102. 96/64; 94 2. 93/74; 81

3. 93/65; 94 3. 94/75; 83

5 Иван К. 1. 140/82; 102

20

1. 130/90; 80

–122. 141/81; 101 2. 131/89; 80

3. 140/82; 102 3. 130/90; 80

6 Дмитрий С. 1. 115/63; 77

19

1. 120/73; 64

–152. 114/64; 79 2. 120/74; 64

3. 115/63; 77 3. 120/74; 64

7 Сергей Т. 1. 96/71; 95

25

1. 98/75; 86

132. 97/72; 96 2. 98/75; 87

3. 96/71; 95 3. 98/75; 86

8 Дарья У. 1. 105/68; 85

21

1. 105/75; 69

–102. 107/67; 84 2. 103/76; 69

3. 108/67; 85 3. 102/76; 69

некоторые асаны использовались на каждом за-
нятии, такие как бхуджангасана, уддияна-банд-
ха, випарита-карани-мудра и др. [3. С. 62–73]. 
Следует отметить, что названия асан различа-
ются в представленной на русском языке лите-
ратуре.

Для оценки вегетативного тонуса использо-
вался индекс Кердо, вычисляемый из измеря-
емых параметров кровообращения (артериаль-
ное давление и пульс). Для большей точности 
индекса делалось три замера и измерялось сред-

нее значение индекса Кердо, что представлено 
в табл. 2.

Последние две строки в табл. 2 представля-
ют результаты статистической обработки ре-
зультатов измерения вегетативных показателей 
применением парного критерия Вилкоксона для 
связанных выборок. Точное значение вероят-
ности ошибки первого рода (Р-значение) очень 
мало (значительно меньше 0,05), что свидетель-
ствует о высокой достоверности найденных из-
менений.
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№ п/п Испытуемый

Вегетативный индекс Кердо (ИК)

до занятия после занятия

Давление, пульс ИК Давление, пульс ИК

9 Андрей Ф. 1. 110/64; 83

23

1. 108/75; 66

–142. 111/65; 84 2. 108/75; 66

3. 111/64; 83 3. 108/76; 66

10 Алексей Х. 1. 115/69; 84

18

1. 114/77; 71

–92. 115/68; 83 2. 115/76; 71

3. 116/69; 84 3. 115/77; 71

11 Анна Ч. 1. 105/68; 95

29

1. 104/77; 86

102. 106/68; 94 2. 104/77; 86

3. 105/69; 95 3. 105/77; 87

12 Андрей Ш. 1. 110/65; 80

19

1. 110/78; 68

–152. 111/65; 80 2. 110/79; 68

3. 110/66; 81 3. 110/78; 68

13 Евгения Ш. 1. 97/61; 79

23

1. 98/69; 62

–122. 98/61; 80 2. 98/70; 62

3. 98/61; 79 3. 98/70; 62

14 Денис Ш. 1. 112/55; 71

28

1. 110/59; 65

102. 113/57; 72 2. 110/60; 66

3. 112/56; 71 3. 110/60; 66

15 Галина Ш. 1. 101/55; 78

31

1. 100/60; 67

112. 100/55; 79 2. 100/59; 66

3. 100/54; 78 3. 101/60; 67

Медиана 23 –9

Р-значение 0,00003052

Окончание табл. 2

Таблица 3
Сводная таблица измерений вегетативного индекса Кердо  

у учащихся 11-го класса до и после двух месяцев занятий хатха-йогой

№ Испытуемый
Индекс Кердо (ИК)

До занятий йогой После 2 месяцев занятий йогой

1 Наталья А. 13 –6

2 Марина К. 23 7

3 Анна К. 17 2

4 Максим К. 36 17

5 Иван К. 11 9

6 Дмитрий С. 30 6
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№ Испытуемый
Индекс Кердо (ИК)

До занятий йогой После 2 месяцев занятий йогой

7 Сергей Т. 21 –4

8 Дарья У. 18 –8

9 Андрей Ф. 32 3

10 Алексей Х. 13 3

11 Анна Ч. 19 –2

12 Андрей Ш. 18 –1

13 Евгения Ш. 23 93

14 Денис Ш. 27 12

15 Галина Ш. 30 4

Медиана 21 3

Р-значение 0,00391

Окончание табл. 3

После двух месяцев занятий хатха-йогой по 
специально отобранным упражнениям мы по-
вторили измерения вегетативного тонуса. После 
чего сравнили результаты измерений до и после 
занятий хатха-йогой (табл. 3).

Последние две строки в табл. 3 представляют 
результаты статистической обработки резуль-
татов измерения вегетативных показателей 
применением парного критерия Вилкоксона 
для связанных выборок. Точное значение ве-
роятности ошибки первого рода (Р-значение) 
очень мало (значительно меньше 0,05), что сви-
детельствует о высокой достоверности найден-
ных изменений.

Вывод. Анализ полученных результатов 
практического исследования позволяет гово-
рить о том, что в результате воздействия с по-
мощью специально разработанной программы 
на основе практики йоги в организме испыту-
емых произошёл сдвиг в сторону вегетативно-
го равновесия, которое выступает важнейшим 
психофизио логическим показателем стрессоу-
стойчивости. Таким образом, полученные в ис-
следовании выводы подтверждают правомер-
ность применения сбалансированной практи-
ки йоги для повышения стрессоустойчивости 
у страшеклассников на этапе подготовки к сда-
че ЕГЭ.
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in Pupils on the Preparation Stage for Exams
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Anti-stress impact of selected exercises of hatha yoga was studied by the example of 15 students of both sexes en-
rolled in the 11th grade of secondary school «Lyceum «Empire» of Obninsk. Using paired Wilcoxon test proved 
that as a result of the regular performance of the selected exercises from Hatha Yoga there is a shift in autonomic 
tone toward the predominance of parasympathetic influences, which indicates an increase in resistance to stress in 
the 11-graders on the preparation stage for the unified state exam.

Keywords: stress, resistance to stress, the sympathetic-adrenal activation, vegetative index.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В  ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В. Е. Жабаков

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия

Рассмотрена проблема исследования эффективности организации самостоятельной работы в про-
цессе профессиональной подготовки. Предлагается решение данной проблемы через формирование 
самостоятельности как качества личности студентов в процессе решения творческих самостоятель-
ных работ.

Ключевые слова: процесс обучения, профессиональная подготовка, самостоятельная работа, 
автономность.

Актуальность. Новые требования к подготов-
ке специалистов в высшей школе предполагают 
выход за рамки традиционных академических 
структур с монофункциональной направленно-
стью образовательного процесса и построение 
образовательного пространства педагогическо-
го вуза, интегрирующего ресурсные потенциалы 
различных социально-педагогических систем, 
благодаря чему актуализируется широкий спектр 
возможностей профессионализации специалиста. 
Всё это определяет необходимость разработки 
теоретико-методологических, научно-практиче-
ских основ подготовки специалиста по физиче-
ской культуре в образовательном пространстве 
педагогического вуза, моделирующего новый 
тип педагогической реальности и, соответствен-
но, профессиональной деятельности педагога [2]. 
Обращение к проблемам оптимизации самостоя-
тельной работы студентов и обозначение их в ка-
честве важнейшего направления профессиональ-
ной подготовки явились результатом возрастаю-
щего значения в современном обществе «само-
стоятельности» как качества личности [1–5].

Цели и задачи исследования. Выявить кри-
терии, определяющие эффективность организа-
ции самостоятельной работы в процессе профес-
сиональной подготовки специалиста физической 
культуры. В качестве такого критерия мы выде-
лили автономность учебной деятельности сту-
дентов. В психологии обучения понятие «авто-
номность» тесно связано с понятием «самостоя-
тельность личности». Автономность предполага-
ет сознательную обоснованность действий, про-
явление самостоятельной воли. Поэтому к пси-
хологическим свойствам автономности в психо-

логии принято относить самоконтроль, умение 
регулировать собственное поведение, умение со-
хранять собственное мнение, склонность брать на 
себя ответственность [2].

Материалы и методы исследования. Для диа-
гностики «автономности —  зависимости» в учеб-
ной деятельности мы использовали специальный 
тестовый опросник Г. С. Прыгина [3]. Методика 
диагностирует оба типа испытуемых: «автоном-
ных» и «зависимых», а также определяет груп-
пу «неопределённых». «Неопределённые» —  это 
такие испытуемые, которых нельзя отнести с до-
статочной степенью уверенности ни к «автоном-
ным», ни к «зависимым». В соответствии с ло-
гикой эксперимента мы отнесли «зависимых» 
к низкому уровню (7 и меньше баллов), «неопре-
делённых» —  к среднему уровню (8–10 баллов), 
«автономных» —  к высокому уровню (11 бал-
лов и больше). Выборку исследования составили 
студенты Высшей школы физической культуры 
ЮУрГГПУ в количестве 55 человек.

Результаты исследования показывают, что 
на этапе констатирующего эксперимента в вы-
борке преобладает группа «зависимых» испы-
туемых (48,1 %). Диагностика «зависимости» 
в учебной деятельности у большинства испыту-
емых не является случайной. Традиционная си-
стема обучения ведёт к формированию психоло-
гически зависимого стиля учебной деятельности 
вследствие отсутствия вариативности и гибкости 
в процессе обучения. «Автономные» испытуемые 
в ходе констатирующего эксперимента проявили, 
во-первых, сознательную мотивированность дей-
ствий, наличие твёрдых убеждений, умение со-
хранять собственное мнение, умение регулиро-
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вать собственное поведение. Следовательно, «ав-
тономность —  зависимость» определяют не толь-
ко решение познавательной задачи, но и сово-
купность качеств и отношений, направленных 
на саморегуляцию, мобилизацию и адаптацию 
к внешним условиям.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Самостоятельная работа является особой 
формой учебной деятельности в процессе под-
готовки специалиста по физической культуре. 
П. И. Пидкасистый предлагает рассматривать 
самостоятельную работу как «средство включе-
ния учащихся в самостоятельную познаватель-
ную деятельность, средство её логической и пси-
хологической организации» [1]. Использование 
системы самостоятельных работ позволяет фор-
мировать самостоятельность как качество лич-
ности специалиста по физической культуре. 
Самостоятельность как качество личности раз-
вивается только в активной творческой деятель-
ности.

В ходе формирующего эксперимента нами ис-
пользовались виды самостоятельных работ, опи-
санные в классификации П. И. Пидкасистого: 
воспроизводящие самостоятельные работы по об-
разцу; реконструктивно-вариативные самостоя-
тельные работы; эвристические самостоятельные 
работы; творческие самостоятельные работы [1]. 
Логика организации самостоятельных работ за-
ключалась в постепенном переходе от репродук-
тивных видов работы к творческим. Например, 
от заполнения таблицы к решению психолого-
педагогической задачи, от составления схемы 
к брейн-мэпу.

После проведения формирующего эксперимен-
та наблюдается качественное изменение показа-
телей по критерию «автономность». Так, в ЭГ-1 
количество «зависимых» (низкий уровень) умень-

шилось на 25,9 %, группа «неопределённых» уве-
личилась на 14,8 %, значительное увеличение от-
мечается в группе «автономные» —  на 40,7 %.

Таким образом, дидактическая организация са-
мостоятельных работ в процессе профессиональ-
ной подготовки специалиста физической культу-
ры предполагает проведение условно-адекватно-
го перевода, перекодирования информации, ре-
зультат которого —  появление в сознании студен-
та условно-нового знания по отношению к исход-
ной информации и теоретической модели в це-
лом. Оно открыто обучающимся самостоятельно, 
что придаёт знанию личностный смысл.

Опыт формирования теоретического понятия 
в процессе выполнения творческих самостоятель-
ных работ позволяет обрести образ действия, вы-
работать собственную позицию, что проявляет-
ся в умении комбинировать варианты действия 
и находить новые решения, ориентации на це-
лостное восприятие и осознанный результат де-
ятельности.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

М. В. Засека
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Ялта, Россия

Рассмотрены показатели физического развития юношей и девушек, учащихся профессионально-
технического учебного заведения. Выявлены достоверные различия между юношами и девушками 
1-го курса в индексе Пинье, жизненном индексе и в индексе пропорциональности. На 2-м курсе до-
стоверные различия обнаружены между девушками и юношами в весо-ростовом индексе, жизненном 
индексе и индексе Эрисмана.

Ключевые слова: профессионально-техническое учебное заведение, индекс Пинье, индекс пропор-
циональности, весо-ростовой индекс, индекс Эрисмана, индекс «нижние конечности».

Одной из наиболее важных проблем в совре-
менных социально-экономических условиях яв-
ляется проблема подготовки специалистов в про-
фессионально-технических учебных заведени-
ях. Физическая культура в данном учреждении 
должна опираться на новые технологии препода-
вания с учётом морфофункциональных особен-
ностей учащихся.

По данным исследования Н. К. Барсуковой, 
около 70 % подростков относятся по состоянию 
здоровья к группе риска основных заболева-
ний [3]. В связи с чем в настоящее время не вы-
зывает сомнения необходимость индивидуально-
го подхода при обучении на занятиях физической 
культуры.

Для точной сравнительной характеристики 
пропорций тела необходимо учитывать суще-
ствующие морфогенетические корреляции ро-
ста его различных частей. Используя корреля-
ционный и регрессионный анализ размеров тела 
и опираясь на невысокую корреляцию попереч-
ных размеров туловища с длиной конечности, 
В. В. Бунак разработал типологию пропорций 
тела, состоящую из 9 основных вариантов [5].

Профессор Гарвардского университета Уильям 
Шелдон (1898–1977) распределил по морфологи-
ческим признакам всех людей на мезоморфов, эн-
доморфов и эктоморфов [10].

Значительно более доступным и прошедшим 
свою проверку на практике в Японии как спосо-
ба государственного тестирования физического 
здоровья является метод K. Hirata. Цель данно-
го метода состоит в получении индексов оценки 
отношений длины тела в положении стоя к дли-

не тела в положении сидя и длины тела в поло-
жении стоя к периметру грудной клетки. Такого 
рода измерения осуществляются по годам жизни, 
что позволяет составить популяционные струк-
туры распределения отмеченных показателей [1].

По сочетанию различных индексов П. Н. Баш-
ки ров выделяет три основных типа пропорций 
тела: долихоморфный —  длинные ноги, короткое 
и узкое туловище; брахиморфный —  короткие 
ноги, длинное и широкое туловище; мезоморф-
ный —  средний вариант размеров тела [4].

Пропорции тела, выявленные с помощью ин-
дексов, могут сравниваться лишь при сходной 
длине тела. Если же между сравнительными ин-
дивидуумами (или группами) различия по об-
шей длине тела значительны, то метод индек-
сов не позволяет судить с достаточной точно-
стью о существующих различиях в пропорциях 
тела, так как природа индекса не учитывает за-
висимости входящих в него размеров тела от его 
общей величины. Известно, что с увеличением 
длины тела человека длина ноги увеличивается 
относительно быстрее, а продольные и попереч-
ные размеры туловища медленнее. В результате 
люди более высокорослые, независимо от при-
надлежности к тому или иному типу пропорций 
тела, окажутся относительно более длинноноги-
ми, с более коротким и узким туловищем, и на-
оборот.

Структурные различия в пропорциях тела у от-
дельных детей возникают на ранних этапах онто-
генеза, однако в процессе возрастного развития 
индивидуальные особенности общей интенсивно-
сти роста и скорости полового созревания ребён-
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ка оказывают определённое  трансформирующее 
влияние на пропорции тела [6].

А. Г. Щедрина (2001), С. А. Медведева (2004), 
Л. В. Твердякова (2007) и другие отмечают, что 
в последнее десятилетие наблюдается тенденция 
к изменению уровня ряда показателей физическо-
го развития у лиц юношеского возраста [8].

В связи с этим особую актуальность приобре-
тают исследования, направленные на изучение 
уровня физического развития учащихся, что даст 
возможность оптимизировать подходы к органи-
зации процесса физического воспитания.

Цель работы: определить уровень физическо-
го развития учащихся 14–17 лет профессиональ-
но-технического учебного заведения (ПТУЗ).

Задачи исследования:
1. На основании изучения и анализа литератур-

ных источников подобрать наиболее оптималь-
ные критерии оценки типа телосложения.

2. Проанализировать уровень физического раз-
вития учащихся ПТУЗ с использованием индек-
сов телосложения.

Результаты исследования. В исследовании 
принимали участие учащиеся торгово-экономи-
ческого колледжа г. Ялты: 58 юношей и 29 деву-
шек 1-го и 2-го курсов. У учащихся были измере-
ны окружность грудной клетки на вдохе и выдо-
хе, жизненная ёмкость лёгких, длина тела в поло-
жении стоя и сидя, масса тела. Полученные дан-
ные позволили рассчитать индекс Пинье, кото-
рый характеризует крепость, жизненный индекс, 
коэффициент пропорциональности, весо-росто-
вой индекс, индекс Эрисмана и показатель «ниж-
них конечностей» по Башкирову.

Результаты исследования физического разви-
тия учащихся юношей и девушек Ялтинского 
торгово-экономического колледжа с примене-
нием индексов телосложения приведены в таб-
лице.

Сравнивая данные индекса Пинье, представ-
ленные в таблице, с нормативными, можно сде-
лать вывод о том, что у юношей и девушек двух 
курсов нормостенический тип телосложения. 
Следует отметить, что показатели индекса Пинье 
как на 1-м, так и на 2-м курсе выше у юношей. 
Однако достоверные различия между показате-
лями индекса Пинье юношей и девушек суще-
ствуют только на 1-м курсе (р < 0,05).

Рассматривая результаты расчёта жизненного 
индекса, видим, что у юношей как 1-го, так и 2-го 
курса результат достоверно выше, чем у девушек 
(р < 0,001). Полученные данные указывают на 
низкий уровень развития аппарата внешнего ды-
хания учащихся данного возраста.

В ходе анализа расчётных показателей индек-
са пропорциональности было установлено, что 
у учащихся согласно существующим нормати-
вам малая длина ног. При этом на 1-м курсе коэф-
фициент пропорциональности на 0,02 см больше 
у девушек, а на 2-м курсе на 0,01 см —  у юношей. 
При этом в результатах коэффициента пропорци-
ональности юношей и девушек, достоверные раз-
личия выявлены только на 1-м курсе (р < 0,05).

Изучая результаты весо-ростовго индекса уча-
щихся, видим, что он соответствует норме как 
у юношей, так и у девушек. Следует отметить, что 
у девушек 1-го курса это показатель на 0,01 кг/см 
больше, а на 2-м курсе на 0,05 кг/см меньше, чем 

Показатели уровня физического развития юношей и девушек 1-го и 2-го курсов  
торгово-экономического колледжа г. Ялты

Индекс
1-й курс 2-й курс

Юноши
(n = 31)

Девушки
(n = 16) t p Юноши

(n = 27)
Девушки
(n = 13) t p

Индекс Пинье, усл. ед. 20,70±1,77 10,10±4,49 2,19 <0,05 17,02±3,35 16,69±2,72 0,07 >0,05

Жизненный индекс, мл/кг 0,05±0,00 0,03±0,00 4,81 <0,001 0,05±0,00 0,04±0,00 3,70 <0,001

Индекс пропорциональности 0,54±0,00 0,56±0,00 2,34 <0,05 0,55±0,01 0,54±0,00 0,16 >0,05

Весо-ростовой индекс, кг/см 0,35±0,00 0,36±0,01 0,65 >0,05 0,38±0,01 0,33±0,01 2,56 <0,05

Индекс Эрисмана, см 2,39±1,11 1,53±3,74 0,22 >0,05 2,76±1,37 9,76±1,31 3,69 <0,01

Индекс «нижние конечности» 
по Башкирову, см 52,77±0,42 54,70±1,44 1,29 >0,05 53,11±0,56 49,88±0,40 4,68 <0,001
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у юношей. Однако достоверные различия в пока-
зателе весо-ростового индекса юношей и девушек 
выявлены только на 2-м курсе (р < 0,05).

Показатели индекса Эрисмана указывают 
на достаточно развитую грудную клетку уча-
щихся 14–17 лет колледжа, особенно высокие 
показатели индекса имеют девушки 2-го курса. 
Сравнивая показатели индекса Эрисмана по по-
ловому признаку, можно отметить, что они незна-
чительно выше у юношей 1-го курса и достоверно 
выше у девушек 2-го курса (р < 0,01).

При анализе показателя «нижние конечности» 
по индексу Башкирова установлено, что среди 
учащихся колледжа 1-го курса преобладает мезо-
морфный тип телосложения, у юношей 2-го кур-
са — мезоморфный, у девушек —  брахиморфный. 
Сравнительный анализ результатов между юно-
шами и девушками в показателе индекса «ниж-
ние конечности» выявил достоверные различия 
у учащихся 2-го курса (р < 0,001).

Проблему учёта в процессе физического вос-
питания индивидуального самототипа и кон-
ституции студентов Кубанского государствен-
ного медицинского университета поднимала 
в своём исследовании Ю. С. Афанасиевская. 
Автор в своей работе наряду с другими метода-
ми оценки типа телосложения использовала ин-
дексы Пинье и пропорциональности. Были уста-
новлены статистически значимые закономерно-
сти взаимосвязи антропометрических и сомато-
метрических параметров в зависимости от пола 
и типа телосложения для лиц юношеского воз-
раста г. Краснодара [2], что согласуется с наши-
ми результатами.

Выводы:
1. Анализ научно-методической литературы 

указывает на то, что сегодня существуют мно-
гочисленные модификации соматотипирования, 
однако выделить наиболее точный метод оценки 
типа телосложения нельзя.

2. При обработке и систематизации данных 
мы получили показатели физического разви-
тия учащихся ПТУЗ: индексе Пинье колеблется 
от 10,10±4,49 до 20,70±1,77 усл. ед.; в жизненном 
индексе —  от 0,03±0,00 до 0,05±0,00 мл/кг; в ин-
дексе пропорциональности —  от 0,54±0,00 до 
0,56±0,00; в весо-ростовом индексе —  от 0,33±0,00 
до 0,38±0,01 кг/см; в индексе Эрисмана —  от 
1,53±3,74 до 9,76±1,31 см; в показателе «нижние 
конечности» по Башкирову —  от 49,88±0,40 до 
54,70±1,44 см.

3. Проведённые антропометрические измере-
ния дали возможность определить уровень фи-
зического развития учащихся, а также тип тело-
сложения: по индексу Пинье у юношей и деву-
шек колледжа — нормастенический тип телосло-
жения; по данным жизненного индекса —  низкий 
уровень развития аппарата внешнего дыхания; 
по коэффициенту пропорциональности —  малая 
длина ног; по весо-ростовому индексу — соот-
ветствует норме; по индексу Эрисмана —  слабое 
развитие грудной клетки; по индексу «нижние 
конечности» по Башкирову —  среди учащихся 
1-го курса преобладает мезоморфный тип тело-
сложения, 2-го курса —  мезоморфный у юношей 
и брахиморфный — у девушек.
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The indices of physical development were studied concerning boys and girls, who study in the professional tech-
nical school. 87 first-year and second-year students from PTU participated in the research, of which 58 were boys 
and 29 were girls. Reliable differences in Pignet index, life index, and the body proportionality index were revealed 
between male and female first-year students. Reliable differences in weight-height index, life index, and the Eris-
mann index were revealed between female and male second-year students.

Keywords: professional technical school, Pignet index, body proportionality index (BPI), weight-height index, 
Erismann index, lower limbs.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 ИНВАЛИДОВ С  ПОВРЕЖДЕНИЯМИ СПИННОГО МОЗГА 

 СРЕДСТВАМИ  АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И. Н. Кафидов, С. И. Алексеева

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

В работе предложен комплексный медико-педагогический подход к реабилитации инвалидов с по-
вреждениями спинного мозга. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность реабилитации.

