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ПЕРЕДОВАЯ
ADVANCED

УДК 796.011.2 DOI: 10.24411/2500-0365-2019-14401 
ББК Ч514

HEALTH PROVIDING ORIENTATION OF THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY AS A FACTOR 

IN THE FORMATION OF METHODOLOGICAL LITERACY
N.S. Vaganova

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

The article dwells upon the necessity of the usage of the university educational environment in order to form 
the methodological literacy of students, taking into account the environmental health-providing orientation. 
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Topicality. Innovative processes taking place in the 
domestic system of professional education are focused 
on specialists adjusting to the real world and engaging 
in their professional activity in a rapidly changing re-
ality [22]. The formation of a professional of this level 
is possible only on the basis of the nation’s health-im-
provement and of understanding health as ability for 
self-preservation, self-development and self-improve-
ment. The legal framework for the implementation of 
this approach encompasses laws and normative legal 
acts of the Russian Federation, such as «On physical 
culture and sports», «On the all-Russian system of 
monitoring of the condition of the population’s physi-
cal health, as well as children, teenagers and youth’s 
physical development», etc. [20; 21; 27]. The modern 
University is bound to provide the training basis of 
health-providing organization of the learning space 
for professionals, who would possess general cultural 
and professional competencies, developed needs for 
self-education, and, first and foremost, a high level of 
physical, mental, and moral health.

The analysis of the University practice in training 
specialists in various fields shows that the emphasis 
of their professional development is shifted towards 

exclusively professional activities; the formation of 
the future professional is carried out without taking 
into account the health-providing aspects of the edu-
cational environment and its orientation. Professional 
education and continuous general physical education 
have little in common, which prevents the forma-
tion of a specialist’s important life resources, such 
as health. There is no sufficient fixation on self-ed-
ucation and self-development as far as healthy liv-
ing is concerned. The striking confirmation of this 
is found in the research of a number of authors [3; 
17; 24], which reveals the contradiction between the 
assessment of the importance of physical education 
for future professionals and practical steps in this 
direction. At the same time, there is a growing short-
age of motor activity for students in the educational 
programs, and as a result — an increasing number 
of those exempted from physical training due to their 
health disabilities.

Thus, the appeal to the problems of the educational 
environment research, taking into account the multidi-
mensionality of health-providing factors, is a natural, 
relevant and significant issue, determining the final 
result of the educational process.
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The main purpose of the research and its tasks is 
to investigate the influence of health-providing orienta-
tion of the University educational environment on the 
formation of students’ methodological literacy. In ac-
cordance with the purpose the following tasks involve:

 – formulating the essence of the University edu-
cational environment, taking into account the health-
providing orientation, the basic principles of organi-
zation, and environmental components;

 – clarifying the main features of a methodologi-
cally literate person in the context of the environmen-
tal orientation;

 – identifying the opportunities of healthy living for 
the effective formation of future specialists’ method-
ological literacy;

 – establishing the expediency of health-forming 
technologies of physical education as optimal factors 
of the formation of students’ methodological literacy, 
which are constructively available for change within 
the University.

The results of the research and their discussion. 
The analysis of modern psychological and pedagogical 
literature on the problems of the educational environ-
ment organization [2; 7; 30] leads to a postulate about 
the transition to the environmental organization of the 
educational process. «The environmental approach is 
a way to organize the environment and optimize its 
impact on the individual, and the possibilities of the 
educational environment are one of the main resources 
to improve the quality of education, the source of de-
velopment of personal and professional experience of 
the future specialist» [8. P. 150].

In Russian pedagogical science the concept «edu-
cational environment» is considered from different 
points of view: as an environment for the implementa-
tion of educational processes [23], a system component 
of pedagogical reality [12], a total set of internal and 
external environments-conditions [15], etc. [18; 19; 
26]. At the same time, the educational environment is 
a reality that consists of natural and artificial (social) 
conditions intended for the acquisition of a new life 
experience BY students.

In this research, I have already addressed the topic 
of the formation of the University educational environ-
ment [8], however, this was done without taking into 
account the health-providing orientation.