Ключевые слова: инвалид, физическая реабилитация, повреждения спинного мозга.

Инвалидность —  жизнь не кончается.
Ю.  Н.  В е р х а л о

Инвалидность, её последствия, пути снижения 
и профилактики, реабилитация больных и нетру-
доспособных граждан были и в настоящее вре-
мя остаются одной из наиболее острых проблем, 
решаемых специалистами в области адаптивной 
физической культуры.

Спинномозговая травма относится к одному 
из наиболее тяжёлых видов повреждений, кото-
рые в значительном количестве случаев являются 
причиной смертности и тяжёлой инвалидности.

Изучение динамики лечения и реабилитации 
этого контингента свидетельствует о том, что 
в 61 % случаев группа инвалидности остаётся 
неизменной на протяжении многих лет, в 24 % 
отмечается частичная реабилитация, а в 15 % —  
ухудшение состояния [1].

Особое внимание специалисты уделяют про-
блеме социальной и физической реабилитации 
инвалидов средствами физического воспитания 
с целью восстановления здоровья, привлечения 
их к общественно полезному труду.

Полное восстановление трудоспособности ин-
валидов и возвращение их к профессиональной 
деятельности наблюдаются крайне редко. В свя-
зи с этим проблема физической реабилитации ин-
валидов приобретает особую остроту. Одним из 
наиболее эффективных средств укреп ления здо-
ровья и воспитания характера во все времена оста-
ются занятия физической культурой. Физические 
упражнения помогают обучению необходимым 
в жизни умениям и навыкам, способствуют вос-
становлению двигательной активности и форми-
рованию положительных черт характера.

Адаптивная физическая реабилитация как вид 
адаптивной физической культуры удовлетворяет 

потребность инвалида в лечении, восстановлении 
у него временно утраченных функций. Целью 
адаптивной физической реабилитации является 
формирование адекватных психических реакций 
инвалида на заболевание, ориентация на исполь-
зование естественных средств реабилитации, 
стимулирующих скорейшее восстановление ор-
ганизма [2].

1. Проблема физической реабилитации лиц 
с травмами спинного мозга средствами адап-
тивной физической культуры. Повреждения 
спинного мозга при травмах позвоночника (рису-
нок) влекут за собой тяжёлые последствия в виде 
двигательных, чувствительных, трофических, та-
зовых расстройств.

Социально-трудовая и физическая реабили-
тация больных является сложной и актуальной 
задачей в условиях возрастающего травматиз-
ма. Ежегодно в России количество инвалидов 
этого профиля увеличивается на 8 тыс. чел. [1]. 
Физическая реабилитация инвалидов с нарушени-
ями функций спинного мозга решает важнейшую 
задачу —  восстановление жизненно важных двига-
тельных навыков и умений, формирование функ-
циональных компенсаторных механизмов [3; 6].

Физическая реабилитация является составной 
частью медицинской и социально-трудовой ре-
абилитации, использующей средства и методы 
физической культуры, массаж и физические фак-
торы.

Адаптивная физическая культура включает 
средства, приёмы и методы физического воспи-
тания для формирования у инвалидов жизненно 
и профессионально необходимых двигательных 
умений и навыков, развития и совершенствова-
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ния физических, психических, функциональных 
и волевых качеств и способностей, позволяющих 
им обрести самостоятельность, бытовую и психо-
логическую независимость.

Основным средством физической реабилита-
ции являются физические упражнения и элемен-
ты спорта, а применение их —  всегда педагогиче-
ский, образовательный процесс.

Все средства и возможности физической куль-
туры должны быть направлены на повышение 
двигательной активности инвалидов, которая 
рассматривается как определяющее условие ин-
теграции (всесторонняя реабилитация плюс со-
циальная адаптация) инвалидов в обществе.

2. Общие положения реализации процес-
са физической реабилитации инвалидов 
с нарушениями функций спинного мозга. 
Физическую реабилитацию инвалидов с наруше-
ниями функций спинного мозга необходимо рас-
сматривать как медико-педагогическую систему, 
эффективность которой зависит от полноты про-
явления системообразующих факторов.

Физическая реабилитация, включающая 
в себя, в зависимости от этапа, лечебную физиче-
скую культуру, коррекционные занятия, индиви-
дуальные занятия физическими упражнениями 
в условиях производства, быта и отдыха инвали-
дов, обеспечивает нормализацию двигательной 

активности и психического состояния больного, 
формирует на начальных этапах предпосылки, 
затем становление, развитие и совершенствова-
ние функциональных компенсаторных механиз-
мов локального характера.

В процессе физической реабилитации инвали-
дов с нарушениями функций спинного мозга по-
ложительный результат может быть достигнут 
путём последовательного решения следующих 
задач:

1. Вывести больного из общего тяжёлого со-
стояния, мобилизовать систему кровообращения 
и дыхания, сформировать предпосылки выхода 
из психического кризиса.

2. Улучшить регуляцию основных нервных 
процессов, сформировать предпосылки к разви-
тию функциональных компенсаторных механиз-
мов, составляющих основу двигательных дей-
ствий.

3. Восстановить подвижность позвоночного 
столба, стимулировать произвольные движения, 
двигательные действия конечностей.

4. Ослабить спастическое сокращение мышц 
туловища, сформировать мышечный «корсет».

5. Стимулировать функции внутренних орга-
нов, сформировать устойчивую тенденцию улуч-
шения трофических процессов и развития резерв-
ных возможностей организма больного.

 

   

Компьютерная томограмма  спинного  мозга без повреждения (верхнее фото) и с  повреждениями
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6. Сформировать устойчивые навыки бытово-
го самообслуживания и передвижения, создать 
устойчивые предпосылки их применения и со-
вершенствования.

7. Сформировать устойчивую мотивацию и ин-
терес к систематическим организованным и са-
мостоятельным занятиям физическими упражне-
ниями, увязать эти занятия с профессиональной 
и бытовой деятельностью.

8. Сформировать систему знаний по вопросам 
теории и методики физического воспитания ин-
валидов, развить навыки самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями в условиях про-
фессиональной, бытовой деятельности и отдыха.

9. Выявить уровни двигательной одарённости 
инвалидов, обеспечить их систематическими 
занятиями в условиях спортивной подготовки, 
учас тия в соревнованиях.

Важнейшее средство для решения задач в каж-
дой конкретной форме физической реабилита-
ции —  это физические упражнения, эффектив-
ность которых зависит от органичности их соче-
тания с санитарно-гигиеническими факторами 
и естественными силами природы.

Руководствуясь основными положениями 
принципа дифференциально-интегральных опти-
мумов [3] в достижении положительного эффек-
та физической реабилитации, необходимо клас-
сифицировать физические упражнения по следу-
ющим категориям:

1. Упражнения оздоровительной направленно-
сти —  общеукрепляющие физические упражне-
ния, обеспечивающие достижение профилакти-
ческого и оздоровительного эффекта физической 
реабилитации больных и инвалидов.

2. Специальные физические упражнения, для ко-
торых характерно избирательное воздействие на ту 
или иную часть опорно-двигательного аппарата.

3. По характеру мышечного сокращения:
 – динамические (изотонические) физические 

упражнения;
 – статические (изометрические) физические 

упражнения.
4. Упражнения с использованием естественных 

факторов природы:
 – солнечного облучения;
 – аэрации и воздушных ванн как методов за-

каливания, солнечных ванн как метода закали-
вания;

 – общих обливаний, обтираний и гигиениче-
ского душа, купания в пресных водах и в море.

3. Теоретические и практические основы эф-
фективности формирования двигательных ак-
тов. Эффективность процесса обучения зависит 
от полноты реализации следующих педагогиче-
ских требований в условиях физической реаби-
литации:

• Активная умственная и двигательная де-
ятельность инвалидов как важнейшее условие 
качественного овладения учебным материалом.

• Эффект восстановления жизненно важных 
двигательных навыков и умений у инвалидов мо-
жет быть достигнут только путём формирования 
двигательных навыков.

• В процессе формирования новых двигатель-
ных действий у инвалидов необходимо содей-
ствовать развитию основных двигательных ка-
честв —  силы, быстроты, выносливости, гибко-
сти, ловкости.

• Процесс формирования двигательных дей-
ствий, функциональных компенсаторных меха-
низмов у инвалидов будет эффективным при усло-
вии, что они пройдут предварительное обучение.

• Результативность обучения двигательным 
действиям определяется не только достигнутым 
уровнем физического образования, но и приобре-
тённым инвалидами уровнем двигательной под-
готовленности.

Наиболее важным этапом формирования дви-
гательных актов является этап начального разу-
чивания двигательного действия, задача которого 
состоит в обучении инвалида с травматическими 
нарушениями функций спинного мозга основам 
техники изучаемого двигательного действия, 
чтобы в дальнейшем обеспечить стабильное их 
выполнение.

В целях решения этой задачи необходимо реа-
лизовать следующие педагогические условия:

а) устранить излишнее напряжение при выпол-
нении движений;

б) предупредить возникновение ненужных 
движений или устранить их, если в процессе 
обуче ния они появились;

в) сформировать предпосылки общего ритма 
двигательного действия как ведущей биомехани-
ческой характеристики, развитие которой обес-
печивает конструирование расчленённого двига-
тельного действия в целостное.

Для повышения эффективности процесса об-
учения на этом этапе необходимо формировать 
способность инвалидов к самоконтролю и само-
анализу результатов своей деятельности путём 
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развития зрительной и слуховой ориентации, 
анализа качества движений по мышечным ощу-
щениям.

На этапе разучивания двигательного действия 
необходимо предусмотреть коррекцию двига-
тельных ошибок, основными причинами которых 
являются следующие:

 – неуверенность в своих силах, отсутствие 
решительности, страх перед координационной 
структурой двигательного действия;

 – отрицательное влияние ранее опробованных 
действий;

 – неверное понимание инвалидами задачи 
обу чения;

 – несоответствие мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования педагогическим тре-
бованиям.

Знание причин возникновения двигательных 
ошибок позволяет инструктору-методисту преду-
смотреть меры, предупреждающие их появление. 
Предупредить ошибки —  значит в полной мере 
соблюсти педагогические принципы и требова-
ния обучения [4; 5]. Для этого:

 – ошибка должна быть понята; выявлению 
ошибки способствуют повторные объяснения 
и показ упражнения, консультации с инструкто-
ром-методистом;

 – ошибки следует исправлять последователь-
но, по степени их значимости, начиная с наиболее 

важных, так как от них часто зависит появление 
и всех второстепенных ошибок;

 – указание об исправлении ошибки должно 
соответствовать возможностям инвалида в дан-
ный момент обучения.

Физические упражнения являются физиоло-
гичным и адекватным методом восстановления 
утраченных двигательных функций и находят 
применение как основной фактор в комплек-
се реабилитационных мероприятий у больных 
со спинномозговой травмой.

Направленность реабилитационных меропри-
ятий при повреждении спинного мозга отражена 
в табл. 1.

Многие исследователи проблем реабилитации 
при травматической болезни спинного мозга счи-
тают, что важнейшее значение имеют методы за-
мещающих компенсаций, в основе которых лежит 
увеличение двигательных возможностей больно-
го за счёт сегментов спинного мозга, частично со-
хранивших свою структуру и ранее в этих движе-
ниях не участвовавших, а также вовлечение в дви-
гательные акты ослабленных мышц переходной 
зоны выше уровня травмы совместно со здоровы-
ми мышечными группами. Эти механизмы явля-
ются теоретическим обоснованием применения 
средств физической культуры в комп лексе мер по 
восстановлению функций, утраченных в резуль-
тате травмы спинного мозга [7].

Таблица 1
Реабилитационные мероприятия при повреждении спинного мозга

Направленность мероприятий Метод лечебной физкультуры

Увеличение мышечной силы Активная гимнастика: движения с облегчением (на подвесах, в горизон-
тальной плоскости в воде, после устранения сопротивления антагонистов), 
с преодолением сопротивления (массы конечности, постороннего сопро-
тивления, сопротивления антагонистов, отягощения и т. д.), рефлекторная 
гимнастика с использованием естественных синкинезий

Предупреждение и лечение 
мышечных атрофий, контрак-
тур и деформаций

Пассивные движения, активное расслабление спастических мышц и сти-
муляция их антагонистов, противосодружественные упражнения, импуль-
сивно-фантомная гимнастика, лечение положением, ортопедическая гим-
настика

Восстановление и компенса-
ция координации движений

Вестибулярная гимнастика, упражнения на точность и меткость движений, 
обучение тонкой дифференцировке и дозировке усилий, скоростей, ампли-
туд, сочетание движений в нескольких суставах, упражнения на равновесие 
в различных исходных положениях

Выработка навыков самооб-
служивания и передвижения

Комплексное применение всех перечисленных методов, занятия у специ-
ального стенда бытовых приборов, обучение статике, ходьбе, ходьбе с пре-
одолением препятствий, овладение ортопедическими и протезными изде-
лиями
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Тактика реабилитации основывается на общих 
принципах длительного, непрерывного и систе-
матического воздействия комплексом восстано-
вительных средств, ведущее место среди которых 
отводится физическим упражнениям (кинезоте-
рапии) и воспитанию необходимых потребностей 
в систематических занятиях физкультурой.

Разработаны методические приёмы, которые 
позволяют заставить больного выполнить дви-
жение и поверить в возможность реабилитации.

К таким приёмам относятся:
 – выполнение идеомоторных упражнений;
 – изометрические напряжения мышц;
 – упражнения в воде;
 – выбор исходных упражнений;
 – пассивные и активно-пассивные упражне-

ния;
 – использование различных приспособлений, 

уменьшающих вес.
Среди больных, перенёсших спинномозговую 

травму, только 5–10 % могут обслуживать себя, 
20–30 % обслуживают себя частично, у осталь-
ных возможность самообслуживания утраче-
на полностью. В острой стадии раннего перио-
да травматической болезни спинного мозга лишь 
больные с низким уровнем травмы и нижним па-
рапарезом способны частично к элементарному 
самообслуживанию, у остальных такая способ-
ность утрачена.

Одним из действенных средств восстановле-
ния является трудотерапия. Однако такую роль 
в реабилитационном арсенале это средство может 
сохранить лишь при разумном подходе к его при-
менению. Использование труда в лечении пред-
ставляет собой патогенетическое воздействие, 
восстанавливающее нарушенные двигательные 
функции. В своей сущности трудотерапия явля-

ется лечебной гимнастикой, включающей трудо-
вые движения.

Трудовая деятельность, нацеленная на резуль-
тат, закрепляет достигнутые движения, отраба-
тывает их комплексно, используя движения в ка-
честве физиологического стимулятора, способ-
ствует увеличению амплитуды движений, выра-
ботке автоматизма, снижению мышечной ригид-
ности, повышению силы мышц и их пластично-
сти. В процессе выполнения тех или иных работ 
контакт с разнохарактерными материалами, от-
личными друг от друга по форме, объёму, упру-
гости, стимулирует восстановление чувствитель-
ности. Различные трудовые процессы включают 
мышцы в работу с разной степенью активности. 
Поэтому при назначении трудотерапии следует 
специально подбирать трудовые операции с учё-
том биомеханических особенностей той или иной 
технологии, ориентируясь на функциональный 
дефект, учитывая клинические особенности слу-
чая и двигательные возможности больного.

Эффективность кинезотерапии повышается, 
если она применяется в комплексе с физически-
ми методами лечения и медикаментозными сред-
ствами направленного действия. Восстановление 
утраченных функций под влиянием физиче-
ских упражнений достижимо только у больных 
с устранённой компрессией спинного мозга, 
восстановленной анатомической целостью по-
звоночного канала и стабилизацией позвонков. 
В остальных случаях возможно лишь приспосо-
бление к дефекту. В табл. 2 в качестве примера 
показано дифференцированное использование 
кинезотерапии при вялых и спастических пара-
личах.

Революционным оказалось разработанное ка-
надскими врачами-ортопедами объединение вер-

Таблица 2
Дифференцированное использование кинезотерапии  

при вялых и спастических параличах

Вялые парезы Спастические парезы

Повышение тонуса, силы мышц и выносливости Регуляция мышечной напряжённости, релаксация, 
нормализация реципрокных отношений

Нейромоторное перевоспитание (включение мышц, 
не участвующих в норме в данном двигательном 
акте)

Усиление ослабевших и растянутых мышц, включе-
ние мышц-антагонистов

Замыкание суставов, восстановление гравитации Увеличение подвижности суставов

Воспитание и стимуляция произвольных движений Тренировка импульсной активности
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тикальной разгрузки в подвесной системе и тре-
нировок на тредмиле (бегущая дорожка), полу-
чившее название тредмил-терапии с частичной 
вертикальной разгрузкой. Для проведения тре-
нировочного занятия парализованного пациента 
помещают в подвесную систему, расположенную 
над тредмилом, вертикальная разгрузка обеспе-
чивается блочной или пневмосистемой. Справа 
и слева от пациента располагаются два методи-
ста, пассивно осуществляющие «шагание» ног 
пациента, длительность процедуры составля-
ет 40 мин. В ходе тренировочных занятий пас-
сивное «шагание» последовательно сменяется 
пассивно-активным, активным с помощью, а за-
тем активным шаганием. Тренирующий эффект 
тредмил-терапии связывают с систематической 
активацией спинальных локомоторных генера-
торов, осуществляемой через афферентный вход 
от рецепторов (мышечных, кожных, суставных) 
ног, совершающих ритмические движения [7]. 
Проведённый сравнительный анализ исполь-
зования новейших технологий с существую-
щими методиками показывает положительную 
динамику в комплексной терапии пациентов. 
Главным критерием эффективности реабилита-
ции может быть только функциональное восста-
новление, полное либо частичное. Только актив-
ная тактика может обеспечить успех реабилита-
ции больных травматической болезнью спинно-
го мозга. Главным критерием эффективности ре-
абилитации может быть только функциональное 
восстановление, полное либо частичное. Только 
активная тактика может обеспечить успех реа-
билитации больных травматической болезнью 
спинного мозга.

Благодаря развитию медицины показатели 
смертности при травме позвоночника в тече-
ние первых трёх месяцев заболевания снизи-
лись с 92 % в начале и середине XX в. до 27,9 % 
в настоящее время. Около 50 % больных со 
спинальной травмой выживают, живут более 
25 лет, но большинство из них —  глубокие ин-
валиды. Это обусловливает необходимость со-
вершенствования методов реабилитации таких 
больных, что имеет большое практическое зна-
чение.

Выводы. Активизация работы с инвалидами 
в области физической культуры и спорта способ-
ствует гуманизации общества, изменению его от-
ношения к этой группе населения и поэтому име-
ет большое социальное значение.

Надо признать, что проблемы физической ре-
абилитации и социальной интеграции инвали-
дов средствами физической культуры и спор-
та решаются медленно. Основными причинами 
слабого развития физической культуры и спорта 
среди инвалидов является практическое отсут-
ствие специализированных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных сооружений, недо-
статок оборудования и инвентаря, неразвитость 
сети физкультурно-спортивных клубов, детско-
юношеских спортивных школ и отделений для 
инвалидов во всех типах учреждений дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной 
направленности. Ощущается нехватка професси-
ональных кадров.

Не выражена в достаточной степени потреб-
ность в физическом совершенствовании у самих 
инвалидов, что связано с отсутствием специали-
зированной пропаганды, подвигающей инвали-
дов к занятиям физической культурой и спортом.

В сфере физической реабилитации инвалидов 
по-прежнему существует недооценка того об-
стоятельства, что физкультура и спорт гораздо 
важнее для человека с ограниченными возмож-
ностями, чем для благополучных в этом отноше-
нии людей.

Активные физкультурно-спортивные занятия, 
участие в спортивных соревнованиях являются 
формой так остро необходимого общения, вос-
станавливают психическое равновесие, снимают 
ощущение изолированности, возвращают чув-
ство уверенности и уважения к себе, дают воз-
можность вернуться к активной жизни.

Совершенствование системы мероприятий 
по физической реабилитации больных с травма-
тической болезнью спинного мозга —  это реше-
ние задач по восстановлению или компенсации 
нарушенных функций, коррекции сопутствую-
щих деформаций, максимальной адаптации (со-
циальной, профессиональной) данных пациен-
тов в обществе, достижения максимальной не-
зависимости, в том числе экономической и про-
фессиональной, улучшение качества жизни.
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The factors influencing efficiency of rehabilitation are considered.
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Рассмотрены вопросы восстановительного лечения после реконструкции крестообразных связок 
коленного сустава, описаны наиболее эффективные средства и формы лечебной физической культуры, 
применяемые в процессе реабилитации.
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чение.

Актуальность. Крестообразные связки на-
ходятся внутри коленного сустава, соединяют 
бед ренную и большеберцовую кости. Основная 
функция связок заключается в ограничении чрез-
мерной подвижности голени относительно бедра. 
В силу нарушения опороспособности сустава раз-
рывы крестообразных связок относятся к числу 
наиболее серьёзных травм и влекут за собой дли-
тельный период восстановления — от 5 месяцев 
до 1 года. Если в течение этого времени не прово-
дить целенаправленного процесса реабилитации, 
то в организме происходят серьёзные изменения 
в работе мышц и формировании компенсаторных 
реакций.

Цель исследования —  выявить наиболее эф-
фективные средства и формы ЛФК в реабилита-
ции людей после операции на крестообразных 
связках коленного сустава

Реабилитация после оперативного восста-
новления крестообразных связок заключается 
в комбинировании физиотерапевтических мето-
дов и средств ЛФК на разных этапах реабили-
тационного процесса. В статье будут рассмотре-
ны средства и формы ЛФК, которые использу-
ются при данной травме, а именно физические 
упражнения, криотерапия, массаж, механотера-
пия; формы ЛФК: лечебная гимнастика и гидро-
кинезиотерапия.

После операции главной целью реабилитаци-
онных мероприятий является снятие болевого 
ощущения и отёчности. Для этих целей приме-
няется криотерапия. В своём воздействии крио-
терапия способствует уменьшению отёка и боли, 
мышечных спазмов, вызывает снижение скоро-

сти обмена веществ в тканях, нервной проводи-
мости, тем самым помогая повреждённым тканям 
восстанавливаться.

Об эффективности применения криотера-
пии после операций на крестообразных связках 
пишут многие исследователи [7–10; 12–14; 16]. 
Учёные сходятся во мнении, что «холодная» ап-
пликация [12], проведённая в первые 12–72 ч по-
сле операции, снижает болевой эффект и отёч-
ность. Для реабилитации после реконструкции 
крестообразных связок в основном используют-
ся холодные компрессы (охлаждающие гелевые 
и химические пакеты), устройства холодного 
сжатия и массаж со льдом. По проведённым ис-
следованиям, наиболее результативной является 
методика холодного сжатия [7; 10; 14], поскольку 
уменьшает риск некроза кожи.

Таким образом, криотерапия приме-
няется в первые 12–72 ч после операции. 
Продолжительность процедуры составляет 20–
30 мин каждые 2 ч. Противопоказаниями к про-
цедуре являются: гиперчувствительность к холо-
ду, а также наличие вазоспастических нарушений 
(синдром Рейно) [12]. К важным преимуществам 
метода относятся доступность и лёгкость приме-
нения, а также криотерапия может быть рекомен-
дована для использования в домашних условиях.

После снятия отёчности необходимо нормали-
зовать кровообращение в суставе, устранить за-
стойные явления, предотвратить контрактуры. 
Для этого со второго дня назначают физические 
упражнения и массаж.

Физические упражнения являются основным 
средством ЛФК и проводятся в форме  лечебной 
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гимнастики (ЛГ) и гидрокинезиотерапии. 
Комплекс ЛГ начинают проводить со второго дня 
после операции. Продолжительность целенаправ-
ленного восстановительного лечения около 6 мес. 
Процесс реабилитации разделён на 4 периода. 
Задачами раннего послеоперационного периода 
(первая неделя) являются уменьшение болевого 
синдрома, уменьшение выпота в полости сустава, 
улучшение тонуса мышц бедра. Задачами поздне-
го послеоперационного периода (вторая–четвёр-
тая неделя) являются: достижение полного пас-
сивного разгибания коленного сустава, объёма 
движений в коленном суставе —  90°, стимуляция 
сократительной способности мышц бедра, про-
филактика контрактур. Функциональный период 
(пятая–восьмая неделя) включает в себя: восста-
новление полной амплитуды движений в колен-
ном суставе, тонуса и эластичности мышц, норма-
лизацию функции нервно-мышечного аппарата, 
восстановление нормальной ходьбы, улучшение 
проприоцептивной чувствительности. Во вре-
мя тренировочно-восстановительного периода 
(девятая – двадцать четвёртая неделя) решаются 
задачи полного восстановления функции колен-
ного сустава, нервно-мышечного аппарата, коор-
динации движения и симметрии конечностей.

Снизить нагрузку на сустав и начать активные 
упражнения раньше обычного позволяют заня-
тия в водной среде —  гидрокинезиотерапия.

Основные преимущества метода при данной 
травме: благодаря свойствам воды и механиз-
мам воздействия происходит снижение нагрузки 
на коленные суставы, что позволяет выполнять 
упражнения с большей, чем в обычных услови-
ях, амплитудой движений в коленном суставе 
при минимальном мышечном усилии [2; 6; 15; 17]. 
Возможна постепенная тренировка опороспособ-
ности оперированной конечности при смене ис-
ходных положений —  лёжа, сидя, стоя, а также 
переходя по дну бассейна с более глубокой ча-
сти к более мелкой части. После восстановления 
амплитуды движений и опороспособности суста-
ва посредством плавания стилями брасс и кроль, 
а также выполнения упражнений в быстром тем-
пе и при наличии водного сопротивления проис-
ходит укрепление передней и задней поверхности 
мышц бедра и голени, увеличиваются проприо-
цепция и ощущение равновесия.

Гидрокинезиотерапию назначают после 
снятия иммобилизации. Занятия проводят-
ся в бассейне при температуре воды 28–30 °С. 

Продолжительность процедуры от 15 до 45 мин 
[2; 5]. Противопоказаниями являются открытые 
раны, инфекционные заболевания, высокая тем-
пература.

Часто, чтобы адаптировать организм к пред-
стоящим нагрузкам, используют массаж, кото-
рый также способствует нормализации крово-
обращения в суставе и устранению контрактур. 
Во время иммобилизации применяют массаж 
в зоне иннервации S5-S1, L5-L1, Th12-Th11 (по-
ясничная область), также массируют здоровую 
конечность и мышцы выше и ниже иммобилиза-
ционной повязки на оперированной конечности. 
Используют приёмы поглаживания, растирания, 
разминания, вибрации.

О необходимости проведения массажа в пер-
вые дни после операции (2–3-й день) указано в 
следующих работах [3; 4; 18]. М. Б. Цыкунов ре-
комендует назначать массаж через 5–7 дней после 
операции [5]. Массаж самого оперированного ко-
ленного сустава проводят после снятия иммоби-
лизации. Применяют самомассаж 2–3 раза в день 
по 5–7 мин.

J. Zalta пишет о том, что посредством массажа 
можно уменьшить пателлофеморальный болевой 
синдром, который является частым осложнением 
после реконструкции крестообразных связок [18].

Следующим средством лечебной физической 
культуры является механотерапия, основу ко-
торой составляют дозированные, ритмически 
повторяемые физические упражнения на специ-
альных аппаратах и приборах с целью восстанов-
ления подвижности в суставах (на аппаратах ма-
ятникового типа), облегчения движений и укреп-
ления мышц (на аппаратах блокового типа), по-
вышения общей работоспособности (на изокине-
тических тренажёрах). Упражнения оказывают 
положительное влияние на тот или иной сустав 
или группы мышц и могут быть дозированы в от-
ношении амплитуды движения, силы сопротив-
ления и темпа при помощи специальных приспо-
соблений.

Доказано, что локальные воздействия аппара-
тами механотерапии через возбуждение проприо-
рецепторов и центральных зон моторного анали-
затора оказывают широкое воздействие на орга-
низм в целом [1].

Теория врача Юлиуса Вольфа о том, что кость 
здорового человека или животного адаптирует-
ся к нагрузкам, которым подвергается, и если на-
грузка на кость возрастает, то кость перестроит 
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себя таким образом, что станет сильнее по отно-
шению к этому типу нагрузки, была дополнена.

Так, K. M. Khan и A. Scott обосновали влияние 
внешнего воздействия (механотерапии) не только 
на заживление кости, но и на ремоделирование 
и заживление тканей [11]. В литературе данные 
процессы обозначены понятием механотрансдук-
ции. Механотрансдукция описывает клеточные 
процессы, которые транслируют механические 
стимулы в биохимические сигналы, тем самым 
позволяя клеткам адаптироваться к их физиче-
скому окружению. Положительный эффект меха-
нотрансдукции описан в отношении сухожилий, 
мышц и суставного хряща [Там же]. Таким обра-
зом, механотерапия осуществляет двусторонний 
эффект на человека: во-первых, общее стимули-
рующее и развивающее воздействие как от фи-
зической активности; во-вторых, стимулирует 
нервно-мышечные реакции в организме, которые 
способствуют развитию афферентных связей.

Подводя итог рассмотрению средств и форм 
лечебной физической культуры, которые при-
меняются в реабилитации после реконструкции 
крестообразных связок коленного сустава, обо-
значим основные направления воздействия каж-
дого (таблица).

Вывод. Таким образом, проанализировав ра-
боту и направленность реабилитационных меро-
приятий, отметим, что для снятия болевого син-
дрома и отёчности помимо физиотерапевтиче-
ских методов лечения (магнитотерапия, ультра-

звук, УВЧ) в первые дни после операции приме-
няют криотерапию. Для недопущения застойных 
явлений и контрактур проводят лечебную гимна-
стику, начиная с лёгких упражнений, и массаж.

После снятия иммобилизации (до 7 недель по-
сле операции) на первый план выходят задачи 
по разработке сустава, силы мышц и подвиж-
ности. Для этого применяется полный комплекс 
средств и форм лечебной физической культуры. 
Работу проприоцептивной системы человека 
активизируют: электромиостимуляция мышц, 
массаж, гидрокинезиотерапия и механотерапия, 
а также упражнения на ощущение баланса и ко-
ординацию.

В настоящее время проводится эксперимен-
тальное исследование по определению эффек-
тивности предложенной методики с пациентами, 
перенёсшими операцию по реконструкции перед-
ней крестообразной связки (ПКС) и сочетанной 
травмы ПКС с мениском.
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Средства и формы ЛФК

Криотерапия Физические 
упражнения Массаж Гидрокинезио-

терапия Механотерапия

Снижение болевого синдрома +

Снятие отёчности + + +

Улучшение кровообращения, 
трофики тканей и обмена ве-
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Восстановление силы и тонуса 
мышц

+ + +
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сустава

+ + +
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The article deals with questions of rehabilitation treatment after the reconstruction of the knee cruciate ligament, 
described the most effective means and forms of therapeutic physical training used in the rehabilitation process.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ  ХАРАКТЕРИСТИК ЦНС 

 СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ 12–14 ЛЕТ
С. А. Сунцов

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия

Представлены результаты лонгитюдинального исследования нейродинамических характеристик 
коры головного мозга (возбуждения и торможения) детей 12 и 14 лет, занимающихся спортивными 
единоборствами. Нейродинамические характеристики центральной нервной системы (ЦНС) обсле-
дуемых определялись с использованием теста реагирования на движущийся объект (РДО). Выявлено, 
что точность реагирования у детей подросткового возраста выше, чем у детей возраста второго дет-
ства, что говорит о динамике процессов возбуждения и торможения в сторону их сбалансированности.

Ключевые слова: спортсмены-единоборцы, подростки, нейродинамические характеристики.

По мнению многих специалистов, реакция 
на движущийся объект (РДО) является ведущим 
психомоторным качеством в спортивных едино-
борствах, таких как бокс, кикбоксинг [5]. И это 
не удивительно, ведь во время поединка соперник 
всё время находится в движении —  то сокращает, 
то разрывает дистанцию, наносит удары руками 
и ногами. В этих условиях скорость реагирования 
на движущийся объект может решить исход боя.

Считается, что точность РДО определяется 
нейродинамическими характеристиками коры 
головного мозга спортсмена —  уровнем взаимо-
отношения процессов возбуждения и торможе-
ния. Это позволяет использовать тест на РДО для 
оценки функционального состояния нервной си-
стемы, состояния сенсомоторной деятельности, 
развития утомления и переутомления, результа-
тивности и надёжности деятельности спортсме-
нов в различных видах спорта [3; 4].

В то время как начало занятий единоборства-
ми по нормам СанПиН приходится на возраст 
десяти лет, к соревнованиям дети допускаются 
только с двенадцати лет. Этот возраст является 
граничным между вторым детством и подрост-
ковым периодом и характеризуется нейроэндо-
кринными перестройками в центральной нерв-
ной системе (ЦНС) детей. Повышение гипотала-
мической активности обусловливает изменения 
гормонального статуса у подростков [2]. В силу 
того, что реакция на движущийся объект явля-
ется сложным пространственно-временным реф-
лексом, указанные изменения в ЦНС могут нега-
тивно отражаться на нейродинамических харак-
теристиках коры головного мозга. Вместе с тем 

специальные упражнения, используемые в тре-
нировочном процессе (работа с партнёром, на 
боксёрских мешках разного веса и другие спец-
ифические упражнения), направлены на развитие 
точности реагирования на движущийся объект, 
а значит, на регуляцию процессов возбуждения 
и торможения.

Исходя из вышесказанного представляется ак-
туальным лонгитюдинальное исследование ней-
родинамических характеристик спортсменов-
единоборцев 12 и 14 лет.

Контингент обследуемых. На добровольной 
основе было обследовано 30 детей, занимающих-
ся спортивными единоборствами. На момент об-
следования участники были практически здоро-
вы, без черепно-мозговых травм и других нару-
шений ЦНС. Родители дали информированное 
согласие на участие детей в исследовании. Работа 
проводилась на базах общеобразовательных школ 
Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. 
Спортсмены-единоборцы являлись представите-
лями «ударных» (сопряжённых с воздействиями 
ударов) единоборств, таких как бокс, кикбоксинг.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось в два этапа: обследование спортсменов пер-
вого года занятий единоборствами (средний воз-
раст 12,7±0,6 года) и через два года (средний воз-
раст 14,4±0,7 года). До начала исследования дети 
тренировались шесть месяцев —  период адапта-
ции начинающих спортсменов к тренировочным 
нагрузкам.

Нейродинамические характеристики ЦНС 
обследуемых, соотношение процессов воз-
буждения и торможения определялись тестом 
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РДО с применением  психофизиологического 
 исследовательского комплекса «БиоМышь» 
КПФ-01b. В этом тесте обследуемому предла-
галось, используя клавишу «пробел», остано-
вить вращающуюся часовую стрелку как мож-
но ближе к положению 12 часов. Задача состоит 
в нахождении некоторой величины упреждения 
с учётом скорости движения объекта, оставше-
гося расстояния и своих скоростных возможно-
стей. В этой ситуации обследуемый регулирует 
свои действия на основе информации о преды-
дущих реакциях, старается до минимума со-
кратить величину рассогласования между по-
лученным результатом и точкой, указанной 
в инструкции, совместить движущийся объект 
с этой точкой.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с использованием пакета 
стандартных статистических программ Excel 7.0 
и SPSS v.22.0 для среды Windows. При проверке 
на нормальность распределения по критериям 
Шапиро — Уилка (Shapiro — Wilk’s test) было 
обнаружено, что анализируемые выборки имели 
распределение, отклоняющееся от нормального 
(р ≤ 0,05), вследствие чего статистическая значи-
мость различий между возрастными группами 
устанавливалась с помощью непараметрическо-
го критерия Вилкоксона для зависимых выбо-
рок.

Точность реагирования определялась време-
нем преждевременного или запаздывающего 
действия испытуемого. В результате исследова-
ния дети и в 12, и в 14 лет показали реакцию за-
паздывания, но время реагирования улучшилось 
с 18,14 мс у 12-летних спортсменов до 7,85 мс 
у этих же детей в 14 лет (таблица).

В возрастной группе 12 лет —  0 % детей реаги-
ровали преждевременно, точных реакций обна-
ружено не было. В 14 лет —  26,70 % детей реаги-
ровали преждевременно; 3,30 % показали точную 
реакцию (0,0); 40,30 % действовали с опозданием. 
Это согласуется с данными И. С. Беленко, иссле-
довавшим реакцию на движущийся объект у фут-
болистов этих же возрастных групп [1]. Он по-
казал, что точность реагирования у детей под-
росткового возраста выше, чем у детей возраста 
второго детства.

В группе 12-летних детей разница между мак-
симальным и минимальным показанным време-
нем составляла 90,20 мс. В 14 лет у этих же детей 
разница между максимальным и минимальным 
временем составила 67,90 мс.

Таким образом, указанные изменения нейроди-
намических характеристик ЦНС свидетельству-
ют о положительных сдвигах в сторону сбалан-
сированности нервных процессов у детей, зани-
мающихся спортивными единоборствами, от 12 
к 14 годам.
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Results of longitudinal study of neurodynamic characteristics of cortex are presented in the article. Participants 
were children of 12 and 14 years old taking combat sports. The central nervous system (CNS) neurodynamic char-
acteristics have been defined via reaction to a moving object test (RMO). It has been elicited that reaction accuracy 
in adolescents of 14 years old is higher than in children of age 12. The obtained data indicate excitation and inhibi-
tion dynamics towards balance of these processes.
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Рассматриваются вопросы, связанные с мотивами, которыми руководствуются воспитанники во-
енных училищ в выборе вида физкультурно-спортивной деятельности. От значимости выбора зависит 
успешность в спортивной деятельности —  выполнение разрядов, выступление на спартакиаде Мини-
стерства обороны, что влияет на поступление в высшие военные учебные заведения.

Ключевые слова: военные училища, кадеты, родители, вид физкультурно-спортивной деятель-
ности.

Распоряжением Правительства РФ от 3 февра-
ля 2010 г. была утверждена Концепция федераль-
ной системы подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе на период до 
2020 г. [1]. Одним из принципов, на которых ос-
новывается Концепция, —  это массовость, то есть 
«система подготовки граждан к военной службе 
должна охватывать молодёжь начиная со школь-
ного возраста (физическое развитие и военно-
пат риотическое воспитание с дошкольного воз-
раста)».

Приоритетная задача Концепции — повыше-
ние уровня физической подготовленности граж-
дан к военной службе. Одним из путей решения 
поставленных задач является внедрение новых 
проектов образовательных учреждений с обяза-
тельным строительством объектов спорта (спор-
тивных залов, в том числе тренажёрных, бассей-
нов, многопрофильных и комплексных плоскост-
ных спортивных сооружений).

На фоне реализации поставленных задач 
Министерство обороны не только начинает про-
водить образовательные реформы и реконструи-
ровать суворовские и нахимовские училища, име-
ющие давнюю историю своего существования, но 
открывать новые военные учебные заведения до-
вузовской подготовки. На сегодняшний день пре-

зидентских кадетских, суворовских военных, на-
химовских военно-морских, Московского военно-
музыкального училища и кадетских (морские ка-
детские) корпусов, курируемых Министерством 
обороны РФ, насчитывается 26, где в общей 
сложности проходят обучение более 15 000 детей 
и подростков [8].

С количеством военных училищ растёт и пре-
стиж обучения в подобных учебных заведениях. 
По данным приёмной комиссии Оренбургского 
президентского кадетского училища, в 2016 г. 
конкурс составил 4 человека на место. Столь вы-
сокое желание родителей отдать детей в военное 
училище объясняется полным государственным 
обеспечением, высоким организационным уров-
нем и уровнем дисциплины, профессионализ-
мом преподавателей, перспективой поступления 
в высшее военное учебное заведение и возмож-
ностью для детей получать дополнительное об-
разование.

В то же время при поступлении в высшие учеб-
ные заведения Министерства обороны одним из 
основополагающих критериев отбора является со-
стояние здоровья, психологическая и физическая 
подготовленность абитуриентов. Поэтому в обра-
зовательном процессе учащихся довузовских об-
разовательных учреждений Министерства обо-
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роны РФ физическое воспитание занимает одно 
из приоритетных направлений подготовки [8]. 
Следовательно, актуальность вопросов построе-
ния физической подготовки обуча ющихся в во-
енных училищах не вызывает сомнений.

Одной из составляющих в структуре физиче-
ской подготовки воспитанников военных училищ 
является дополнительное образование, которое 
представлено спортивными секциями, секциями 
военно-патриотической и военно-прикладной на-
правленности.

В Оренбургском президентском кадетском учи-
лище в рамках дополнительной образовательной 
программы по физкультурно-спортивному на-
правлению представлено 13 спортивных секций: 
мини-футбол, баскетбол, спортивная гимнастика, 
дзюдо, самбо, бокс, греко-римская борьба, лёгкая 
атлетика, водное поло, плавание, лыжи, хоккей. 
Кроме того, для старшеклассников функциони-
руют секции военно-патриотического и военно-
спортивного направления: армейский рукопаш-
ный бой, армейское многоборье, пулевая стрель-
ба, автодело. Кадеты участвуют в спартакиадах 
Министерства обороны РФ и спортивных сорев-
нованиях различного уровня. Кадетам, показав-
шим высокие результаты, присваиваются спор-
тивные разряды [9]. Следует отметить, что при 
поступлении в высшие военные образовательные 
заведения кроме состояния здоровья и физиче-
ской подготовленности абитуриентов учитыва-
ется наличие спортивного разряда и знака отли-
чия норм «Готов к труду и обороне» [8].

В то же время в военных довузовских образо-
вательных учреждениях отмечается дефицит вре-
мени, отведённого для занятий в спортивных сек-
циях, —  не более 6 ч в неделю [3], что делает цели 
по подготовке спортсменов-разрядников в учи-
лищах труднодостижимыми. Следовательно, 
результативность педагогического процесса за-
висит не только от содержания и методики пре-
поднесения той или иной системы спортивных 
упражнений и технико-тактических приёмов, 
но и от физиологической предрасположенности 
к тому или иному виду спортивной деятельности, 
а также от желания воспитанников заниматься 
избранным видом спорта.

В связи с этим особое значение приобретает 
изучение мотивов, которым руководствуются ка-
деты при выборе вида спортивной деятельности 
и определение задач, которые решают воспитан-
ники военных училищ регулярно, посещая учеб-

но-тренировочные занятия по избранным видам 
спорта.

Знания и чёткое представление мотивов и по-
требностей кадет позволят моделировать про-
грамму спортивной подготовки в рамках допол-
нительного образования, определять целесо-
образность педагогических воздействий на эта-
пах обучения и, следовательно, выполнять по-
ставленные перед спортивными педагогами учи-
лища задачи по обеспечению физического раз-
вития обучающихся и их подготовки к поступ-
лению в профильные образовательные учрежде-
ния [10].

Мотивация является важным элементом 
занятий физической культурой и спортом. 
Мотивация —  это основной этап на пути форми-
рования у человека мотивов, которые могут при-
дать деятельности смысл, а сам факт сделать важ-
ной целью [2].

Мотивации и мотивам подростков посвящено 
большое количество исследований. Мотивация 
определяет направленность личности и являет-
ся главной движущей силой человеческого пове-
дения [7]. Учёные отмечают, что благоприятны-
ми особенностями мотивации в младшем под-
ростковом возрасте являются: «потребность во 
взрослости» —  нежелание считать себя ребён-
ком, стремление занять новую жизненную по-
зицию по отношению к миру, к другим людям, 
к себе; особая восприимчивость подростка к ус-
воению норм поведения взрослого человека; об-
щая активность, готовность включаться в раз-
личные виды деятельности совместно с взрос-
лыми и сверстниками; стремление подростка 
на основе мнения другого человека (сверст ника, 
учителя) осознать себя как личность, оценить 
себя с точки зрения другого человека и своих 
внутренних требований, потребность в самовы-
ражении и самоутверждении; стремление под-
ростка к самостоятельности; увеличение ши-
роты и разнообразия интересов (расширение 
кругозора), сочетающееся с появлением боль-
шей избирательности, дифференцированности; 
определённость и устойчивость интересов; раз-
витие у подростков на основе вышеперечислен-
ных качеств специальных способностей (музы-
кальных, литературных, технических и др.) [5].

Особенно важно уделять внимание формиро-
ванию устойчивых мотивов к занятию спортом 
на начальном этапе, поскольку в этот период ос-
новными особенностями мотивации являются 
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недостаточная осознанность потребностей, ко-
торые в свою очередь лежат в основе мотивов, 
таких как неопределённость и взаимозаменяе-
мость различных способов их удовлетворения. 
Именно из-за отсутствия мотивации наблюдает-
ся наибольшее количество случаев прекращения 
детьми занятий спортом вне зависимости от спо-
собностей и перспективности [6]. Характерным 
для начального обучения в спортивных секциях, 
как отмечают учёные, является меньшая разбор-
чивость при выборе спортивной деятельности, 
распылённость спортивных интересов, непо-
средственность и эмоциональная окраска, зна-
чительная текучесть состава спортивных секций 
и сильное влияние внешних факторов. Ранее в на-
ших исследованиях были изучены мотивы кадет, 
побуждающих их заниматься спортом в каждой 
возрастной категории [4]. Исследования показа-
ли, что если в возрасте 13–16 лет кадеты ещё хо-
тят добиться определённых успехов в избранном 
виде спорта — выполнить спортивный разряд, 
попасть в сборную команду училища, то начи-
ная с 10-го класса кадеты, не добившись высоких 
результатов, прекращают занятия в спортивных 
секциях и начинают заниматься военно-приклад-
ными видами спорта, тем самым покидая стены 
училища после 7 лет занятий в спортивных сек-
циях в рамках дополнительного образования, 
не имея спортивных разрядов. Поэтому в своих 
исследованиях мы предполагаем, что при соот-
ношении между выбором кадетами вида спор-
та и при наличии предрасположенности к этому 
виду спорта их физиологических и психологи-
ческих показателей ожидаемые спортивные ре-
зультаты от многолетней учебно-тренировочной 
работы в условиях кадетского училища будут 
выше.

Цель нашего исследования обусловлена не-
обходимостью определения мотивов, которыми 
руководствуются кадеты в выборе спортивной 
секции. В исследовании мы придерживались ги-
потезы, что ошибочная спортивная ориентация 
кадет приводит к снижению интереса к физкуль-
турно-спортивной деятельности, что является 
причиной частой перемены спортивных секций, 
прекращения занятий в избранном виде спорта 
и, следовательно, недостаточного уровня физиче-
ской подготовленности выпускников кадетского 
училища.