Considering the significant semantic saturation 
of the term «health-providing orientation», I think it 
necessary to clarify the definition of the University 
educational environment [8. P. 150]. The University 
educational environment is understood as a specially 

organized, professionally-oriented learning space that 
integrates methodological, health-providing, technolog-
ical, cultural, social, and information-communicative 
components and is aimed at future specialists to help 
them acquire, preserve and strengthen their physical, 
mental, moral, and social health, knowledge, skills, and 
competencies; it is filled with special subject profes-
sionally-oriented contents to meet the requirements of 
University training of competitive specialists, includ-
ing the active work of future specialists to master the 
profession in all the diversity of their relations with the 
surrounding reality, in which the goals, content, meth-
ods, organizational forms and technologies of training 
and education become health-forming, mobile, and 
available for change within a particular educational 
institution. «This is an external organizing force and 
material entourage for the deployment of the learn-
ing and development processes, a systemic education 
generated by the participants of the learning process, 
permeated with specific interactions, characteristic of 
this education» [7. P. 25].

The basic principles of the organization of the 
University educational environment with due respect 
to its health-providing orientation should include:

– systemic approach involving the interconnection 
of all the components of the health-providing educa-
tional environment;

– complementarity of the health-providing environ-
ment and the University educational system as a whole;

– openness, involving the interaction of the 
University educational environment with external 
partner organizations;

– accessibility, in which the health-providing envi-
ronment covers all the participants of the educational 
process;

– humanization of the educational process;
– naturalness and active health-formation;
– harmony of the student’s development;
– taking into account the individual characteristics 

of all the participants of the educational process;
– accumulation of social activity potential.
The clarified term «educational environment» in-

cludes the following general structural components:
– methodological;
–health-providing;
– technological;
– cultural;
– social;
– information and communicative.
Considering the issue of the formation of students’ 

methodological literacy, it should be noted that accord-
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ing to the law of changing of social behavior logic [9], 
reading and writing abilities in XXI century are going 
to be of lower priority than ability to find necessary 
knowledge in  the huge information flow, as well as 
ability to use the knowledge as a basis for new knowl-
edge , taking into account cause-and-effect relation-
ships in a holistic and mosaic world while reasonably 
maintaining specialists’ health and  improving their 
life potential. This makes urgent the need for a meth-
odologically competent specialist [13; 14].

The influence of the educational environment on the 
formation of a methodologically competent specialist 
has already been considered in my works. However, the 
clarification of the essence of the educational environ-
ment in the context of environmental health-providing 
orientation dictates the need to clarify the method-
ological literacy [8. P. 151], by which I understand the 
future specialists’ ability to rationally use information  
and their life resources, to comprehend health as the 
ability for self-preservation, self-development and 
self-improvement, to independently establish causal 
relationships in a single and holistic mosaic world, to 
obtain new knowledge, and also to define the goals and 
objectives of their activities on the basis of interdepen-
dent phenomena and processes implemented within 
the framework of a single development measure. It is 
the methodological literacy that determines the active 
life position of a person, his/her ability to navigate 
in a variety of areas of professional life and society; 
it forms one of the main qualities that a student of a 
higher educational institution should acquire – the abil-
ity to independently and proactively find solutions to 
problems not passed in high school, while preserving, 
developing and improving his life resource.

All of the above is impossible without purposeful 
efforts to develop and improve the skills and compe-
tencies of careful preservation of physical, mental, 
moral, and social health.

Clarification of the essence of methodological lit-
eracy in the context of health-providing orientation of 
the educational environment makes urgent the need to 
correct the main features of methodologically literate 
students, which include:

– a mosaic worldview as a system of views on a 
single and comprehensive world set of interrelated and 
interdependent phenomena and processes;

– independence; presence of strong-willed char-
acteristics and skills of personal self-improvement;

–understanding  the value of life resource, the ability 
for self-preservation of physical, mental, moral, and so-
cial health, its self-development and self-improvement;

– psychological skills; understanding the ratio of 
conscious and unconscious levels of the psyche; pres-
ence of sensory skills of thought concentration; relax-
ation techniques and psychological support;

– intellectual and information skills, including speed 
reading, use of information and communication tech-
nologies, fluency in foreign languages;

– axiological, sociality active, and communicative 
skills.