Исследования проводились на базе Орен бург-
ского президентского кадетского училища с сен-

тября 2015 по май 2016 г. В исследованиях уча-
ствовали 120 кадет, учащихся 5-х классов, успеш-
но прошедших экзамены и зачисленных на обуче-
ние в училище. Исследование включало методы: 
анализ литературы, опрос, изучение документа-
ции, наблюдение, обобщение и сопоставление по-
лученных данных.

На первом этапе исследования (сентябрь) нами 
было выявлено количество поступивших в учи-
лище детей, ранее занимавшихся в детско-юно-
шеских спортивных школах, имеющих спортив-
ный разряд и желающих продолжить своё спор-
тивное совершенствование в избранном виде 
спорта. Всего 18 человек (15 % от поступивших). 
6 человек (5 %), до поступления в училище зани-
мавшиеся спортом, имели юношеский разряд, но 
выбрали секцию другого вида спорта. При ответе 
на вопрос: «Хотел бы ты заниматься спортом?» 
все 100 % воспитанников 5-х классов ответили 
положительно.

Специфика распределения кадет по спортив-
ным секциям в Оренбургском президентском ка-
детском училище предполагает свободу выбора: 
воспитанникам даётся неделя для обдумывания, 
каким видом спорта они хотел бы заниматься. 
После принятия решения кадет подходит к вос-
питателю и записывается на интересующую его 
секцию. К 1 октября все кадеты зачислены в спор-
тивные секции и начинают занятия по системе 
дополнительного образования.

Так как целью нашего исследования явилось 
определение мотива выбора вида спортивной дея-
тельности кадет, главной задачей во время прове-
дения опросов стало выявление причин, побуж-
дающих кадет выбрать ту или иную спортивную 
секцию. На вопрос «Почему ты выбрал именно 
эту секцию?» был предложен ряд ответов, из ко-
торых требовалось выбрать один. Результаты 
опроса приведены в табл. 1.

В ходе исследования установлено, что 32,5 % 
кадет выбирают вид спорта под влиянием боль-
шинства в классе. Так, анализ распределения 
списочного состава по секциям показал наличие 
в классах групп, как правило —  три, четыре, чис-
ленностью до 5–7 чел., распределённых по ви-
дам спортивных секций. В классах наблюдается 
один-два человека с индивидуальным выбором, 
но это кадеты, ранее занимавшиеся избранным 
видом спорта. В то же время в списках отсутству-
ет класс, где все бы занимались в разных спор-
тивных секциях.
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Следующим по значимости мотивом выбо-
ра спортивной секции является желание на-
учиться: плавать, кататься на коньках, бокси-
ровать и т. д. — 20,83 % воспитанников, 17 % 
кадет отметили, что им «нравится занимать-
ся» избранным видом спорта. В то же время 
кадеты игнорируют рекомендации врача. Как 
показал опрос, к советам врача не прислушал-
ся ни один воспитанник, тогда как анализ ме-
дицинских карт показал, что 20 % поступив-
ших рекомендованы занятия в бассейне и не 
желательны занятия единоборством и лёгкой 
атлетикой, но эти рекомендации не отразились 
на выборе кадет. Также при начальном выбо-
ре вида спортивной деятельности у кадет от-
сутствует желание стать спортивным лидером, 
выполнить разряд.

На втором этапе исследования нами был про-
ведён анализ журналов посещаемости кадетами 
секций дополнительного образования и сопо-
ставления списочного состава, занимающихся 
в секции в начале учебного года, в конце перво-
го полугодия (декабрь) и по окончании учебного 
года (май). Была изучена документация секций 
плавания, водного поло, лёгкой атлетики, фут-
бола и дзюдо. Всего в этих секциях на начало 
учебного года занималось 76 кадет. Показатели 
списочного состава в декабре выявили снижение 
посещаемости во всех спортивных секциях —  
в общей сложности на 21 % (16 чел.), обновление 
списочного состава секций поступившими после 
ноября на 15,8 % (12 чел.). В результате анализ 
полученных данных показал, что 5 % (4 кадета) 

прекратили посещать спортивные секции в пер-
вом полугодии. Во втором полугодии смена ви-
дов спорта кадетами завершается —  с января по 
март вновь записываемых в секции не наблюда-
ется, вместе с тем прекратили посещать секции 
25 % (18 чел.) от списочного состава на январь, 
кроме секции футбола, где наблюдается 100 %-я 
посещаемость. Всего в течение года прекратили 
занятия в спортивных секциях 22 кадета-пяти-
классника.

Опираясь на полученные данные, мы провели 
повторный опрос с целью выявления причин сме-
ны вида спортивной деятельности или прекраще-
ния таковой (табл. 2).

Исследования показали, что на первом году 
обучения прекратили заниматься в секциях 
дополнительного образования 18,3 % кадет. 
Главной причиной прекращения занятий спор-
том является отсутствие интереса —  «не понра-
вилось», 36 % — прекращение занятий вообще 
и 41,7 % — смена вида спорта. Трудности в тре-
нировочных занятиях и отсутствие успехов 
в деятельности также влияют на перемену сек-
ции —  25 % и на прекращение занятий —  18,2 %, 
медицинские показания, которые игнорирова-
лись в начале учебного года, были учтены в те-
чение года. Так, 4 человека прекратили занятия 
в нерекомендованных врачом секциях. Если од-
ной из ведущих причин выбора спортивной сек-
ции в начале учебного года является влияние 
товарища по классу, то прекращение занятий 
в  спортивной секции уже в меньшей степени 
 зависит от этой причины —  всего 9 %.

Таблица 1
Мотивы выбора вида спортивной деятельности кадетами 5-х классов 

Оренбургского  президентского кадетского училища

№ Мотив выбора секции Число кадет %

1 Вместе с товарищами по классу 39 32,50

2 Хочу научиться (плавать, кататься на коньках, бороться и т. д.) 25 20,83

3 Занимался избранным видом спорта до поступления в ОПКУ 18 15,00

4 Нравится (играть, плавать и т. д.) 17 14,70

5 Посоветовали родители 12 10,00

6 Бассейн, ледовый дворец —  это круто…   9 7,50

7 Рекомендовал врач – –

8 Хочу попасть в сборную команду училища, ездить на соревнования, получить 
спортивный разряд

– –
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Заключение. Результаты исследования пока-
зали, что основным мотивом выбора вида спор-
тивной деятельности, характерной для воспитан-
ников кадетского училища, является влияние то-
варищей по классу. Основные причины ухода ка-
дет из выбранной секции —  это потеря интереса 
и трудности в обучении, связанные, как показа-
ли наблюдения и опрос преподавателей допол-
нительного образования, с отсутствием успеха 
в избранной секции.

Следовательно, проведённое исследование 
подтвердило предположение о том, что вы-
бор кадетами вида физкультурно-спортивной 
деятельности в системе дополнительного об-
разования является, как правило, случайным. 
Отсутствие рекомендаций педагогов спортив-
ных секций по начальному отбору, согласно кри-
териям отбора по видам спорта [11], и прогнози-
рования ближайших результатов воспитанников 
в избранном виде спорта является причиной не-
достаточно слаженной работы по комплектации 
спортивных секций. Следствие —  до 20 % вос-
питанников прекращают занятия в спортивных 
секциях на первом году обучения в училище. 
Согласование и взаимодействие в работе педа-
гогов дополнительного образования, в том чис-
ле и с преподавателями по физической культу-
ре, позволит сохранить контингент спортивной 

секции и добиться высоких результатов по под-
готовке спортсменов-разрядников в условиях ка-
детского училища.
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АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В  СФЕРЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Т. В. Жабакова

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск, Россия

Рассматриваются результаты опытно-экспериментальной работы по апробации модели педагоги-
ческого сопровождения самореализации личности студентов в сфере физической культуры и спорта. 
Выделены критерии эффективного функционирования модели: оптимальность мотивационного комп-
лекса; согласованность компетенций; удовлетворённость потребителей.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, самореализация личности студентов, физиче-
ская культура и спорт.

Актуальность проблемы апробации модели 
педагогического сопровождения самореализации 
личности студентов в сфере физической культу-
ры и спорта определяется противоречием между 
потребностью современного общества в профес-
сионалах, способных активно реализовать себя 
в профессиональной деятельности, и недостаточ-
ным уровнем готовности студентов педагогиче-
ского вуза к самореализации в профессиональной 
деятельности. Фокус педагогической действи-
тельности сместился в сторону сущностного по-
нимания личности выпускника: признания его 
активности, творческих способностей, инициа-
тивности, коммуникабельности, свободы выбо-
ра, уникальности и готовности к самоизменению 
с учётом необходимости быстрого реагирования 
на изменения внешней среды жизнедеятельности 
[3; 5; 6; 7].

Целью опытно-экспериментальной работы 
стало определение эффективности модели педа-
гогического сопровождения личности студентов 
в сфере физической культуры и спорта.

Материалы и методы исследования. Экс-
пе риментальная работа по разработке и реали-
зации модели педагогического сопровождения 
личности студентов в сфере физической куль-
туры осуществлялась в виде последовательных 
этапов:

 – констатирующий (анализ исходного уров-
ня самореализации личности студентов высшей 
школы физической культуры Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета (ЮУрГГПУ), определение крите-
риев эффективности педагогического сопрово-
ждения личности студентов в сфере физической 

культуры, описание модели педагогического со-
провождения);

 – практическая реализация модели педаго-
гического сопровождения личности студентов 
в сфере физической культуры;

 – экспериментальная проверка эффективности 
модели педагогического сопровождения лично-
сти студентов в сфере физической культуры;

 – рефлексивно-оценочный этап (экспертиза 
и коррекция эффективности модели, выявление 
динамики критериев педагогического сопрово-
ждения личности студентов в сфере физической 
культуры).

Методы исследования: организационные ме-
тоды (сравнительный метод, лонгитюдный ме-
тод); эмпирические методы (психодиагностиче-
ские методы), методы обработки данных (коли-
чественные и качественные).

Результаты исследования и их обсуждение. 
На констатирующем этапе опытно-эксперимен-
тальной работы мы описали модель педагогиче-
ского сопровождения самореализации личности 
студентов вуза в сфере физической культуры 
и спорта, которая включает мотивационно-це-
левой, эмоционально-волевой, рефлексивно-де-
ятельностный компоненты и предполагает по-
этапную структуру реализации педагогическо-
го сопровождения самореализации личности, 
включающей актуализационный, конативный, 
аналитический, интеракционный, перцептив-
ный этапы.

В качестве критериев, определяющих эффек-
тивность педагогического сопровождения лич-
ности студентов в сфере физической культуры 
и спорта, мы выделили оптимальность мотиваци-
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онного комплекса; согласованность  компетенций; 
удовлетворённость потребителей.

Успешность деятельности определяется макси-
мальным соотношением поставленной цели и до-
стигнутого результата или так называемым моти-
вационным комплексом. По данным А. А. Реана 
[4], удовлетворённость человека избранной про-
фессией тем выше, чем оптимальнее у него мо-
тивационный комплекс: высокий вес внутрен-
ней и внешней положительной мотивации и низ-
кий —  внешней отрицательной.

В качестве второго критерия —  согласованно-
сти компетенций —  мы рассматриваем сочетание 
трёх признаков, выделенных В. И. Байденко: кон-
центрация, приоритет, избыточное напряжение, 
поддержание [1].

Третий критерий —  удовлетворённость потре-
бителей —  описан по методике Е. А. Лебедевой [2] 
и включает три блока: предоставление информа-
ции, создание ориентировочной основы деятель-
ности; активизация познавательной деятельности 
студентов; создание эмоционального настроя, ре-
гуляция поведения.

Для проведения опытно-экспериментальной 
работы были сформированы контрольная группа 
из 27 человек (КГ,  обучение в традиционных ус-
ловиях) и экспериментальная группа из 28 чело-
век (ЭГ, использовалась модель педагогического 
сопровождения самореализации личности).

Формирующий эксперимент проводился 
в ес тес твенных условиях с 2013 по 2015 г. В экс-
перименте приняли участие 55 студентов выс-
шей школы физической культуры ЮУрГГПУ. 
Нами отмечены качественные изменения, ко-
торые указываются в ЭГ по критерию «опти-
мальность мотивационного комплекса». Так, 
высокий уровень изменился в ЭГ —  на 18,5. 
В КГ изменения представлены незначитель-
но: увеличение количества испытуемых с оп-
тимальным мотивационным комплексом на 7,1 
%. Кроме того, в ЭГ выявлены количественные 
изменения показателей согласованности ком-
петенций: уменьшение испытуемых, проявив-
ших низкий уровень согласованности компе-
тенций, на 29,6 %.

Удовлетворённость потребителей по первому 
блоку составила 80,4 %. Следует отметить, что 
81,5 % респондентов понимают, с какой целью 
читается та или иная лекция; 79,7 % на лекци-
ях узнают много нового, изучают дисциплину 
с интересом; 74,3 % могут выделить главное 

в курсе, представляют его структуру. Оценка 
разброса минимальных и максимальных баллов 
первого блока позволяет выделить, что ситуа-
ция затруднения у опрашиваемых связана с це-
леполаганием курса, следовательно, в качестве 
корректирующих действий следует усилить 
осознание цели и задач лекционных занятий. 
Наиболее значимые изменения произошли по 
критерию «удовлетворённость потребителей». 
Так, 83 % принявших участие в опросе студен-
тов указывают на систематическую обратную 
связь на лекции («если преподаватель задаст 
вопросы аудитории, я пытаюсь ответить, заду-
мываюсь над ними»). Удовлетворены эмоцио-
нальным настроем, регуляцией поведения удов-
летворены 69 %. Субъективное положительное 
восприятие преподавателя проявили 62 % сту-
дентов.

Для определения эффективности модели пе-
дагогического сопровождения личности студен-
тов в сфере физической культуры и спорта ра-
боты необходимо доказать, что различия между 
группами не являются случайными. Для этого 
используем критерий χ2

r , который позволяет 
установить, что величины показателей от усло-
вия к условию изменяются. χ2

r эмп = 8, при с = 3, 
n = 2, ρ = 0,0046. Следовательно, различия в экс-
периментальных группах неслучайны, а явля-
ются результатом опытно-экспериментальной 
работы. Таким образом, цель опытно-экспери-
ментальной работы достигнута. Эффективность 
концептуальной модели педагогического сопро-
вождения самореализации личности студентов 
доказана.

В сфере физической культуры и спорта педаго-
гическое сопровождение самореализации лично-
сти студентов приобретает не только особую зна-
чимость, но и наполняется новым смыслом: пе-
реход от «знаниевой парадигмы» к «компетент-
ностно-ориентированной». Поэтому современ-
ный специалист должен получить такое образо-
вание, которое позволило бы ему быть не только 
конкурентоспособным, мобильным в реальных 
социально-экономических условиях, но и способ-
ным к самореализации в профессиональной дея-
тельности.
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In the article the results of experimental work on approbation of the model of pedagogical support of self-realization 
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ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

НА  ЗАНЯТИЯХ ПО  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
М. В. Кооль

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Юношеский возраст — благоприятный период для формирования ценностной ориентации на здо-
ровый образ жизни. Основой формирования ценностей здоровья выступает дисциплина «физическая 
культура», где ключевой фигурой в процессе воспитания представлен преподаватель как живой но-
ситель знания здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, ценность, ценностные ориентации, организа-
ция педагогической деятельности, активная трансляция опыта.

Современное общество обременено проблема-
ми возрастающего числа случаев раннего заболе-
вания основных функциональных систем челове-
ка. Плохая экология и вредные привычки (таба-
кокурение, алкоголизм, наркомания) делают своё 
чёрное дело вопреки желанию человека продлить 
свою трудовую и творческую деятельность. К со-
жалению, средства массовой информации и дру-
гие источники только подводят статистические 
данные очередного периода, социальная реклама 
здорового образа жизни утопает в ворохе потре-
бительского рынка товаров народного потребле-
ния, бытовой техники, мебели и т. д.

В жизни человека выделяют несколько сен-
ситивных периодов для формирования или ста-
новления тех или иных качеств личности. Много 
исследований проводится в системе педагогиче-
ской деятельности и на разных этапах взросле-
ния человека: дошкольный, школьный, старший 
школьный возраст, юношеский. По мнению ав-
торов работ в каждой возрастной группе есть по-
ложительные сдвиги в формировании личности 
на ценностные ориентации, применимые именно 
к здоровому образу жизни, и студенческие годы 
не исключение.

На студенческий возраст (17–21 год) приходит-
ся выбор тех ценностей, которые в последующие 
годы жизнедеятельности будут ведущими и ста-
нут ориентировать сознательное поведение лич-
ности, то есть, по С. Л. Рубинштейну, будут «вы-
полнять важнейшую ценностную функцию —  
функцию ориентира поведения». Ценности чело-
века в течение жизни претерпевают изменения, 
но ключевые остаются на протяжении всей жиз-
ни [8].

Здоровье человека — это общечеловеческая 
ценность, важный приоритет жизни каждого от-
дельного индивидуума, который определяет воз-
можность реализации любых устремлений, жела-
ний, начинаний. В 2012 г. общественным фондом 
«Качество жизни» были проведены исследова-
ния, касающиеся понимания человеком здоро-
вья и его роли в жизни. Оказалось, что россия-
не довольно хорошо осведомлены обо всём, что 
связано со здоровьем: о причинах смертности, 
о важности правильного образа жизни, о необ-
ходимости диспансеризации. Знания людей ка-
тегорически не совпадают с их поведением в ре-
альной жизни. Вероятно, это связанно с тем, что 
нет практического подкрепления формирования 
знаний на ведение здорового образа жизни. Все, 
кто нас окружают, говорят о том, что нужно ве-
сти этот здоровый образ жизни [5].

В своей концепции формирования ценностно-
го отношения к здоровью (В. Н. Беленов, 2010) 
исходил из следующего: «Основной источник со-
хранения здоровья —  сам человек. Быть здоро-
вым —  значит целенаправленно работать над со-
бой». На основе понимания этой концепции толь-
ко лишь человек с его взглядами и убеждения-
ми, умениями и навыками, способен изменить не 
только себя, но и мир вокруг себя, привлекая еди-
номышленников на свою сторону [2].

Формирование ценностных ориентаций (на-
правленность поведения) на здоровый образ 
жизни является важной составляющей в разви-
тии и становлении взрослой цельной личности 
человека.

В современной теории и практике вузовско-
го обучения физическому воспитанию отдаётся 
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приоритет формированию только двигательных 
актов и физических качеств обучаемых. Вместе 
с тем в ряду ведущих характеристик молодого 
специалиста, позволяющих судить о сформиро-
ванности его личности как будущего професси-
онала, определяются культура здоровья, мотивы 
и ценности здорового образа жизни, уровень на-
правленности на укрепление своего здоровья [5].

Рассмотрение проблемы приобщения студенче-
ской молодёжи к здоровому образу жизни пред-
ставляется целесообразным с позиции педагоги-
ческого подхода, что предусматривает формиро-
вание системы конкретных педагогических воз-
действий на субъект образовательного процес-
са. Значительным потенциалом в этом направ-
лении обладают занятия физической культурой. 
Физическая культура рассматривается как неотъ-
емлемый ценностно значимый компонент процес-
са вузовского образования. Она позволяет в реаль-
ной педагогической практике выявить и провести 
в жизнь качества личности будущего работника 
любой профессиональной сферы (выпускника 
вуза) —  здоровье, эмоциональную устойчивость, 
общую культуру, человеколюбие, интеллект, ра-
ботоспособность, которые в будущем предоста-
вят ему возможность выполнять свою професси-
ональную деятельность на высочайшем уровне.

Как показано в работах Е. П. Ильина, Г. А. Сте-
п новой, В. И. Филина, только небольшая часть за-
нимающихся физическими упражнениями ориен-
тируется на ценности, не вытекающие из само-
го содержания физического упражнения (связь 
с формированием гражданской позиции, обще-
ственное признание). В большинстве случаев это 
вызвано тем, что в юношеском возрасте моти-
вы и ценности молодого человека недостаточно 
устойчивы, часто зависят от мнения окружаю-
щих, друзей, учебной группы, не имеющих под 
собой социально крепкой основы [4].

Установка на здоровье (соответственно, и на 
здоровый образ жизни) не появляется у челове-
ка сама собой, а формируется в результате опре-
делённого педагогического воздействия, поэтому 
в структуре деятельности особое значение при-
обретает «обучение здоровью с самого раннего 
детства» [3].

Образование относится к числу тех реальных 
явлений и процессов общественной жизни, ко-
торые привлекают пристальное внимание пред-
ставителей социальных, гуманитарных и других 
общественных наук.

Н. Л. Худяковой определяется, что человек яв-
ляется в педагогическом взаимодействии объек-
том развития. Ею разработана модель развития 
человека, в которой выделено две стороны, со-
ставляющие общий процесс развития человека:

– естественная сторона —  закономерная по-
этапная временнáя последовательность измене-
ний тела;

– искусственная сторона —  совершаемая че-
ловеком деятельность, которая выступает основ-
ным фактором и источником развития человека.

Педагогически грамотно организованная де-
ятельность создаёт предпосылки возникнове-
ния качеств человека, помогает личности уве-
ренно двигаться к следующему этапу развития. 
Такая деятельность должна быть организована 
другим человеком, владеющим знаниями зако-
номерностей развития человека, содержания 
и способов организации такой деятельности. 
Этот человек —  педагог, учитель, наставник, 
преподаватель. Анализируя определения здо-
рового образа жизни представленных в про-
странстве интернет-сети, наиболее отражает 
действительность определение, данное группой 
авторов — Е. В. Калмычковым, О. А. Князевой, 
А. А. Спи цы ным, М. В. Проскурниной, С. Е. Мо-
ча ловой: (2010): «…Здоровый образ жизни мо-
жет быть определён как деятельность студен-
та, которая основывается на его устойчивых 
представлениях о здоровье как общечелове-
ческой ценности, сформированных привыч-
ках поведения как здорового человека, умени-
ях и навыках осуществления здорового стиля 
жизни» [3]. Преподаватель в своей работе дол-
жен выработать у студента устойчивые пред-
ставления о здоровом образе жизни, перевести 
представление в осознанную жизненную пози-
цию. Использование простых форм исследова-
ния, таких как наблюдение, подтверждает вы-
двинутую гипотезу: у самого преподавателя 
физической культуры не сформирована цен-
ностная ориентация на здоровый образ жизни. 
Преподаватель вуза владеет обширным кругом 
знаний в области здоровья, здорового образа 
жизни, в то же время только единицы могут 
демонстрировать личным примером ценность 
здоровья, здоровьесберегающую деятельность 
(имеют вредные привычки, избыточный вес 
и т. д.). Преподаватель физической культуры —  
это живой носитель информации и знания в об-
ласти физического здоровья, что составляет ба-
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зовый элемент всей органической конструкции 
человека.

Из исследований педагогических условий по-
вышения качества образования в сфере физи-
ческой культуры ряд авторов считают, что не 
только нужно повышать качество самих обра-
зовательных услуг, а также поднимать уровень 
владения предметом (дисциплины) преподавате-
лем —  саморазвиваться, самообразовываться, са-
мовоспитываться [1–5].

Нами проведено исследование отношения сту-
дентов I–III курсов к здоровому образу жизни. 
В исследовании, проводившемся в 2015/16 учеб. 
году, приняло участие 750 студентов (300 юношей 
и 450 девушек) разных факультетов Челябинского 
государственного университета. Результаты ис-
следования представлены в табл. 1–3.