The correction of the main features of method-
ologically competent student youth provides a basis 
for the consideration of health as the most important 
component of a specialist’s life resource. An analysis 
of the sources [1; 25; 28] shows that at present there 
is no unambiguous and generally accepted interpre-
tation of the term «health». I adhere to the position 
of L. M. Kulikov, L. V. Rybakov and S. A. Yarushin 
which defines health as a process of «...preservation 
and development of physiological, biological, and men-
tal functions, optimal labor and social activity with a 
maximum duration of active and creative life» [17. P. 
40]. In this case a close connection between the con-
cepts «health», «healthy living», and «healthy life-
style» becomes natural [1; 10; 11; 29]. In the context 
of this study, the terms «healthy living» and «healthy 
life style» are not identical. Healthy living appears to 
be the result of long-term efforts made by a person, 
society and environment to preserve, strengthen and 
improve physical, mental and moral health under the 
person’s leadership. It is necessary to pay special at-
tention to the fact that healthy living is, first of all, an 
activity and a personal active life position. Healthy liv-
ing is understood here as a complex of health measures 
to ensure the harmonious development, to strengthen 
health, to improve efficiency and prolong people’s cre-
ative longevity, their mosaic worldview, knowledge, 
skills and healthy way of life and health-providing 
competencies. According to my belief, healthy living 
combines everything that contributes to the perfor-
mance of professional, public, social, and biological 
functions in optimal health conditions.

The formation of a mosaic worldview and health-
providing competencies is the field of pedagogical 
practice and directly determines the formation of stu-
dents’ methodological literacy. In the innovative health-
providing educational environment the designated 
processes are implemented through health-forming 
technologies of physical education. I understand these 
technologies, after V. K. Balsevich, as the systems of 
physical education, providing for the use of the values 
of physical and sports culture to purposefully form 



N.S. Vaganova

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N№ 410

conditions and factors that ensure the enhancement 
of students’ health [5]. The conditions and factors, 
referred to here after the position of L. M. Kulikov, 
L. V. Rybakov and S. A.Yarushin, are:

– stimulated development of motor qualities and 
abilities, especially, endurance, aimed at reducing the 
potential overload of the body systems in the process of 
performing various types of physical and mental work;

– development of coordination abilities and concen-
tration helping to navigate in extreme situations and 
to avoid domestic and industrial injuries;

– formation of skills of the alternation of the modes 
of physical and intellectual loadings, rest and restora-
tion; their critical comprehension;

– formation of communication skills that promote in-
tegration into various social groups and collectives [17].

The modern trends in the implementation of health-
forming technologies in the system of higher educa-
tion should include:

– increasing the level of information support of the 
educational process;

– formation of the need for systematic exercise;
– active promotion of independent studies of stu-

dents; mastering the skills and abilities of independent 
organizational construction of motor activity;

– sportization, involving «..active use of sports ac-
tivities, sports technologies, competitions and elements 
of sports in the educational process» [26. P. 5].

Health-forming technologies of physical education 
[4. 16. 17] cause a change in the traditional logic of 
the educational process: the formation of a new expe-
rience of health preservation involves its subsequent 
theoretical understanding. In this context the lead-
ing emphasis in the teacher’s activity shifts from in-
formation to management, when students stop being 
objects of influence and become subjects of interac-
tion, while information is not the goal but a means to 
develop knowledge, skills and abilities aimed to form 
healthy living.

Since the process of the implementation of health-
forming technologies of physical education involves 
acquiring skills of healthy living through the indirect 
formation of health-providing competence, it is logical 
and natural to outline its contours.

Health-providing competence allows the future 
specialist «...to daily solve health-improving problems 
of this or that degree of complexity. Its formation is 
the most important condition for the socialization of 
an individual. It united responsibility, experience, 
knowledge, ways of behavior and activity, ability to 
mobilize and implement them in a specific situation» 

[17. P. 246]. In the context of this study, this is one of 
the indicators of the formation of the future special-
ist’ methodological literacy.

Summary. In conclusion, I’d like to mention that 
the formation of students’ methodological literacy is 
significantly determined by the health-providing orien-
tation of the University educational environment. The 
acquisition and preservation of physical, mental, moral 
and social health, the formation of health-providing 
competence is not only the basis for quality training, 
but also the key to further rational use of life resources, 
creative longevity and active living .