Опрос студентов показал, что одним из веду-
щих мотивов на всех трёх курсах является же-
лание хорошо выглядеть. Желание сохранить 

Таблица 1
Мотивация студентов вести здоровый образ жизни, %

Если вы ведёте здоровый образ жизни, что вас к этому побуждает?
Курс

I, n = 250 II, n = 250 III, n = 250

Необходимость поддерживать работоспособность 33,9 40,0 36,6

Необходимость укреплять не очень хорошее здоровье 17,0 21,7 21,9

Желание хорошо выглядеть 65,1 65,8 53,1

Желание быть культурным человеком 20,2 14,2 11,8

Привычка так жить с детства 21,1 14,2 8,5

Делаю это за компанию с близкими людьми, друзьями 8,3 4,2 6,2

Служебная необходимость 1,8 6,7 4,2

Желание сохранять здоровье и прожить долгую жизнь 49,1 62,5 54,3

Получаю поощрения на работе 1,8 1,7 2,1

Другое 1,8 1,7 0,9

Затрудняюсь ответить 2,8 0,8 3,4

Таблица 2
Основные причины заботы студентов о своём здоровье

Забота вызвана...
Курс

I, n = 250 II, n = 250 III, n = 250

воспитанием 17,6 12,6 8,6

влиянием семьи 5,1 5,6 7,2

влиянием окружающих людей (друзей, сокурсников, одноклассников) 7,8 8,0 5,2

воздействием медицинской информации 6,9 9,0 11,4

состоянием личного здоровья 13,7 20,6 18,3

влиянием учебных занятий по физической культуре 4,9 9,0 11,6

желанием быть физически сильнее, здоровее 48,0 38,2 41,0

желанием иметь красивую фигуру, красивое телосложение 18,3 16,2 22,5

требованием будущей профессии 5,1 4,3 2,8

другим 1,0 2,5 1,1
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 здоровье и продлить долгую жизнь занимает вто-
рую строчку ответов. На третьем месте —  необ-
ходимость поддерживать работоспособность, что 
косвенно подтверждает заботу о своём здоровье.

Основными причинами заботы о своём здоро-
вье многие студенты ставят на первое место жела-
ние быть сильнее и здоровее, затем идёт облада-
ние красивой фигурой и телосложением, и только 
третья строка забота — о личном здоровье. Здесь 
можно также сказать о преобладании обществен-
ных мотивов, ориентированных на внешние дан-
ные, транслируемые в окружающий мир.

Для юношей преобладающей является позиция 
заботы о своём здоровье «за компанию», при этом 
на первом месте —  влияние окружающих людей, 
на втором — желание быть физически сильнее, 
здоровее. Девушки же озабочены желанием иметь 
красивую фигуру, зависимы от медицинской ин-
формации и подвержены воспитательным воздей-
ствиям.

Современная молодёжь достаточно информи-
рована о ценности здоровья и здорового образа 
жизни, информация даёт возможность студенту 
транслировать положительные знания. За послед-
нее время улучшилось понимание обучающими-
ся важности личного здоровья, отказа от вредных 
привычек, повышения двигательной активности, 
не только на занятиях по физической культуре, но 
и вне учебного расписания. В учебной практике 
отсутствует важный элемент подкрепления сло-
весного образа здорового человека живым при-
мером преподавателя физической культуры, что 

в процессе формирования ценностной ориента-
ции на здоровый образ жизни затрудняет полное 
принятие и осознание ведущей роли физической 
культуры в укреплении и сохранении здоровья 
человека.
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ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ С ПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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В современном обществе всё чаще возникает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан 
при проведении спортивных мероприятий. В статье проанализированы нормативные правовые акты, 
регулирующие обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Российской Федерации.

Ключевые слова: общественная безопасность, общественный порядок, спортивные мероприятия, 
спорт, спортивные объекты.

В связи с тем, что в нашей стране одним из 
самых популярных и доступных форм проведе-
ния досуга является посещение спортивно-мас-
совых мероприятий, рост количества проводи-
мых в России спортивных соревнований, повы-
шение угрозы терактов требуют качественного 
обес печения общественного порядка и обще-
ственной безопасности. В соответствии со ст. 3 
Федерального закона от 4 декаб ря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» одним из основопо-
лагающих принципов назван принцип обеспе-
чения безопасности жизни и здоровья лиц, за-
нимающихся физической культурой и спортом, 
а также участников и зрителей физкультурных 
и спортивных мероприятий [8].

Спортивные мероприятия можно классифици-
ровать по различным основаниям. Так, по сте-
пени значимости и масштабу выделяют между-
народные, всероссийские, межрегиональные, об-
ластные, городские, районные. По характеру ор-
ганизации —  открытые, закрытые, традиционные 
матчевые; а в зависимости от состава соревнова-
тельных действий спортивные мероприятия де-
лят на соревнования по отдельным видам спорта 
(баскетболу, конькобежному спорту и др.) и ком-
плексные (спартакиады, олимпиады и т. п.).

В России наиболее массовыми являются сорев-
нования по хоккею и футболу. Обеспечение пра-
вопорядка на таких мероприятиях осложнено, 
так как их характерной чертой является особый 
контингент болельщиков — фанатов, причисля-
ющих себя к определённым спортивным клубам, 
действия которых порой сравнимы с хулиган-
ством. Охрана правопорядка на международных 
спортивных мероприятиях также представляет 
собой сложность из-за наплыва большого коли-
чества туристов- болельщиков. Проведение мас-
совых спортивных мероприятий имеет ряд осо-
бенностей и факторов, которые влияют на охрану 
общественного порядка и обеспечение безопас-
ности [1; 3; 5].

К ним можно отнести: большое количество 
субъектов, помимо зрителей, которые принима-
ют непосредственное участие в подготовке ме-
роприятия и его проведении [3]. Это и органи-
заторы —  государственные органы, обществен-
ные организации; граждане; а также органы, ко-
торые обеспечивают охрану, —  органы внутрен-
них дел, общественные формирования и др. [1; 
3]. При проведении массовых спортивных ме-
роприятий на территории проведения создаёт-
ся особая  обстановка, имеющая следующие осо-
бенности:
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 – нарушается повседневный ритм жизнедея-
тельности населения (например, ограничивается 
дорожное движение, меняется режим работы тор-
говых предприятий и т. п.);

 – появляются большие скопления людей на 
ограниченной территории, что повышает воз-
можность угрозы жизни и здоровью людей;

 – структурные перестройки работы служб 
и подразделений отделов внутренних дел (могут 
дополнительно привлекаться силы и средства 
других подразделений и т. п.) [1; 3; 5].

Анализ федеральных нормативных правовых 
актов показывает, что на федеральном уровне за-
конодательно урегулированы только единичные 
вопросы обеспечения общественного порядка 
и общественной безопасности при проведении 
спортивных мероприятий. Так, можно выделить 
отдельные акты, составляющие правовую осно-
ву обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении спор-
тивных мероприятий в Российской Федерации. 
Одним из таких актов является Распоряжение 
Правительства РФ от 7 августа 2009 г. № 1101-р 
«Об утверждении Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года». Гл. XI Стратегии 
«Создание системы обеспечения безопасности на 
объектах спорта и организация работы с болель-
щиками и их объединениями» предусматривает 
разработку комплекса мер по улучшению обще-
ственной безопасности на объектах спорта [7]. 
В свою очередь Министерство спорта, туризма 
и молодёжной политики Российской Федерации 
приказом подготовило план мероприятий по ре-
ализации обозначенной Стратегии, в котором од-
ним из мероприятий названа разработка проекта 
Федерального закона «Об обеспечении правопо-
рядка и общественной безопасности при проведе-
нии массовых и иных зрелищных мероприятий 
в Российской Федерации» [6].

Итогом проведённой работы стало принятие 
Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи 
с обеспечением общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований» (далее —  ФЗ 
«О внесении изменений…»). Данным законом 
был принят ряд поправок в Федеральный закон 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» по 

вопросам обеспечения общественного поряд-
ка и общественной безопасности при проведе-
нии официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий на спортивных объ-
ектах.

При анализе ФЗ «О внесении изменений…» вы-
деляются два направления совершенствования 
спортивного законодательства в сфере обеспече-
ния безопасности при проведении официальных 
спортивных мероприятий:

 – нормы, затрагивающие сами спортивные 
объекты, на которых осуществляются офици-
альные физкультурно-спортивные мероприятия;

 – нормы, осуществляющие регулирование 
обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности на спортивных объектах 
во время проведения официальных физкультур-
но-спортивных мероприятий [10].

Так, ст. 2 Федерального закона «О культуре 
и спорте в Российской Федерации» дополняется 
таким понятием: «место проведения официаль-
ного спортивного соревнования —  объект спор-
та, а также территории, специально подготовлен-
ные для проведения официального спортивного 
соревнования, в том числе участки автомобиль-
ных дорог, площадей, улиц, водных объектов» [9]. 
Общеизвестно, что накануне проведения спор-
тивного мероприятия администрация города (му-
ниципального образования) совместно с прово-
дящей соревнования организацией и территори-
альным органом управления по физической куль-
туре и спорту должны подписать акт о готовно-
сти спортивного сооружения [2]. Согласно ст. 20 
Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» место прове-
дения официальных соревнований, не отвечаю-
щее требованиям правил обеспечения безопас-
ности при проведении официальных спортивных 
соревнований, не может использоваться для про-
ведения указанных соревнований [8].

Также вводится такое понятие, как «контролёр-
распорядитель», закрепляются его права и обя-
занности. Это «физическое лицо, которое прошло 
специальную подготовку в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта, 
и которое привлекается организатором офици-
ального спортивного соревнования и (или) соб-
ственником, пользователем объекта спорта на до-
говорной основе для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при прове-
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дении официального спортивного соревнования» 
[8]. За контролёром-распорядителем закрепляют-
ся следующие права:

 – контроль за доступом зрителей в места про-
ведения официальных спортивных соревнова-
ний, их размещением;

 – встреча и сопровождение зрителей до мест, 
указанных в приобретённых входных билетах 
или документах, их заменяющих, а после окон-
чания официальных спортивных соревнований 
до выхода из мест проведения таких соревнова-
ний;

 – осуществление в целях обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безопасно-
сти совместно с сотрудниками территориально-
го органа федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел личного осмотра 
граждан и осмотра находящихся при них вещей 
при их входе в места проведения официальных 
спортивных соревнований с применением в слу-
чае необходимости технических средств, а при 
отказе граждан подвергнуться личному осмотру 
недопущение их в места проведения таких сорев-
нований и др. [8].

Помимо контролёров-распорядителей обеспе-
чением правопорядка при проведении спортив-
ных мероприятий занимается и полиция, причём 
обеспечение правопорядка в общественных ме-
стах является одним из направлений деятельно-
сти полиции (ст. 2 Федерального закона от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). Федеральным 
законом на полицию возлагается обязанность 
обес печивать безопасность граждан и обще-
ственный порядок на улицах, площадях, стадио-
нах и в других общественных местах [9].

За нарушение общественного порядка и обще-
ственной безопасности при проведении спортив-
ных мероприятий в Российской Федерации уста-
новлена юридическая ответственность. 

Действующий КоАП предусматривает ответ-
ственность за нарушение правил поведения зри-
телей при проведении официальных спортивных 
соревнований (ст. 20.31 КоАП РФ) и нарушение 
правил обеспечения безопасности при прове-
дении официальных спортивных соревнований 
(ст. 20.32 КоАП РФ). В первом случае устанав-
ливается административный штраф в размере от 
3 до 10 тыс. р. или обязательные работы на срок 
до 160 ч с наложением административного запре-
та на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения 

на срок от 6 мес. до трёх лет либо без такового; 
во втором случае —  административный штраф 
на должностных лиц в размере от 50 до 100 тыс. 
р.; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица, —  от 50 до 100 тыс. р. или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
90 сут.; на юридических лиц —  от 100 до 300 тыс. 
р. или административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 сут. [4].
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Представлены некоторые особенности регулирования использования допинга в спорте нормами 
международного права.
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Спорт всегда был неотъемлемой частью жизни 
человека — с давних пор люди стремились быть 
быстрее, выше, сильнее. Однако сейчас спорт 
уже не просто развлечение, объединяющее наро-
ды и страны, но также инструмент в политиче-
ской борьбе на международной арене.

Организм спортсмена, его физиология —  это 
внутренняя сторона спортивных состязаний. 
Именно она стала серьёзной проблемой в мире 
спорта, так как физиологические возможности 
человека могут управляться извне, за счёт фар-
макологического воздействия. Допинг —  явление 
не новое. История свидетельствует о том, что ещё 
древние греки использовали различные веще-
ства для улучшения своих спортивных резуль-
татов. Позже, с развитием технологий, ситуация 
с допингом достигла угрожающих масштабов. 
Конечно, различные спортивные организации 
пытались бороться с этим. Однако серьёзного ре-
зультата это не давало, так как не было системы 
контроля над применением допинга, да и само-
го чёткого определения допинга всё ещё не было.

Допинг в спорте —  это введение спортсменам 
или применение ими различных видов фармако-
логических препаратов. Спортивный допинг ак-
тивно использовался с конца XIX в., и первым 
из них был стрихнин, который в малых дозах 
вызывал у выступающих кратковременный сти-
мулирующий эффект. Довольно известным счи-
тается также и тот факт, что употребление кофе 
в большом количестве вызывает увеличение воз-
можностей спортсменов [1. С. 88].

Существует ряд нерешённых либо не до конца 
решённых вопросов в области борьбы с использо-
ванием допинга и с позиции права. Использование 
допинга в спорте является проблемным вопросом 
для международного права в аспекте регулиру-
ющих норм. Данная проблема не до конца реше-

на с правовой стороны, поскольку закреплённая 
государством система наказаний за применение 
запрещённых фармакологических средств как 
в международном спорте, так и в отдельных госу-
дарствах или недостаточно эффективна, или от-
сутствует вообще. То есть в законах некоторых 
государств отсутствуют нормы об ответственно-
сти и наказании за использование допинга.

На Международном конгрессе по спортивной 
медицине, проходившем в 1965 г. в Страсбурге 
(Франция), было дано определение понятию «до-
пинг». Согласно данному определению, допинг 
представляет собой введение в организм челове-
ка любым путём вещества, чуждого этому орга-
низму, или какой-либо физиологической субстан-
ции в ненормальном количестве, или введение ка-
кого-либо вещества неестественным путём, для 
того чтобы искусственно и нечестным путём по-
высить результат спортсмена во время выступле-
ния в соревнованиях.

В Международной хартии физического воспи-
тания и спорта (Париж, 1978 г.) говорится о том, 
что занятие физическим воспитанием и спортом 
является основным правом каждого человека. 
Согласно ст. 7 указанного документа допинг ока-
зывает пагубное влияние в силу того, что пред-
ставляет собой явление, опасное для здоровья 
и противоречащее спортивной морали [4].

Законодательная борьба с допингом, можно 
сказать, началась с принятия Конвенции про-
тив применения допинга ETS № 135 (Страсбург, 
1989 г.). Её цель —  обеспечивать честность со-
ревнований и здоровое состояние спортсменов. 
Важным новшеством является пункт о коорди-
нации антидопинговой политики самими стра-
нами-участницами. Другими словами, сторо-
ны — участницы Конвенции осуществляют со-
гласование политики и деятельности своих госу-
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дарственных организаций, которые занимаются 
вопросами допинга в спорте. В свою очередь, 
обязанность государств состоит в принятии соот-
ветствующих законов, которые будут ограничи-
вать доступность допинга и его оборот. Страны-
участницы Конвенции 1989 г. также занимаются 
оказанием помощи своим спортивным организа-
циям в финансировании антидопингового конт-
роля.

Конвенция имеет приложение —  Перечень ви-
дов запрещённых фармакологических допин-
говых препаратов и методов допинга. Этот пе-
речень ежегодно пополняется в соответствии 
с антидопинговым списком Международного 
олимпийского комитета. Медицинский кодекс 
Международного олимпийского комитета даёт 
перечень группы классов:

1. Запрещённые классы веществ:
а) стимуляторы;
б) наркотики;
в) анаболические средства;
г) диуретики;
д) пептидные и гликопротеиновые гормоны 

и их аналоги.
2. Запрещённые методы:
а) кровяной допинг;
б) фармацевтические, химические и физиче-

ские процедуры.
3. Классы фармакологических средств с огра-

ниченным запретом:
а) алкоголь;
б) марихуана;
в) местные анестетики;
г) кортикостероиды;
д) бета-блокаторы.
Перечень запрещённых фармакологических 

средств не является исчерпывающим. Многие 
препараты, которые не вошли в этот список, 
определяются как родственные фармакологиче-
ские средства. То есть официальный список не со-
держит полный перечень запрещённых средств, 
препаратов, которые можно отнести к той или 
иной группе. Данное обстоятельство существует 
в силу того, что составить полный перечень все-
возможных средств, влияющих на спортсменов 
как допинг, практически невозможно. Причина 
тому не только в различных наименованиях од-
них и тех же средств. Причина также состоит 
и в постоянном пополнении списка уже извест-
ных препаратов новыми, в появлении различных 
комбинированных веществ, состоящих из ком-

плекса разных запрещённых препаратов, кото-
рые могут применяться обособленно друг от дру-
га. Другими словами, в перечне запрещённых 
средств приведён лишь список типичных приме-
ров. В данном аспекте существует необходимость 
доскональных знаний в области рассматриваемо-
го вопроса у спортсменов, тренеров и в особенно-
сти у врачей команд [2. С. 4].

10 ноября 1999 г. было создано Всемирное 
антидопинговое агентство (ВАдА), основной 
функцией которого является освобождение мира 
спорта от допинга. Инициаторами создания ста-
ли Международный олимпийский комитет, пра-
вительства государств и общественные орга-
низации, заинтересованные в данном вопросе. 
ВАдА основывается на равном представитель-
стве правительственных организаций и олим-
пийского движения. Нормативно-правовая база 
данной организации —  это Медицинский ко-
декс Международного олимпийского комитета 
и Всемирный антидопинговый кодекс.

Всемирный антидопинговый кодекс перечис-
ляет меры, которые направлены против допинга, 
во всех без исключения видах спорта. Ежегодно 
Всемирное антидопинговое агентство проделы-
вает огромную работу по проведению всесто-
роннего исследования, составлению листа за-
прещённых препаратов, аккредитации лаборато-
рий по всему миру, проведению различных сим-
позиумов, которые посвящены рассматриваемой 
проб леме.

Всемирный антидопинговый кодекс применя-
ется ко всем субъектам, отнесённым к спортив-
ным соревнованиям. То есть это спортсмены, их 
тренеры, медицинский персонал, работающий 
со спортсменами-участниками соревнований 
(а также во время тренировок перед соревнова-
ниями) и т. д. Все спортсмены обязаны не допу-
стить попадания в свой организм запрещённых 
фармакологических веществ. Здесь имеет место 
принцип объективной ответственности, кото-
рый принят во Всемирном антидопинговом ко-
дексе, Медицинском кодексе Международного 
олимпийского комитета и в большинстве дру-
гих антидопинговых правил. Согласно данному 
принципу невыполнение антидопинговых тре-
бований состоит в обнаружении запрещённых 
средств или их признаков в пробе, которая была 
взята у спорт смена.

Для выявления факта использования до-
пинга проводится допинг-контроль. Допинг-



В. Д. Иванов

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2016. Т. 1, N№ 492

контроль —  это взятие и исследование биопроб 
у спортсменов с целью выявления наличия в их 
организме запрещённых к применению веществ 
либо установление использования запрещённых 
методов подготовки к соревнованиям. При этом 
нарушение будет зафиксировано вне зависимо-
сти от намерения спортсмена, которым он ру-
ководствовался при принятии допинга. Умысел, 
небрежность или ошибка —  значения не имеет, 
главное — результат допинг-контроля, который 
показал наличие в организме проверяемого за-
прещённых средств.

Программу Всемирного антидопингового 
агентства по внесоревновательному и соревнова-
тельному допинг-контролю осуществляют анти-
допинговые комиссии, которые сопровождаются 
специальными документами Всемирного анти-
допингового агентства. Их состав не менее двух 
человек. Им принадлежит право отбора, кодиро-
вания и транспортировки проб. Сотрудники ан-
тидопинговой комиссии, участвующие в антидо-
пинговом контроле, обязаны сохранять в тайне 
всю информацию и следить за правильностью 
осуществления процедуры допинг-контроля.

Данная процедура осуществляется в специаль-
но организованных местах (допинговый пункт). 
Обязательному тестированию подлежат призёры 
и спортсмены, определённые жеребьёвкой. В те-
чение соревнований лица могут несколько раз 
подвергаться антидопинговому тестированию. 
Результаты должны быть готовы не позднее 48 ч. 
Спортсмен получает уведомление явиться в до-
пинговый пункт в течение часа после получения 
приглашения в сопровождении представителя 
команды, командного врача, переводчика (если 
нужно). При себе нужно иметь удостоверение 
личности. Сотрудники средств массовой инфор-
мации не имеют права находиться в допинг-пунк-
тах. Приглашённый на тестирование сам выбира-
ет пробирки для биопробы. После тестирования 
в присутствии его сопровождающих пробирка 
опечатывается, кодируется, нумеруется.

Начальник допинг-пункта составляет прото-
кол, в котором отражаются все исходные данные 
биопробы, перечисляются фармакологические 
средства, используемые спортсменом в последние 
три дня. Протокол сверяется присутствующими 
и при отсутствии нарушений процедуры тести-
рования подписывается спортсменом, сопрово-
ждающим его лицом и представителем антидо-
пинговой комиссии. Копия протокола выдаётся 

спортсмену на руки. При отказе атлета явиться 
на тестирование, при совершении всевозможных 
фальсификаций и при негативных показателях 
биопробы к спортсмену применяются санкции 
в форме дисквалификации на различный срок, 
установленный в судебном порядке [3. С. 13].

Всемирный антидопинговый кодекс закреп-
ляет нормы об ответственности за использо-
вание допинга в спорте. Кодекс устанавливает 
определённые правила, которые касаются санк-
ций, применяемых к спортсменам-нарушителям 
в индивидуальных видах спорта. Так, спортив-
ные результаты аннулируются либо спортсмен 
индивидуального вида спорта дисквалифициру-
ется за применение запрещённых веществ. Тем 
не менее санкции, применяемые к спортсмену, 
не прошедшему допинг-контроль, могут быть 
смягчены или отменены, в случае если спорт-
смен сможет доказать отсутствие своей вины 
(например, перед соревнованиями спортсмен-
соперник подсыпал ему запрещённое вещество 
в воду).

Особое внимание следует обратить на осо-
бенности положений об ответственности за ис-
пользование допинга в командных видах спорта. 
В случае когда подозревается более одного члена 
спортивной команды, вся команда должна пройти 
тестирование на допинг. Если по его результатам 
выявят более одного нарушителя правил, то вся 
команда подлежит дисквалификации.

Следует также учитывать, что можно подать 
апелляцию на решение, которое принимается 
в соответствии с положениями Всемирного ан-
тидопингового кодекса.

Во Всемирном антидопинговом кодексе 
закреп лены следующие принципы: прозрачность 
и подотчётность сторон, которые его подписали, 
в своей работе; уважительное отношение к част-
ным интересам обвиняемых в нарушении анти-
допинговых норм. Более того никакие действия 
по причине нарушения антидопинговых правил 
не могут быть применены в отношении спортсме-
на или любого другого лица, если с момента та-
кого нарушения прошло более восьми лет. В рас-
сматриваемой ситуации восемь лет —  это срок 
давности привлечения к ответственности обви-
няемого лица [4. С. 5].

Отношение к стимуляторам в настоящее время 
очень сильно изменилось:

1) все атлеты спорта высших достижений под-
вергаются допинг-контролю;
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2) обещание не употреблять допинг было вклю-
чено в Олимпийскую клятву (Сидней, 2000 г.);

3) созданы нормативные акты и дисциплинар-
ные структуры по противодействию допингу 
в спорте.

Для эффективности проведения тестирова-
ния и правовой защиты спортсмена Всемирное 
антидопинговое агентство в 2003 г. разработа-
ло и утвердило руководство для спортсменов 
по программе внесоревновательного тестирова-
ния и Памятку в помощь спортсменам и тренерам 
по вопросам антидопинговых правил. Ещё одним 
правовым регулятором в данной области являют-
ся медицинские инструкции международных ас-
социаций и федераций.

Также, говоря о нормах международного пра-
ва, закрепляющих положения по изучаемому 
вопросу, необходимо сказать о существовании 
Международной конвенции о борьбе с допин-
гом в спорте (Париж, 2005 г.). Она была принята 
в рамках Генеральной конференции Организации 
Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры. Цель конвенции состоит в раз-
витии и укреплении международного сотрудни-
чества в сфере предотвращения применения до-
пинга в спорте и борьбе с ним. Для достижения 
поставленной цели на участников Конвенции 
2005 г. возложены следующие обязанности:

1) принятие на национальном и международ-
ном уровнях надлежащих мер, которые соответ-
ствуют принципам Всемирного антидопингового 
кодекса;

2) поощрение всех форм международного со-
трудничества, которое направлено на обеспече-
ние защиты спортсменов, соблюдение этических 
принципов в спорте и совместное использование 
результатов исследований;

3) содействие международному сотрудниче-
ству между государствами-участниками и ве-
дущими организациями в области борьбы с до-
пингом в спорте, в частности сотрудничеству 
с Всемирным антидопинговым агентством.

На сегодняшний день санкции за употребление 
допинга существенно ужесточились. Запрещён 
также провоз, продажа и распространение допин-
говых средств.

Данная проблема актуальна и для Российской 
Федерации. Новые препараты появляются до-
вольно регулярно, иногда Всемирное антидо-
пинговое агентство попросту не успевает за 
этим уследить. Кроме того, некоторые междуна-

родные спортивные организации и даже целые 
спортивные федерации имеют закрытый харак-
тер и запрещают вмешиваться в их деятельность. 
Ежегодно можно услышать о том, как крупней-
шие футбольные организации отвергают антидо-
пинговые правила Всемирного антидопингового 
агентства. Также, несмотря на то, что во всех ла-
бораториях, аккредитованных Всемирным анти-
допинговым агентством, установлено новейшее 
оборудование, неизбежно появление погрешно-
стей. В таких ситуациях страдают сами спор-
тсмены, даже не подозревая, что принимают за-
прещённые вещества [5. С. 61].

По результатам опроса, проведённого в 2015 г. 
среди некоторых категорий спортсменов, была 
выведена следующая статистика. Более 75 % 
спортсменов убеждены в том, что без применения 
допинга невозможно добиться побед на чемпио-
натах мира и Олимпийских играх. Большинство 
опрошенных (более 80 %) хорошо осведомлены 
о порядке допинг-контроля, системе наказаний 
за применение допинга. Более 40 % спортсменов 
имеют представление о том, как можно обойти 
систему допинг-контроля, скрыть использование 
запрещённых препаратов.

Несмотря на это польза от борьбы с допингом 
всё же существует. Применение допинга —  это 
область, связанная с несоблюдением требова-
ний международных спортивных объединений. 
Активный поиск способов устранения данной 
проблемы ведётся и в сфере внутренней самоор-
ганизации стран. Можно также говорить о реаль-
ном стремлении государств уже на националь-
ном уровне пресекать попытки применения за-
прещённых препаратов.

Употребление запрещённых средств являет-
ся не только нарушением правил соревнований, 
но и мошенничеством. Так как в результате при-
менения допинга спортсмен обманным путём 
присваивает чужую собственность (в данном 
случае победу в соревнованиях). Согласно уго-
ловному законодательству большинства стран, 
в том числе и России, мошенничество относится 
к уголовно-наказуемым преступлениям.

В ходе разработки общей политики для иско-
ренения этого явления из спорта государства со-
трудничают друг с другом, обмениваются опы-
том, действуют сообща. В результате достигает-
ся одно из главных направлений международных 
отношений: укрепление мира и согласия между 
людьми разных стран.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ  
И ЕГО РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
 СТУДЕНТОВ

В. В. Морозова
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко,  

Луганск, Луганская Народная Республика

Рассмотрены теоретические аспекты медиаобразования, определено его значение в жизни современ-
ного общества. Проанализированы различные подходы к пониманию дефиниции медиаобразования, 
представлены основные направления медиаобразования. Даны определения понятий: медиаобразова-
ние, медиаграмотность, медиапространство, рассмотрена их взаимосвязь и роль в жизни современного 
студента. Сформулировано авторское определение медиаобразования, обозначена его роль в профес-
сиональной подготовке студентов туристических специальностей.

Ключевые слова: медиаобразование, медиаграмотность, медиапространство, профессиональная 
подготовка, обучение, воспитание.

Знаменитый канадский социолог М. Маклюэн 
отмечает: «…Чтобы быть по-настоящему гра-
мотным, надо быть грамотным в мире медиа…» 
[9. С. 18]. Термином «массмедиа» в последнее де-
сятилетие всё чаще обозначают средства массо-
вой коммуникации: печатные издания, телеви-
дение, радиовещание, источники информации 
в Интернете, а также кино, видео, сотовую связь 
и т. д. Их роль сегодня настолько велика, что со-
временное общество называют не только «ин-
формационным», но и «медиатизированным», 
то есть в огромной степени зависимым от масс-
медиа.

Исследования социокультурной ситуации 
в постсоветских странах показывают, что расши-
ряющееся медиапространство всё более активно 
влияет на общественное сознание как мощное 
средство информации, культурных и образова-
тельных контактов, как фактор развития творче-
ских способностей личности уже нового тысяче-
летия. В связи с этим усложняются наши соци-
альные связи и модели постсовременной иден-
тичности, заставляя ещё раз обратиться к по-
ниманию таких явлений, как «массмедиа», «ме-
диакультура» и «медиаобразование», и их роли 
в профессиональном образовании.

На сегодняшний день развитие общества на-
прямую связано с разработкой и внедрением со-
временных информационных технологий в жизнь 
людей. В потоке поступающей информации че-
ловек не всегда способен выбрать оптимальное 
медиасредство, которое позволило бы ему каче-
ственно, а главное рационально обработать и ус-
воить полученную информацию. В связи с этим 
современное образование стало включать в про-
цесс обучения и воспитания личности такие со-
ставляющие, как медиаобразование и медиакуль-
тура.

Сфера индустрии туризма является многоохва-
тывающим явлением, включающим широкий 
спектр туристических услуг, направленных 
на удовлетворение различного рода потребно-
стей. Развитие и усовершенствование данной 
сферы также требует постоянного внедрения но-
вейших технологий, способных улучшить про-
цесс профессиональной подготовки специалистов 
в области туризма, поднять уровень техническо-
го и информационного оснащения учебной базы, 
а также в целом повысить качество образования.

Разработка теоретических и методологических 
вопросов, связанных с медиакультурой и медиа-
образованием в России началась  сравнительно 
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недавно. Первые попытки выявления сущно-
сти, социальной и исторической обусловленно-
сти медиакультуры были предприняты в фило-
софской науке (В. А. Каймин, В. Ю. Ми литарев, 
Е. П. Смир нов, А. П. Суханов, И. М. Яг лан и др.), 
куль турологии (Г. Г. Воробьёв, Ю. С. Зубов, 
Э. П. Се ме нюк, Б. Ю. Щербаков и др.) и педагоги-
ке (A. M. Атаян, А. А. Витухновская, О. Л. Крас-
нопе рова, О. И. Пугач, A. Ю. Харитонов и др.). 
Изучением проблемы развития медиакультуры 
и медиаобразования в процессе вузовской подго-
товки занимались A. M. Атаян, Е. А. Медведева, 
В. Д. Мин кина, Л. А. Нагорная, А. В. Фёдоров, 
Л. К. Шиян и др. Исследование различных аспек-
тов медиакультуры и медиаобразования так-
же проводили такие зарубежные учёные, как 
М. Маклюэн, М. Кастельс, Э. Тоффлер, Д. Рош-
кофф, Г. Шиллер и др.

Анализ работ вышеназванных авторов свиде-
тельствует, что все они содержат богатый тео-
ретический материал. В то же время результаты 
научного поиска позволяют констатировать, что 
проблема изучения современного пространства 
медиаобразования и его роли в профессиональ-
ной подготовке студентов туристических специ-
альностей пока остаётся неизученной.

Современные информационные технологии 
так прочно укоренились в нашем сознании, что 
сложно представить нашу жизнь без телеви-
дения, радио, компьютера, Интернета. В связи 
с этим наиболее полное представление о совре-
менном пространстве медиаобразования поможет 
лучше ориентироваться в сложном, динамично 
развивающемся медиапространстве.

Целью статьи является анализ современного 
пространства медиаобразования и выявление его 
роли в профессиональной подготовке студентов 
туристических специальностей.

В последнее время кроме понятий «информа-
ционная культура» и «информационно-комму-
никационная компетентность» широкое распро-
странение получили термины «медиаобразова-
ние» и «медиаграмотность».

Термин «медиа» (от лат. mediа —  средство) упо-
требляется как аналог термина «средства массо-
вых коммуникаций» (печать, фотография, радио, 
кинематограф, телевидение, видео, мультимедий-
ные компьютерные системы, сеть Интернет) [6].

В медиаобразовании не существует единой, 
принятой во всех странах мира терминологии. 
Как правило, не только национальные научные 

школы, но и отдельные учёные разных стран 
предлагают свои варианты формулировок та-
ких ключевых понятий, как «медиаобразование» 
и «медиаграмотность». К примеру, в докумен-
тах ЮНЕСКО медиаобразование понимается как 
обуче ние теории и практическим умениям для 
овладения современными средствами массовой 
коммуникации, рассматриваемыми как часть 
специфической и автономной области в педаго-
гической теории и практике. Медиаобразование 
рассматривается как процесс развития личности 
с помощью и на материале средств массовой ком-
муникации (медиа) с целью формирования куль-
туры общения с медиа, творческих, коммуника-
тивных способностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, интерпрета-
ции, анализа и оценки медиатекстов, обучения 
различным формам самовыражения при помощи 
медиатехники [8].

В рекомендациях ЮНЕСКО подчёркивается, 
что медиаобразование —  часть основного пра-
ва каждого гражданина любой страны на сво-
боду самовыражения и получение информации. 
Наряду с признанием различия в подходах и раз-
витии медиаобразования в различных странах 
рекомендуется, чтобы оно было введено везде, 
где возможно, в национальных учебных планах, 
в рамках дополнительного, неформального обра-
зования и самообразования в течение всей жизни 
человека [7].

Медиаобразование связано со всеми видами 
медиа (печатными и графическими, звуковыми, 
экранными и т. д.) и различными технологиями. 
Оно даёт возможность понять, как массовая ком-
муникация используется в социумах, овладеть 
способностями использования медиа в коммуни-
кации с другими людьми, обеспечить человеку 
знание того, как:

 – анализировать, критически осмысливать 
и создавать медиатексты;

 – определять источники медиатекстов, их по-
литические, социальные, коммерческие и куль-
турные интересы;

 – интерпретировать медиатексты и ценности, 
распространяемые медиа;

 – отбирать соответствующие медиа для соз-
дания и распространения своих собственных ме-
диатекстов и обретения заинтересованной в них 
аудитории;

 – получить возможность свободного доступа 
к медиа как для восприятия, так и для продукции.
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Медиаобразование предполагает следующие 
основные направления:

1. Медиаобразование будущих профессиона-
лов в мире прессы, радио, телевидения, кино, 
видео и Интернета —  журналистов, редакторов, 
режиссёров, продюсеров, актёров, операторов 
и др.

2. Медиаобразование как часть общего обра-
зования школьников и студентов, обучающихся 
в обычных школах, средних специальных учеб-
ных заведениях, вузах, которое со своей стороны 
может быть интегрированным с традиционными 
дисциплинами или автономным (специальным, 
факультативным, кружковым и т. д.).

3. Медиаобразование в процессе повышения 
квалификации преподавателей вузов и школ на 
курсах по медиакультуре.

4. Медиаобразование в учреждениях допол-
нительного образования и досуговых центрах 
(домах культуры, центрах внешкольной работы, 
эстетического и художественного воспитания, 
в клубах по месту жительства и т. д.).

5. Дистанционное медиаобразование школьни-
ков, студентов и взрослых с помощью прессы, те-
левидения, радио, видео, сети Интернет.

6. Самостоятельное непрерывное медиаобразо-
вание, которое может осуществляться в течение 
всей жизни человека [3; 9. Р. 147–149].

Медиаобразование предусматривает методи-
ку проведения занятий, основанную на проблем-
ных, эвристических, игровых и других продук-
тивных формах обучения, развивающих инди-
видуальность обучающегося, самостоятельность 
его мышления, стимулирующих его способно-
сти через непосредственное вовлечение в твор-
ческую деятельность, восприятие, интерпрета-
цию и анализ структуры медиатекста, усвоение 
знаний о медиакультуре. Школьники и студенты 
должны изучать не только то, как сконструирова-
ны те или иные медиатексты, но и как они выра-
жают различные политические, идеологические, 
экономические, социокультурные интересы [4. 
С. 254–256].

На основе анализа разнообразных подходов 
к трактовке понятия «медиаобразование» мы 
рассматриваем его как важную составляющую 
обучения в целом, в процессе которого студен-
ты овладевают необходимыми знаниями, умени-
ями и навыками, позволяющими осуществлять 
рациональный поиск, восприятие, анализ, обра-
ботку, интерпретацию полученной информации 

из средств медиа для осуществления профессио-
нальной деятельности.

В свою очередь, профессиональная подготов-
ка предполагает систему организационных и пе-
дагогических мероприятий, обеспечивающую 
формирование у личности профессиональной 
направленности, знаний, навыков, умений и про-
фессиональной готовности [6. С. 75].

Рассматривая современное пространство 
медиа образования, необходимо отметить неко-
торые его актуальные принципы:

1. Центральная концепция медиаобразова-
ния —  репрезентация: медиа не отражают реаль-
ность, а представляют её, используя систему зна-
ков и символов.

2. Медиаобразование —  это исследовательский 
процесс, скорее диалог, чем дискуссия.

3. Обучение в медиаобразовании основано на 
использовании вариативных аналитических ин-
струментов и множества новых путей деятельно-
сти в различных областях.

4. Эффективность медиаобразования может 
быть оценена двумя критериями: способностью 
учащихся применять своё критическое мыш-
ление в новых ситуациях и количеством обяза-
тельств и мотиваций, выраженных ими по отно-
шению к медиа.

5. Медиаобразование —  особая область, в кото-
рой знания не просто передаются педагогами или 
«открываются» учащимися. Это предмет крити-
ческого исследования и диалога, в ходе которых 
новые знания активно приобретаются педагогами 
и учащимися [4. С. 158].

Из этого следует, что медиаобразование в си-
стеме профессиональной подготовки студентов 
туристических специальностей играет очень 
важную роль, так как, сочетая лекционные, прак-
тические занятия и различные развивающие ме-
роприятия, представляет собой своеобразное 
включение обучающихся в процесс создания 
собственных медиатекстов, а именно: погружа-
ет ауди торию во внутреннюю среду основной 
специальности, что в свою очередь способствует 
более качественному усвоению необходимой ин-
формации. Это возможно путём оснащения учеб-
ной аудитории различной мультимедийной тех-
никой, информационными средствами, а также 
тематическим материалом по изучению той или 
иной туристической дисциплины.

С понятием «медиаобразование» тесно связан 
термин «медиаграмотность» (medialiteracy). Эта 
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дефиниция утвердилась в науке только в послед-
ние годы. До появления термина его отождест-
вляли с понятиями «критическое видение» и «ви-
зуальная грамотность», которые использовались 
по отношению к экранным медиа в прошлые де-
сятилетия. В научной литературе встречаются 
также термины «технологическая грамотность», 
«информационная грамотность», «компьютерная 
грамотность».

Анализ изученной литературы позволяет 
констатировать, что некоторые учёные разных 
стран (Л. Мастерман, К. Ворсноп, А. В. Шариков, 
А. В. Спичкин) считают, что медиаграмотность —  
это часть более широкого и ёмкого понятия 
«медиаобразование». В свою очередь эксперты 
ЮНЕСКО придерживаются мнения, что наибо-
лее обоснованным является следующее опреде-
ление медиаграмотности: «Медиаграмотность —  
движение, призванное помочь людям пони-
мать, создавать и оценивать культурную зна-
чимость аудиовизуальных и печатных текстов. 
Медиаграмотный индивидуум способен анали-
зировать, оценивать и создавать печатные и элек-
тронные медиатексты» [5. С. 48].

Как показывает личный опыт автора, медиа-
грамотность помогает учащимся туристических 
специальностей общаться с медиа под критиче-
ским углом зрения, с пониманием значимости 
медиа в их жизни. Формирование медиаграмот-
ности предоставляет обучаемому возможность:

 – развивать способности, знания и отноше-
ния, необходимые в повседневной жизни студен-
та, с помощью которых медиа активно создают 
реальность;

 – получать знания исторического, социально-
го, культурного, политического и экономическо-
го значения;

 – повышать уровень оценки и эстетического 
восприятия медиатекстов;

 – расшифровывать медиатексты, чтобы рас-
познавать и оценивать культурные ценности, 
практическую значимость, идеи, содержащиеся 
в них;

 – воспринимать, анализировать, интерпрети-
ровать и применять разнообразие технических 
средств с целью создания медиатекстов.

Осуществление медиаобразования и реали-
зация медиаграмотного студента предполагает 
наличие определённой среды, то есть информа-
ционной среды. А в данной составляющей об-
разования считаем необходимостью дать опре-

деление понятия «медиапростра́нство» (англ. 
Media space) —  это «электронные условия, в ко-
торых группы людей могут работать вместе, 
даже если они не находятся одновременно в од-
ном и том же месте. В медиапространстве люди 
могут создавать в реальном времени визуаль-
ные и звуковые среды, которые охватывают фи-
зически распределённые площади. Они также 
могут контролировать запись, доступ и воспро-
изведение изображений и звуков из этих сред» 
[4. С. 98].

Медиапространства были предметом иссле-
дований учёных во главе с Бобом Стултсом 
и Стивом Харрисоном в середине и в конце 
1980-х гг., в группе Smalltalk, входившей в Xerox 
Palo Alto Research Center (PARC). Работа перерос-
ла в дизайн медиапространства Software Concepts 
Laboratory как часть большего исследования си-
стем и медиа для поддержки процесса социально-
го проектирования.

Из вышесказанного можно сделать следу-
ющий вывод. Сегодня медиа —  один из основ-
ных факторов социализации молодого поколе-
ния. Сознание аудитории формируется различ-
ными видами медиа. Признавая важную роль 
средств массовой информации в процессе об-
разования подрастающего поколения, необхо-
димо системно и грамотно выстроить отноше-
ния юных потребителей информации с огром-
ными ресурсами газет, журналов, телевидения, 
сети Интернет. Потреблению информации надо 
учить также терпеливо и рационально, как лю-
бой творческой профессии. Нужна комплексная 
программа медиаобразования, охватывающая 
разные категории студенческой молодёжи, учи-
тывающая разные условия их обучения и вос-
питания.

В наших предыдущих исследованиях мы бо-
лее подробно изучали понятие «медиакультура» 
и попытались установить уровень медиакульту-
ры студентов туристических специальностей на 
современном этапе. Для диагностики и выявле-
ния уровня сформированности медиакультуры 
студентов, степени медиаобеспеченности сту-
дентов и их медиапредпочтениях, методом ис-
следования было выбрано анкетирование, кото-
рое проводилось среди студентов в возрасте 17–
19 лет. Анализ результатов позволил составить 
представление о степени значимости информаци-
онных технологий для студентов туристических 
специальностей, их влиянии на жизненные ори-
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ентиры и, в целом, об уровне развития их медиа-
культуры.

Таким образом, медиаобразование студентов 
туристических специальностей в процессе про-
фессиональной подготовки становится одним 
из приоритетных направлений в области обра-
зования. Сегодня необходимо не просто давать 
готовые знания, нужно воспитывать культуру 
их формирования и изменения, трансформации 
и преобразования.

На наш взгляд, медиаобразование студентов 
туристических специальностей должно стать 
«образом жизни», поскольку оно способствует 
гармоничному и полноценному развитию лично-
сти в условиях современности, повышению про-
фессиональной компетентности, формированию 
конкурентоспособного креативного специалиста 
в области туризма.
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КОРЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
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Рассмотрена система физической культуры и спорта Республики Корея. Проанализированы резуль-
таты корейских спортсменов на Олимпийских играх XXI в. и показаны задачи страны на различных 
уровнях в сфере физической культуры и спорта.

Ключевые слова: Республика Корея, корейская модель физической культуры и спорта, Олимпийские 
игры.

Корейцы —  большие поклонники спорта. За по-
следние 20 лет Республика Корея стала страной-
организатором многих международных спор-
тивных состязаний, в том числе XXIV летних 
Олимпийских играх в Сеуле в 1988 г., Чемпионата 
мира по футболу в 2002 г., Чемпионата мира по би-
атлону в 2009 г., Чемпионата мира по лёгкой ат-
летике в 2011 г., Всемирной летней Универсиады 
в 2015 г., а в 2018 в Пхёнчхане пройдут XXIII зим-
ние Олимпийские игры.

Южная Корея не только проводит соревно-
вания различного масштаба, но и активно уча-
ствует в них и занимает хорошие места, что ещё 
полвека назад было трудно себе представить 
[1]. Например, на Чемпионате мира по футбо-
лу в 2002 г., сборная Южной Кореи заняла 4-е 
место, став первой азиатской страной, добрав-
шейся до полуфиналов, что произвело сенса-
цию [2]. В таблице приведены места, занятые 
сборной Республики Корея в медальных зачётах 
Олимпийских соревнований в XXI в.

По данным результатам медальных зачётов 
Олимпийских игр можно увидеть положитель-
ную тенденцию в общем и явный прогресс как 

в летних, так и в зимних видах спорта. Сборная 
Республики Корея не опускалась ниже 14-го ме-
ста, а это говорит об эффективности политики, 
проводимой государством в области физической 
культуры и спорта.

Результаты и их обсуждение. До 1961 г. 
в Республике Корея не существовало полноцен-
ной государственной структуры, проводящей по-
следовательную политику в области физической 
культуры и спорта [4]. Развитие сферы физиче-
ской культуры и спорта в Корее делится на не-
сколько исторических этапов, последний начался 
с 1990-х гг., и именно в нём произошли коренные 
изменения, позволившие вывести Республику 
Корею на позиции, занимаемые ею сейчас.

Главной целью Управления по вопросам спорта 
и туризма Республики Корея является реализация 
здорового образа жизни граждан Кореи за счёт 
высокого качества туризма и спорта. Для этого 
реализуются следующие меры в области спорта:

 – создание и реализация комплексных кратко-
срочных и долгосрочных планов по улучшению 
спорта;

 – пропаганда профессионального спорта пу-
тём развития и поддержки игроков националь-
ных сборных;

 – поощрение общинных видов спорта и отды-
ха, продвижение и поддержка соответствующих 
организаций;

 – пропаганда международных спортивных об-
менов;

 – продвижение и глобализация тхэквондо;
 – строительство спортивной среды для инва-

лидов и совершенствование системы поддержки 
для них [5].

Популяризация физической культуры в целом 
среди населения Южной Кореи предусматривает 

Результаты сборной Республики Корея 
в медальных зачётах Олимпийских игр,  

2000–2014 гг. [3]

Летние игры Зимние игры

Год Место Год Место

2000 12 2002 14

2004 9 2006 7

2008 7 2010 5

2012 5 2014 13
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три главных элемента, успешно реализующихся 
в настоящее время:

 – повышение количества занимающихся;
 – внедрение и организация школьных занятий 

по физической культуре;
 – выработка у населения положительного 

отношения к занятиям физической культурой 
и спортом [4].

В Республике Корея в сфере физической куль-
туры и спорта страны также важную роль игра-
ет Корейская ассоциация любительского спорта 
(КАЛС) [1].

В политике Южной Кореи особо выделяются 
три направления:

 – физическая культура в школах;
 – социальная физическая культура;
 – элитный спорт.

В стране реализуются 4 программы физиче-
ской культуры школьников: обязательная; до-
полнительная (для желающих получить наиболее 
высокий уровень подготовленности); спортивная 
(предусматривающая занятия в избранных видах 
спорта во внеучебное время); подготовка и учас-
тие в спортивных состязаниях (для школьников-
спортсменов).

Задачи социальной физической культуры 
в Корее подразделяются на индивидуальные и го-
сударственные. В число индивидуальных задач 
входит:

 – формирование высоких духовных и физиче-
ских качеств школьников;

 – привитие духа взаимопонимания, сотрудни-
чества и взаимопомощи;

 – повышение иммунитета к заболеваниям;
 – замедление старения организма;
 – создание условий для эффективного прове-

дения досуга.
Государственными задачами социальной физи-

ческой культуры являются:
 – укрепление здоровья нации;
 – усиление единства нации;
 – повышение производительности труда;
 – укрепление оборонной мощи государства;
 – создание положительного имиджа страны 

в области спорта [4].
Структура управления физической культу-

рой и спортом в Корее не стоит на месте и по-
стоянно развивается. В связи с решением про-
ведения следующих зимних Олимпийских 
игр в Республике Корея, в 2015 г. в республи-
ке был создан Плановый комитет по зимним 

Олимпийским играм. Он отвечает за планиро-
вание политики и создание специальных инсти-
тутов зимних Олимпийских игр 2018 г.; созда-
ние и применение законов и нормативных по-
ложений, касающихся Олимпиады; осущест-
вление международного сотрудничества; кон-
сультации с соответствующими органами и ор-
ганами местного самоуправления в отношении 
работы Олимпиады [6].

Что касается популярных видов спорта, то 
в последнее время, наряду с традиционными, 
в Корее набирают популярность и европейские 
виды спорта, такие как европейский футбол, 
бейсбол, баскетбол, волейбол, бокс, сноубор-
динг, горные лыжи, бильярд, стендовая стрель-
ба, гольф [1].

Таким образом, анализ результатов корей-
ских спортсменов на международном уровне 
и рассмот ренные нами структура управления 
физической культуры и спорта и задачи страны 
индивидуального и государственного уровня 
приводят нас к тому, что в Корее сложилась до-
вольно эффективная модель управления культу-
рой и спортом, уже приносящая свои плоды и со-
вершенствующаяся с каждым годом. Это, скорее 
всего, подразумевает то, что в скором времени 
спортсмены из Кореи будут занимать высшие 
места в различных соревнованиях, а простые 
граждане страны будут всё более увлекаться 
спортом и с пользой для здоровья проводить 
свой досуг.

Список литературы
1. Сагалеев, А. С. Азиатская модель управле-

ния культурой и спортом [Электронный ресурс] 
/ А. С. Сагалеев, А. Е. Дуринов, Б. П. Хамаганов 
// Cyber leninka. –  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
aziatskaya-model-upravleniya-fizicheskoy-kulturoy-i-
sportom (дата обращения 24.05.2016). 

2. South Korea Government : сайт правительства 
Южной Кореи, раздел «Спорт». –  URL: http://www.
southkoreagovernment.com/sport.htm (дата обращения 
24.05.2016).

3. Медальные зачёты Олимпиад [Электронный 
ресурс] // Олимпийские чемпионы России. –  URL: 
http://www.olympic-champions.ru/olympic/sochi-2014/
medals (дата обращения 24.05.2016).

4. До Кеон Ву. Управление физической культурой 
в странах Дальневосточной Азии : автореф. дис. … 
канд. пед. наук / До Кеон Ву. –  СПб., 2000. – 36 с.

5. Ministry of Culture, Sports and Tourism. National 
Symbols of Republic of Korea : информация об Управ-
лении по вопросам спорта и туризма Республики 



Корейская модель управления физической культурой и спортом 

103Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2016. Vol. 1, no. 4 

Корея. –  URL: http://www.mcst.go.kr/english/ministry/
organization/deptIntro.jsp (дата обращения 24.05.2016).

6. Ministry of Culture, Sports and Tourism. National 
Symbols of Republic of Korea : информация о Пла-

новом комитете по зимним Олимпийским играм. –  
URL: http://www.mcst.go.kr/english/ministry/history/
history.jsp (дата обращения 24.05.2016).

Поступила в редакцию 24 мая 2016 г.

Для цитирования: Талызов, С. Н. Корейская модель управления физической культурой и спортом 
/ С. Н. Талызов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2016. –  Т. 1, № 4. – 
С. 101–103.

Сведения об авторе
Талызов Сергей Николаевич —  кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания 

и спорта, Челябинский государственный университет. Челябинск, Россия. sergevtalizov@mail.ru

PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION
2016, vol. 1, no. 4, pp. 101–103.

Korean Model of Management of Physical Culture and Sport

S. N. Talizov
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
sergevtalizov@mail.ru

The article presents a review of the system of physical culture and sports of the Republic of Korea. In addition, we 
have analyzed the results of Korean athletes in the Olympic Games of the twenty-first century and have shown the 
goals of country at different levels in the sphere of physical culture and sports.
Keywords: Republic of Korea, Korean model of physical culture and sport, the Olympic Games.

References
1. Sagaleyev A.S., Durinov, A.Ye., Hamaganov B.P. 

Azi atskaya model upravleniya kul'turoy i sportom [The 
Asian Model of Management of Culture and Sports]. Cy-
berleninka. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/
aziatskaya-model-upravleniya-fizicheskoy-kulturoy-i-
sportom, accessed 24.05.2016. (In Russ.).

2. South Korea Government. Available at: 
http://www.southkoreagovernment.com/sport.htm, ac-
cessed 24.05.2016.

3. Medal'nyye zachyoty Olimpiad [Medal Standings 
Olympics]. Olimpiyskiye chempiony Rossii [Olympic 
Champions Russia]. Available at: http://www.olympic-
champions.ru/olympic/sochi-2014/medals, accessed 
24.05.2016. (In Russ.).

4. Do Keon Vu. Upravleniye fizicheskoy kul'turoy v 
stranah Dal'nevostochnoy Azii [Management of Physi-
cal Culture in the Countries of far East Asia. Abstract of 
thesis]. St. Petersburg, 2000. 36 p.

5. About the Directorate of Sports and Tourism of 
the Republic of Korea on the website of the Ministry of 
Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea. 
Available at: http://www.mcst.go.kr/english/ministry/or-
ganization/deptIntro.jsp, accessed 24.05.2016. 

6. About The Planning Committee for the Winter 
Olympic Games on the website of the Ministry of Cul-
ture, Sports and Tourism of the Republic of Korea. Avail-
able at: http://www.mcst.go.kr/english/ministry/history/
history.jsp, accessed 24.05.2016.



Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2016. Т. 1, N№ 4104

УДК 796 
ББК 75.727

ЯПОНСКАЯ МОДЕЛЬ 
 УПРАВЛЕНИЯ   ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

С. Н. Талызов
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

С целью выявления особенностей японской модели управления культурой и спортом был проведён 
анализ официальной политики Японии в отношении культуры спорта, а также рассмотрены основные 
документы, закрепляющие стратегию развития спорта в Японии.

Ключевые слова: Япония, управление культурой и спортом.

Актуальность. Спорт в Японии всегда был од-
ной из основных составляющих жизни человека. 
Долгое время Япония являлась страной закры-
той, и по этой причине развивались только на-
циональные виды спорта: дзюдо, айкидо, карате, 
сумо, кэндо и т. д.

Согласно исследованию Global Burden of 
Disease Study (GBD) 2010 [2], Япония является 
лидером по показателю ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни. Из этого следует, что 
японцы — одна из самых здоровых наций на пла-
нете. Японцы уделяют большое внимание здоро-
вью и физическому воспитанию нации, считая это 
одним из основных направлений развития стра-
ны. Здоровое население является базисом хорошо 
развитого государства.

В связи с этим возникает интерес к системе 
здравоохранения Японии и, конечно же, разви-
тию спорта.

Организация и методы исследования. 
Анализ и интерпретация литературных источ-
ников. Для написания статьи была изуче на офи-
циальная политика Японии в отношении спорта 
и физической подготовки населения. Для этого 
было исследована политика государства, рассмо-
трены основные документы, закреп ляющие стра-
тегию развития спорта в Японии.

Результаты и их обсуждение. Контролирует 
современное развитие спорта в Японии Мини-
стерство образования, культуры, спорта, нау-
ки и технологий (Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology, MEXT). Само мини-
стерство основано в 1871 г. Государство стремится 
поддерживать развитие спорта путём предостав-
ления возможностей заниматься спортом детям, 
содействия в проведении спортивных мероприя-
тий для людей всех возрастов, улучшения условий 
занятий спортом и повышения конкурентоспособ-
ности спортсменов на международном уровне.

Основой для развития спорта и осуществле-
ния политики в данной области является Базовый 
план по продвижению спорта в 2011–2020 гг. В ос-
новной части данного документа подчёркивает-
ся важность спорта и физического воспитания. 
Отмечается, что физическая активность —  неотъ-
емлемая часть гармонично развивающейся лич-
ности. Спорт имеет важное значение для счаст-
ливой и энергичной жизни и психосоматического 
здоровья человека.

В Плане провозглашаются основные принципы 
осуществления политики в области спорта:

 – улучшение условий занятий спортом для де-
тей;

 – продвижение спортивных мероприятий для  
людей всех возрастов;

 – улучшение условий для развития спорта 
на местном уровне, привлечение местных жите-
лей муниципалитетов к спорту;

 – развитие физического воспитания, улучше-
ние условий занятий спортом в целях повышения 
международной конкурентоспособности;

 – продвижение международных обменов 
в области спорта, проведение международ-
ных соревнований, таких как Олимпийские 
и Паралимпийские игры;

 – повышение доступности, справедливости/
равенства в мире спорта;

 – создание благоприятной среды для развития 
спорта.

Современное школьное образование преду-
сматривает обязательное занятие спортом 3 ч 
в неделю. Для этого в школах организованы обяза-
тельные для посещения спортивные секции прак-
тически по всем видам спорта. К традиционным 
японским видам спорта добавились и европей-
ские: футбол, волейбол, баскетбол, плавание и т. д.

В 2008 г. MEXT провело национальное иссле-
дование по физической и спортивной подготов-
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ке населения, после которого была разработана 
новая система принципов по осуществлению по-
литики с области спорта. Было также увеличе-
но количество занятий по физическому воспи-
танию в школах, финансирование спортивных 
школ и спортивных секций в общеобразователь-
ных школах.

Таким образом, за счёт привлечения к заняти-
ям спорту ещё в начальных и средних классах 
Японии удаётся улучшить отношение учеников 
старшей школы и студентов к спорту.

Что касается реализации данной политики 
в отношении остальных возрастных категорий, 
то здесь японское правительство ставит себе цель 
создать такое общество, в котором каждый мог 
бы заниматься спортом в любое время и в любом 
месте и так долго, как он этого хочет.

Для этого в Японии созданы местные спор-
тивные клубы, которые управляются жителями 
районов самостоятельно. Также на местном само-
управлении лежит ответственность за проведе-
ние регулярных спортивных мероприятий, в ко-
торых местные жители участвуют семьями. Всё 
это содействует воспитанию молодёжи, обмену 
опытом между поколениями и поддержанию здо-
ровья местных жителей.

MEXT обеспечивает финансовую поддержку 
общественных спортивных и туристических клу-
бов. Так, только в первый год реализации данного 
проекта было построено 2 905 спортивных клу-
бов в 1 165 муниципалитетах Японии.

На сегодняшний день в Японии существует 
свыше 47 500 общественных спортивных клубов 
и учреждений, из них в городах — более 33 тыс., 
в пригородах и районных центрах — около 
10 тыс., и в деревнях — более 1,5 тыс.

Из этого можно сделать вывод, что государство 
уделяет внимание развитию спорта не только 
в городах, но и в районных центрах и деревнях. 
Это реальная иллюстрация реализации принци-
па доступности спорта для каждого, а также соз-
дания благоприятной среды для развития спорта 
в стране.

Согласно статистике официального сайта 
MEXT, в 2012 г. в общей сложности было про-
ведено более 128 тыс. спортивных мероприятий 
по всей стране. Из них более 100 тыс. в городах, 
более 12 тыс. в пригородах и районных центрах, 
более 2 тыс. в деревнях.

Данные статистики свидетельствуют о реаль-
ной реализации принципа развитии спорта на 

местном уровне. Уделяется внимание проведе-
нию мероприятий по всей стране, не исключая 
периферии.

Популярными видами спорта в Японии явля-
ются бейсбол, футбол, гольф, волейбол, а также 
традиционные виды спорта: дзюдо, кендо, сумо, 
карате. Только бейсбольных площадок в Японии 
насчитывается более 6 тыс.

В данный момент Япония готовится к про-
ведению у себя в стране Олимпийских и Пара-
лимпийских игр 2020 г.

За счёт проведения данного мероприятия 
планируется привлечь большее внимание на-
селения к спорту, развить различные спортив-
ные программы по всей стране, оживить мест-
ные спортивные клубы и объединения, а так-
же укрепить дружественные отношения между 
странами.

Немаловажным для Японии является тот факт, 
что проведение этих игр станет символом восста-
новления Японии после землетрясения и цунами 
2011 г.

MEXT упорно трудится, чтобы улучшить 
международную конкурентоспособность япон-
ских спортсменов в рамках проекта, что позво-
лит спортсменам добиться дальнейших успехов 
в международных соревнованиях. Стандарты 
работы Национального учебного центра были 
приведены в соответствие с международными, 
и спортсменам будет оказана полная поддержка 
в различных областях, включая медицину, науку, 
питание, психологическая помощь, информаци-
онное обеспечение и т. д.

Также стоит отметить в Японии наличие на-
лога на лишний вес. Установлено, что женщины 
после сорока лет должны иметь талию не более 
90 см, мужчины — не более 85. Фирмы, которые 
не сумеют сократить в течение ближайших двух 
лет самое меньшее на 10 % число тучных сотруд-
ников, обязаны больше платить взносов в фонд 
для охраны здоровья пожилых людей.

Заключение. Можно сделать вывод о том, что 
Япония уделяет большое внимание физическо-
му воспитанию и спорту. Государство не только 
финансирует развитие спорта в стране, но и ак-
тивно привлекает к занятиям спортом и физкуль-
турой людей, проводя различные мероприятия 
и создавая всё больше и больше спортивных клу-
бов. Предприятия, крупные фирмы предлагают 
своим работникам абонементы в спортивные 
клубы по сниженным ценам.
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Япония заявляет о себе как о здоровом, цвету-
щем государстве, где нет места тучным и физиче-
ски слабым людям.

Япония, как развитое государство, стремит-
ся всеми способами поддерживать свой статус 
и развиваться дальше, а здоровая нация является 
фундаментом для успешного развития государ-
ства.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ  
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ 

 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ
Н. А. Салькова

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия
В связи со сложной обстановкой в России роль правоохранительных органов в борьбе с преступ-

ностью постоянно возрастает. Для сотрудников правоохранительных органов необходима хорошая 
физическая подготовка для борьбы с вооружёнными и подготовленными преступниками. Актуаль-
ным становится вопрос физического воспитания будущих сотрудников правоохранительных органов 
в вузах и применения своих возможностей в дальнейшей правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: студенчество, физическая культура, физическое воспитание, правоохранитель-
ные органы, требования к физической подготовке.

Физическая культура —  деятельность, направ-
ленная на сохранение и укрепление здоровья че-
ловека посредством физического воспитания. 
Эти понятия неразрывно связаны между собой. 
Существует несколько трактовок термина «фи-
зическое воспитание». Одни понимают его как 
целенаправленную деятельность с чётко орга-
низованной системой, другие — как педагогиче-
ский процесс, который содержит две составляю-
щие: обучение и воспитание. Но в общем и це-
лом физическое воспитание представляет собой 
учебно-воспитательный процесс, направленный 
на формирование у будущих специалистов спо-
собностей решать производственно-экономиче-
ские, социальные и специальные задачи, которые 
в том числе стоят перед будущими сотрудника-
ми правоохранительных органов [1]. Этот учеб-
но-воспитательный процесс является очень важ-
ным аспектом подготовки и дальнейшего трудо-
устройства студентов.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» [2] 
физическая культура наряду с другими учебны-
ми дисциплинами входит в комплекс предметов 
гуманитарного высшего образования, что озна-

чает озабоченность государства физическим вос-
питанием студентов. Но тем не менее существу-
ют определённые проблемы в физическом вос-
питании студентов, которые необходимо решать. 
Повышение эффективности и качества занятий 
физическим воспитанием является общегосудар-
ственной задачей, так как если государство не 
будет уделять достаточного внимания этой про-
блеме, создастся тенденция к общему снижению 
уровня физической подготовки молодёжи и, как 
следствие, к ухудшению здоровья всего населе-
ния.

Особое значение имеет физическое воспита-
ние студентов юридических вузов, где данная 
учебная дисциплина является не только сред-
ством поддержания здоровья студентов, но и ба-
зой для дальнейшей успешной работы в правоох-
ранительных органах. Однако практика послед-
них лет показывает снижение уровня физической 
подготовки студентов юридических вузов. В ре-
зультате опроса, проведённого среди студентов 
Института права Челябинского государственно-
го университета, было выявлено пять основных 
проблем, с которыми студенты сталкиваются при 
занятиях физической культурой:
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1) недостаточное количество академических 
часов для занятий физической культурой;

2) недостаток материально-технической базы 
для физической подготовки студентов;

3) недостаточная методическая и организаци-
онная проработка учебного процесса;

4) неоднородность состава академических 
групп по уровню физического развития и уров-
ню здоровья;

5) личная незаинтересованность студентов 
в своём физическом воспитании.

Все эти проблемы являются очень важными 
и актуальными на сегодняшний день, но, по мне-
нию автора, наиболее существенной является 
последняя —  студенты лично не заинтересованы 
в своём физическом развитии. 80 % опрошенных 
студентов Института права считают, что физи-
ческая культура является лишней учебной дис-
циплиной, и она им не нужна. Однако занятия 
физической культурой должны рассматриваться 
на равных с остальными предметами учебной де-
ятельности юристов, так как помимо професси-
ональных знаний в области юриспруденции для 
трудоустройства в правоохранительных органах 
необходим высокий уровень физической под-
готовки, достижение которого невозможно без 
планомерного и организованного занятия физи-
ческой культурой. Эта проблема может решаться 
путём активного информационного воздействия 
на студентов, пропагандой здорового образа жиз-
ни и физического воспитания.

Студентам следует заранее, самостоятель-
но узнавать те требования, которые предъявля-
ют конкретные правоохранительные органы для 
своих сотрудников. Например, мужчины, жела-
ющие поступить на службу в ФСБ, должны под-
тягиваться на перекладине 25 раз, отжиматься от 
пола — 90, пробегать 100 м (челночный бег 10 по 
10) —  за 12,7 с (25 с), кросс 3 000 м —  за 11 мин; 
жать штангу лёжа (собственный вес, но не более 
100 кг) —  10 раз, выпрыгивать вверх со сменой 
ног —  90 [3].

Также следует рассмотреть требования к кан-
дидатам, поступающим на службу в ОМОН [4]: 
кросс, 3 000 м; подтягивание производится из по-
ложения виса на прямых руках, хват осуществля-
ется сверху. Для участников прохождения нор-
мативов, личный вес которых превышает 95 кг, 
подтягивание необходимо заменить на подъём 
штанги весом 50 кг на бицепс —  10 раз; выпрыги-
вание вверх производится из положения в «упо-

ре, присев» со сменой ног; отжимание —  сгиба-
ние и разгибание рук в положении лёжа лицом 
к полу; пресс —  подъём тела из лежачего положе-
ния на спине, при этом руки необходимо убрать 
за голову.

Для сотрудников ФСИН [5]. Для мужчин: бег 
на 5, 3 и 1 км, комплексное силовое упражнение, 
подтягивание на перекладине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа, челночный бег 10×10 м, 
боевые приёмы борьбы. Для женщин: бег 1 км, 
комплексное силовое упражнение, челночный бег 
10×10 м.

Из этих данных ясно следует, что требования, 
которые предъявляются к кандидатам, очень вы-
соки. Чтобы соответствовать им, нужен такой 
уровень физической подготовки, который дости-
гается путём только регулярных тренировок и за-
нятий физическим воспитанием, которые и про-
водятся для студентов юридических вузов.

Для каждой из обозначенных выше проблем 
существуют решения, в случае принятия кото-
рых есть вероятность улучшения общей ситуа-
ции с физическим воспитанием будущих сотруд-
ников правоохранительных органов:

1. Необходимо увеличить количество акаде-
мических часов, отводимых для занятий физиче-
ской культурой в рамках учебного процесса. Это 
мнение студентов, основанное на их личном вос-
приятии, многие из них считают, что занятий не-
достаточно и необходимо их увеличение.

2. Следует открывать разнообразные спортивные 
секции и кружки, в которых студенты могли бы за-
ниматься интересующим их спортом и тем самым 
повышать уровень своей физической подготовки. 
Несмотря на то что спортивные секции и кружки 
существуют, они преимущественно платные, что 
отталкивает студентов от занятий спортом, даже 
если они и хотели бы посещать эти секции.

3. Необходимо увеличение финансирования 
и улучшение материально-технической базы 
университетов; строительство спортивных пло-
щадок, закупка современного спортивного ин-
вентаря. Около 90 % опрошенных студентов 
Института права считают, что наличие современ-
ных спортивных площадок и спортивного инвен-
таря необходимо для успешного занятия физиче-
ской культурой и побудило бы их ответственнее 
относиться к своей физической подготовке.

4. Следует совершенствовать методики препо-
давания, внедрять различные научные концепции 
в процесс подготовки студентов.
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5. Необходимо разделять академические груп-
пы по уровню физической подготовки и уровню 
здоровья с целью наиболее оптимального рас-
пределения нагрузок для разных групп студен-
тов. Физически развитым следует предлагать 
сложные упражнения, которые могут улучшить 
их физическое состояние. Физически слаборазви-
тым студентам или с различными ограничения-
ми по здоровью следует предлагать упражнения, 
которые они в состоянии выполнять.

6. Следует на всех уровнях пропагандировать 
здоровый образ жизни, проводить лекции, на-
правленные на формирование у студентов же-
лания заниматься спортом. Именно личная за-
интересованность студентов в улучшении своих 
физических возможностей, в своём физическом 
развитии должна стать основой их физического 
воспитания. Невозможно достичь высокого уров-
ня физической подготовки без личной заинтере-
сованности в этом, даже при наличии всех про-
чих условий.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В  ФОРМИРОВАНИИ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Р. Т. Хадиева
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Рассмотрен аксиологический подход, который обеспечивает понимание образования как процесса 
передачи ценностного опыта социума личности, формирование у неё ценностных отношений. При-
ведён анализ литературных источников по данному вопросу. Предложены меры по реализации аксио-
логического подхода в организации физического воспитания студентов.

Ключевые слова: аксиологический подход, физическая культура, интериоризация, студент, фор-
мирование физической культуры.

На современном этапе большое внимание 
уделяется здоровью населения, что подтверж-
дает Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 598 
«О совершенствовании государственной поли-
тики в сфере здравоохранения». Концепцией 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 г. определена роль физической культу-
ры и спорта в развитии и формировании че-
ловеческого потенциала страны. На регио-
нальном уровне действуют: «Программа раз-
вития здравоохранения Челябинской области 
до 2020 года» и «Территориальная программа 
государственных гарантий обеспечения граж-
дан Челябинской области бесплатной медицин-
ской помощью». Большие надежды возлагаются 
на молодое поколение: «Формирование здоро-
вого образа жизни молодого поколения должно 
стать одним из приоритетов властей всех уров-
ней», —  заявил Владимир Владимирович Путин 
на заседании президиума по реализации нацио-
нальных программ и демографической полити-
ке. По его мнению, «ключевую роль в решении 
этой задачи призвана сыграть система образо-
вания» [7].

Многочисленными исследованиями в обла-
сти организации здорового образа жизни уста-
новлено, что качество жизни человека зависит 
от регулярных занятий физической культурой 
и спортом, являющихся основным фактором 
становления физической культуры личности, 
содействующих выработке навыков самоконт-
роля и саморегуляции психических состояний, 
противостоящих асоциальным формам поведе-
ния. Студенты, сознательно относящиеся к фи-
зической культуре, интеллектуально и физи-
чески более развиты, легче переносят все со-

циально-бытовые нагрузки и неудобства [2]. 
Физическая тренировка делает организм чело-
века менее восприимчивым к изменениям внеш-
ней среды и инфекциям, а также способствует 
воспитанию волевых качеств, необходимых для 
достижения намеченных целей и преодоления 
жизненных невзгод [1; 3].

По мнению Е. О. Новиковой и М. И. Бебко, 
студенчество ведёт малоподвижный образ жиз-
ни, сталкивается с рядом трудностей, связан-
ных с увеличением учебной нагрузки, относи-
тельной свободой студенческой жизни, пробле-
мами в социальном и межличностном общении 
и т. д. У студентов не сформирована потреб-
ность в самостоятельных занятиях физически-
ми упражнениями. Всё это снижает мотивацию 
к занятиям физической культурой и спортом, 
ухудшает уровень индивидуального здоровья, 
умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физической подготов-
ленности студентов. Современные научные ис-
следования по физическому воспитанию сту-
дентов гуманитарных вузов свидетельствуют 
о том, что физкультурно-оздоровительная де-
ятельность ещё не стала для каждого юноши 
и девушки насущной потребностью, не превра-
тилась в интерес каждой конкретной личности.

Формирование физической культуры студен-
та —  это процесс перехода ценностей содержания 
образования в ценностные отношения личности. 
Формированию ценностного отношения лично-
сти способствует реализация аксиологического 
подхода в образовательном процессе.

Аксиологический подход обеспечивает пони-
мание образования как процесса передачи цен-
ностного опыта социума личности, формирова-
ние у неё ценностных отношений. Образование 
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как базовая ценность, определяющая профес-
сиональный и социальный успех будущего 
 специалиста, ставит сложные задачи воспита-
ния у него ценностных отношений к себе, свое-
му совершенствованию, людям, профессиональ-
ной деятельности, культуре, окружающей среде. 
Ценностные подходы в образовании отражают 
значимость формирования ценностного созна-
ния человека, согласованности индивидуальных 
и общественных ценностей, ценностей свободы 
и долженствования.

Аксиологический подход в образовательном 
процессе по физической культуре ориентиру-
ет на приоритетность ценностно-смысловой, 
мотивационной сферы личности и гарантиру-
ет такую его организацию, которая обеспечи-
вает становление и развитие ценностных отно-
шений студента в этой сфере. Только воспри-
нятые, усвоенные, переработанные внешние 
влияния могут обеспечить активность студен-
та в качественном преобразовании своей инди-
видуальности. Для эффективного воздействия 
на сознание в нужном направлении необходи-
мо иметь представление о личностных ценно-
стях и смыслах, присущих студенту, уровне 
развития его физической культуры, понимать 
и эффективно использовать свойства ценностей 
и психолого-педагогический механизм их инте-
риоризации.

Интериоризация студентом ценностей физи-
ческой культуры зависит от осознания им своего 
«аксиологического “я”» (ценностных ориентаций, 
притязаний, принципов), прежнего опыта и по-
знанных на его основании возможностей; заинте-
ресованности в своём развитии для ожидаемого 
и желательного будущего, связанного с удовлет-
ворением определённых потребностей; опреде-
ления целей, достижение которых поможет осу-
ществлению воспринятого идеала; способности 
реализовывать собственные замыслы, а также 
от волевых качеств.

Ю. М. Николаев выделяет в сфере физического 
воспитания такие ценности, как формирование 
двигательных навыков, умений, знаний, восста-
новление духовных и телесных сил, формирова-
ние личности, умственное развитие, эстетиче-
ское, этическое воспитание. Учёный подчёрки-
вает, что физическое воспитание формирует мо-
тивационную, познавательную, двигательную 
сферы личности, и обращает внимание на то, что 
в результате развития мотивационной сферы осу-

ществляется достижение таких ценностей, как 
нравственность личности, её целесообразная де-
ятельная активность [6].

Вопросу формирования разнообразных ценно-
стей в области физического воспитания посвяще-
ны научные труды Л. И. Лубышевой, которая рас-
сматривает процесс физического воспитания как 
важный компонент социальной культуры и воз-
можность формирования двух категорий ценно-
стей: педагогических ценностей и ценностей фи-
зического воспитания [4].

М. Я. Виленский определяет ценность физи-
ческой культуры как внутреннее, эмоциональ-
ное освоение студентом ориентиров его дея-
тельности, как глубоко личное, выработанное 
им самим отношение, позволяющее осознать 
роль физической культуры, понять природу 
своего тела, оценить для себя потенциал физи-
ческих упражнений, их познавательный, эмо-
ционально-оценочный и перспективно-практи-
ческий смысл. Ценности физической культуры 
обладают познавательным значением, обосно-
вывают цели, к которым студент стремится, 
и основные средства их достижения, помогают 
осуществлять социально одобряемый выбор по-
ведения [6].

О. Ю. Масалова систематизировала понимание 
ценностного отношения личности, определив 
следующие его компоненты: мотивационно-цен-
ностное (потребности, мотивы, ценностные ори-
ентации, цели, интересы, убеждения, установки, 
смыслы), операциональное (знания, навыки, уме-
ния), эмоционально-волевой (эмоции, волевые 
усилия) и практико-деятельностный (опыт и ка-
чества личности, отражающие готовность и пред-
расположенность к деятельности) [5].

Аксиологический подход в формировании 
физической культуры студентов является ак-
туальным направлением образовательной дея-
тельности, обеспечивая гуманизацию образова-
ния и личностно-ориентированный подход. Для 
успешной реализации аксиологического подхо-
да в практике высшего образования необходимо 
решить ряд проблем:  разработать инструмента-
рий для понимания ценностного отношения лич-
ности, обработать результаты многоаспектных 
компонентов понимания ценностного отношения 
студентов, способы и алгоритм построения об-
разовательных траекторий на основе результатов 
ценностного отношения в формировании физиче-
ской культуры.
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The article considers the axiological approach, which provides an understanding of education as a process of trans-
ferring of the valuable experience of the society of personality, the formation of value relations. The analysis of 
literature sources on this issue. Proposed measures for the implementation of axiological approach to the organiza-
tion of physical education students.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
В  МЛАДШЕМ И СРЕДНЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
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Рассматривается развитие двигательных способностей на разных этапах (с детства до подростко-
вого периода) взросления и становления человека. Раскрывается понятие двигательной способности, 
выделяются разновидности двигательных способностей.

Ключевые слова: физическое развитие, двигательные способности, активность, движение.

Движение —  это жизнь. С самого рождения 
человек стремится к максимальному движению 
и активности. Так, сначала мы учимся коорди-
нировать движения рук и ног, держать голову 
на весу за счёт мышц шеи, учимся ползать, а по-
том и ходить. И чем больше мы движемся, тем 
больше понимаем возможности своего организ-
ма как постоянно развивающейся системы. К раз-
витию двигательных способностей подходили 
уже с самых древних времён, изучая возрастные 
и морфологические особенности.

В современной науке существуют несколь-
ко терминов для подчёркивания физиологиче-
ских способностей человека, а именно: «физиче-
ские способности», «двигательные способности» 
и «физические качества». Эти понятия в опреде-
лённом отношении совпадают, однако не тож-
дественны. Для наиболее полного обозначения 
психофизиологического потенциала человека, на 
наш взгляд, должен использоваться такой тер-
мин, как «двигательные способности».

Двигательные способности —  это комплекс 
морфологических и психофизиологических 
свойств человека, отвечающих требованиям 
какого-либо вида двигательной деятельности 
и обеспечивающих эффективность её выполне-
ния.

В. И. Лях утверждает: каждый человек имеет 
разный уровень развития и сочетания, «компо-
нентов», называемых физическими качествами. 
На сегодняшний день используют термин не «фи-
зические качества», а «физические (двигатель-

ные) способности». Термины являются синони-
мами.

Выделяют как основные двигательные способ-
ности, так и специальные. К основным относят 
силовые, скоростные, координационные, вынос-
ливости и гибкости. Данное разнообразие не даёт 
точного и уверенного ответа на вопросы о том, 
как и когда развивать те или иные способности; 
как влияют наследственный фактор и окружаю-
щая среда.

На двигательные способности, с одной сторо-
ны, влияют среда, уровень жизни, климатические 
и экологические особенности, методика занятий 
и тренировок, материальное обеспечение, а с дру-
гой — «моторные» задатки, к которым относятся 
наследственные особенности [1].

В критические периоды жизни человеческий 
организм может проявлять особую психофизи-
ологическую активность. Данные этапы играют 
важную роль в развитии организма. Например, 
из-за недостатка питания в период полового со-
зревания организм не будет развит в должной 
степени. Именно поэтому надо с особой ответ-
ственностью подходить к развитию двигатель-
ных способностей в разные периоды жизни.

В лабораториях физического воспитания НИИ 
были проведены исследования об особенностях 
физиологии детей и подростков. Посредством 
анализа полученных данных были сделаны сле-
дующие выводы:

 – развитие способностей происходит гетеро-
хронно;
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 – прирост двигательной способности у маль-
чиков и девочек в одни и те же возрастные пери-
оды разнится;

 – у большинства детей младшего школьного 
возраста показатели двигательных способностей 
разные. Например, если ребёнок быстро реагиру-
ет на внезапные сигналы во время игры, то это 
не значит, что он сможет быстро пробежать ко-
роткую дистанцию;

 – специальные тренировки одними и теми же 
методами, объёмом и интенсивностью дают раз-
личные результаты в разных возрастных перио-
дах [2. С. 10].

Безусловно, физическая культура в школе име-
ет положительный результат, особенно если пе-
дагог в своей деятельности использует разные 
формы и методы обучения в разной возрастной 
категории. Также заметим, что эффективность 
развития конкретной двигательной способности 
зависит не только от методик педагогического 
процесса, но и от индивидуальных способностей. 
Так, например, если давать нагрузку на одну дви-
гательную способность, то её наибольший при-
рост будет происходить в период ускоренного 
развития.

Вопросами развития двигательных способ-
ностей учёные занимаются давно. Ещё в начале 
ХХ в. этому был посвящён ряд исследований. 
В 1993 г. была разработана программа для уча-
щихся школы, где были описаны пути развития 
двигательной активности учеников по разным 
возрастным категориям.

1–4-е классы: это период для высокого разви-
тия координационных способностей, и особое 
внимание уделяется всестороннему развитию; 
должны развиваться согласованность движе-
ний, скорость, ритмичность и выносливость при 
умеренных нагрузках; контроль в данный пери-
од осуществляется для стимулирования к совер-
шенству.

5–9-е классы: продолжается развитие основ-
ных двигательных функций; создаются предпо-
сылки для углублённой работы в определённых 
видах спорта; происходит техническое и такти-
ческое совершенствование; воспитание скорост-
но-силовых способностей, выносливости и гиб-
кости; формирование — что особенно важно — 
умений тренироваться самостоятельно.
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This article takes up the development of moving abilities in different stages (from infancy until adolescence) of a 
person’s growing-up and formation. Here the concept of moving ability is revealed and variety of moving abilities 
is given.
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Рассмотрена биография, хоккейная и тренерская карьера великого советского хоккеиста, россий-
ского хоккейного тренера — Валерия Константиновича Белоусова.
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Говоря о легендах отечественного тренерско-
го состава, можно вспомнить как минимум деся-
ток имён прославленных наставников. Тарасов, 
Тихонов, Кулагин, Юрзинов... Этот список мож-
но продолжать бесконечно. Но для уральского 
хоккейного болельщика выше остальных будет 
стоять лишь одно имя — имя Белоусова Валерия 
Константиновича, знаменитого советского хокке-

иста, российского тренера. С его именем связа-
ны самые значимые победы хоккейных команд 
«Металлург» из Магнитогорска и «Трактор» из 
Челябинска.

Начало хоккейной карьеры. Валерий Бело-
усов родился 17 декабря 1948 г. в закрытом горо-
де, который тогда носил название «Населённый 
пункт комбината № 813». И только 17 мар-
та 1954 г. он был переименован в Новоуральск. 
По словам Валерия Константиновича, в хоккей он 
начал играть с самого детства: «В детстве играл 
во многие игры. Но в Свердловске, где хоккейные 
площадки чуть ли не в каждом дворе, где маль-
чишки встают на коньки едва, когда научатся хо-
дить, почти у всех ребят одна мечта —  стать хок-
кеистом. Я не исключение. Кататься научился за-
долго до того, как взял в руки букварь» [1].

Первым тренером Валерия Константиновича 
стал Иван Болтунов, игрок сборной города. 
С 1964 г. Белоусов начал выступать за команду 
«Кедр» (Свердловск-44) в классе «Б»; с 1969 по 
1971 г. играл за нижнетагильский «Спутник» 
в классе «А», где провёл три сезона, сыграл 130 
игр и забросил 42 шайбы.
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В августе 1971-го нижнетагильский «Спутник» 
выступал в предсезонном турнире, во Дворце 
спорта «Юность» (Челябинск), где Валерий 
Белоусов стал лучшим бомбардиром. Тогда и по-
ступило предложение от Виктора Ивановича 
Столярова играть в «Тракторе».

В декабре 1972-го Белоусова пригласили во 
вторую сборную —  тур по Северной Америке 
с фарм-клубами НХЛ. Пробиться в пер-
вую сборную, имея челябинскую прописку, 
было практически невозможно. Но в 1976-м 
Белоусов вытянул счастливый билет и в со-
ставе главной сборной Союза отправился на 
Кубок Канады. Сам Валерий Константинович 
признавал участие в Кубке самым памятным 
событием в его жизни: «За океаном я бывал 
не раз, однако встреча с командой, в которую 
входили все звёзды HXЛ и ВХА, произвела на 
меня неизгладимое впечатление. Мы проигра-
ли, но сама игра останется в моей памяти на-
всегда» [1].

В 1970-е гг. Белоусова звали играть в рижское 
«Динамо», московский «Спартак», свердловский 
«Автомобилист». Но острое чувство долга перед 
клубом, который пригласил его в большой хок-
кей, всегда оставалось на первом месте.

В сезоне 1976/77 Валерий Белоусов становится 
капитаном «Трактора». В тот год Челябинск празд-
новал невиданный успех —  бронзу Чемпионата 
СССР. Это была первая медаль Белоусова как 
игрока, первая медаль в истории «Трактора». 
По итогам сезона Валерий Константинович стал 
лучшим бомбардиром и снайпером команды, вто-
рой год подряд входя в число 40 лучших хоккеи-
стов Чемпионата СССР.

В 1982-м Белоусов закончил выступления за 
«Трактор». Всего за свою карьеру в «Тракторе» 
в Чемпионате СССР, розыгрышах Кубка СССР 
и Кубке Шпенглера Валерий Константинович 
провёл 448 игр при уникальной и недостижимой 
до настоящего времени результативности —  449 
(245+204) очков.

С 1982 по 1984 г. Валерий Константинович 
играл за японский клуб Oji Seizi (ныне Oji 
Eagles), с которым дважды становился чемпио-
ном Японии — в 1983 и 1984 гг.

Наибольшую славу и популярность Белоусову 
принесла тренерская работа. За долгие годы ка-
рьеры он успел потрудиться в родных для себя 
«Тракторе», «Металлурге», а также в «Авангарде» 
из Омска.

«Металлург» (Магнитогорск). В Магнито-
горске Валерий Константинович начал трудить-
ся в 1985 г., тогда ещё в роли играющего трене-
ра. Местная команда «Металлург» в то время 
выступала во второй лиге Всесоюзного чемпио-
ната. Три года подряд команда входила в число 
лидеров, но заработать повышение в классе ни-
как не получалось. Однако с приходом Белоусова 
игра магнитогорской дружины заметно преобра-
зилась, и команда достигла заветной цели.

Карьера хоккейного тренера. Окончательно 
завершив карьеру игрока и сосредоточившись 
на работе тренера, Валерий Белоусов поступил 
в Высшую школу хоккейных тренеров, которую 
успешно окончил в 1988 г. и вернулся в челябин-
ский «Трактор». Под его руководством команда 
два раза сумела завоевать бронзовые медали пер-
венства страны. Это был небывалый успех мест-
ного хоккея.

В 1995 г. Белоусов снова переехал в Магни-
тогорск, где занял пост ассистента главного тре-
нера Валерия Постникова. На следующий год 
уже самого Белоусова утвердили на должность 
главного тренера «Металлурга». За время, прове-
дённое у руля клуба, наставник дважды приводил 
уральцев к званию чемпионов России, два раза 
выигрывал со своими хоккеистами главный клуб-
ный трофей Старого Света —  Евролигу. И ещё по 
разу побеждал в финалах Суперкубка Европы 
и Кубка России [2].

«Авангард» (Омск). Валерий Белоусов по ходу 
своей карьеры не раз возвращался из одной ко-
манды в другую. Новое пришествие в «Трактор» 
случилось в 2003 г. Тогда Белоусов стал трене-
ром-консультантом команды. Поработать на 
этой должности Белоусову довелось всего месяц. 
После этого наставника позвал к себе омский 
«Авангард», борющийся за лидерство в нацио-
нальном первенстве.

Под руководством Валерия Константиновича 
«Омские ястребы» уверенно пробились в стадию 
плей-офф. В четвертьфинале обыграли москов-
ское «Динамо». Во втором —  столь же уверенно 
переиграли тольяттинскую «Ладу».

В финальной серии соперником «Авангарда» 
стал магнитогорский «Металлург». После двух 
матчей «Авангард» уступал своим соперникам 
0:2, но сумел не только выровнять положение, 
но и в решающем пятом поединке в гостях по-
бедить в серии буллитов и завоевать золотые ме-
дали.
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В 2005 г. «Авангард» победил в Кубке ев-
ропейских чемпионов, матчи которого прини-
мал Санкт-Петербург. А в чемпионате стра-
ны случилось повторение противостояния 
Омска и Магнитогорска. «Авангард» в реша-
ющей встрече победил на площадке соперника 
в Магнитогорске.

В 2006 г. подопечные Белоусова во второй 
раз в истории пробились в финал плей-офф 
первенства страны, сокрушив на пути к нему 
«Металлург». Но в финальной серии ослаблен-
ный травмами ведущих хоккеистов «Авангард» 
фактически без боя проиграл казанскому «Ак 
Барсу» (0:3) и стал обладателем серебряных ме-
далей Чемпионата России.

Весной 2007 г. «Ястребы» добрались до полуфи-
нала, где уступили извечным соперникам послед-
них лет из Магнитогорска, тем самым став обла-
дателями бронзовых медалей чемпионата России.

2007 г. стал последним для Валерия Белоусова 
у руля команды. В канун Нового года руководи-
тель «Авангарда» Анатолий Бардин уволил тре-
нера и его штаб помощников за неудовлетвори-
тельные результаты.

Перед началом сезона 2008/09 Валерия 
Белоусова назначили главным тренером магнито-
горского «Металлурга». Уже во второй раз в его 
карьере. В этот период коллектив Белоусова пре-
следовала череда обидных поражений в финаль-
ных поединках различных турниров.

В играх на вылет дебютного розыгрыша 
Кубка Гагарина «Металлург» в противостоя-
нии до четырёх побед уступил ярославскому 
«Локомотиву», но получил бронзу чемпионата.

«Трактор» (Челябинск). После неудач 
с «Магниткой» Белоусов в октябре 2010 г. вер-
нулся в «Трактор».

В сезоне 2011/12 «Трактор» выиграл регуляр-
ный чемпионат КХЛ и стал обладателем Кубка 
континента. Вместе с челябинской дружиной 
Валерий Константинович сначала пробился 
в полуфинал КХЛ в 2012 г., где хоккейная ко-
манда «Трактор» стала обладателем бронзовых 
медалей, а в следующем сезоне вышел в финал, 
где «трактористы» уступили «динамовцам» 
Москвы. «Трактор» первый раз в своей более 
чем полувековой истории был вознаграждён се-
ребром открытого чемпионата страны.

14 декабря 2013 г. Валерий Белоусов вошёл 
в тренерский штаб олимпийской сборной России 
для участия на Олимпиаде в Сочи. 

В апреле 2014 г. Валерий Константинович за-
вершил карьеру тренера. Проведя на тренерском 
мостике «Трактора» в чемпионатах СССР, МХЛ 
и КХЛ 503 игры, одержав 277 побед, Белоусов 
принёс Челябинску три бронзы 1993, 1994, 2012 
и серебро 2013 гг.

18 января 2015 г. под своды ледовой аре-
ны «Трактор» был поднят флаг имени Валерия 
Константиновича Белоусова как тренера, при-
водившего команду «Трактор» трижды к бронзе 
Чемпионата России и впервые в истории к высше-
му достижению — серебряным наградам.

Валерий Константинович всегда являлся при-
верженцем комбинационного и атакующего хок-
кея. Команды, возглавляемые этим тренером, 
всегда отличались дисциплиной. Хоккеисты, 
работающие с Белоусовым, просто обязаны 
были потрясать противников хорошей скоро-
стью, владеть чётким и поставленным броском. 
Защитники, как правило, обладали техникой 
длинного паса, чтобы не сбивать темп игры и бы-
стрее переходить из обороны в атаку. «Счастье 
нужно искать у чужих, а не у своих ворот», —  вот 
она, тактика Белоусова.

Смерть. Белоусов Валерий Константинович 
умер 16 апреля 2015 г. Причина смерти наставни-
ка по официальному заключению врачей —  сер-
дечно-лёгочная недостаточность [4].

25 ноября 2015 г. на фасаде ледовой арены 
«Трактор» имени В. К. Белоусова открыта мемо-
риальная доска в память о замечательном тренере.

Белоусов награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени (2002), знаком 
отличия «За заслуги перед Челябинской обла-
стью» к 80-летию региона (2014), почётный граж-
данин города Челябинска (2012) [3].
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