The formation of A methodologically literate per-
son’s main features is the field of pedagogical practice 
and is carried out in the process of the vector activ-
ity (the goal – the current state – A deviation due to 
an error – the result), taking into account the future 
specialist’s life resources, while health is understood 
as ability to self-preservation, self-development and 
self-improvement. At the same time health-forming 
technologies of physical education are the most optimal 
factors of the formation of students’ methodological 
literacy, which are constructively available for change 
within the educational institution due to the innovative 
logic of the educational process. All of it put together 
allows students not only to reasonably build their fu-
ture livelihoods, but to find solutions to problems not 
passed in high school on the basis of the developed 
ability to self-preservation and self-improvement of 
health as the main life resource.
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Обосновывается необходимость использования образовательной среды вуза для формирования методи-
ческой грамотности студентов с учётом экологической здоровьесберегающей направленности. Результа-
ты исследования показали, что взаимосвязь между формированием методической грамотности студентов 
младших курсов и здоровьесберегающими технологиями физического воспитания опосредована форми-
рованием здоровьесберегающей компетентности.

Ключевые слова: здоровьеобеспечивающая направленность образовательной среды, здоровый образ 
жизни, здоровьеформирующие технологии физического воспитания, методологическая грамотность, 
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Рассмотрена актуальность развития физической выносливости у военнослужащих с гиподинамичес-
ким режимом профессиональной деятельности. Показано, что выносливость относится к основ-
ным физическим качествам, обеспечивающим профессиональную работоспособность человека 
и позволяющим военнослужащим приспосабливаться к экстремальным условиям, в том числе 
и условиям реальных боевых действий. Кроме того, рассмотрено содержание физической подго-
товки военнослужащих в краткие сроки с учётом приоритетной направленности на повышение 
устойчивости функций организма, функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, 
имеющей важное значение в обеспечении профессиональной деятельности практически любых 
военных специалистов.

Ключевые слова: военнослужащие, выносливость, физическая подготовка, физические качества.

Физическое совершенствование военнослужа-
щих, развитие у них физической выносливости 
могут быть достигнуты при систематическом одно-
временном применении эффективных тренировоч-
ных средств и средств восстановления организма. 
Тренировочные средства должны быть направлены 
на совершенствование адаптационных возможно-
стей организма, силы основных мышечных групп 
рук, туловища. Эффективна для этих целей тре-
нировка, направленная на развитие общей и ско-
ростной выносливости.

Выносливость относится к основным физиче-
ским качествам (сила, быстрота, ловкость, вынос-
ливость), обеспечивающим двигательную деятель-
ность человека.

Под выносливостью понимают способность 
противостоять утомлению в процессе двигатель-
ной деятельности.

Имеются и другие определения выносливости:
 – способность длительное время выполнять фи-

зическую работу без снижения её эффективности;
 – способность противостоять воздействию не-

благоприятных влияний окружающей среды (жары, 

недостатка кислорода, ограниченных габаритов 
рабочих мест и др.).

В практике физической подготовки и в спорте 
выделяют общую и специальную выносливости.

Общая выносливость — это способность челове-
ка в течение длительного времени выполнять дина-
мическую работу без снижения её эффективности.

Специальная выносливость подразделяется 
на скоростную, силовую, к статическим усилиям.

Скоростная выносливость — это способность 
длительное время выполнять работу в максималь-
но быстром темпе.

Силовая выносливость — это способность 
длительное время выполнять работу, связанную 
с большими физическими усилиями.

Выносливость к статическим усилиям — это 
способность длительное время поддерживать уме-
ренное мышечное напряжение. Такого рода на-
пряжение наблюдается при переноске грузов, при 
продолжительном сохранении неподвижного по-
ложения тела — при дежурстве у аппаратов и при-
боров, при выполнении задач экипажами танков 
и БМП, при длительных полётах и др.
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Имеются и другие подходы к классификации 
выносливости. Так, Ю. Ф. Курамшин (2010) в за-
висимости от специфичности работы выделяет 
общую и специальную выносливость; в зависи-
мости от преимущественного проявления других 
способностей — силовую, координационную и ско-
ростную; в зависимости от мощности (интенсив-
ности) работы — максимальной, субмаксимальной, 
большой и умеренной мощности [6].

Актуальность развития физической выносли-
вости у военнослужащих обусловлена рядом фак-
торов:

 – возросшими требованиями современной бо-
евой деятельности к физической готовности во-
енных специалистов и крайне низким уровнем 
физической выносливости практически у всех 
категорий военнослужащих;

 – важным вкладом физической выносливости 
в обеспечение эффективности профессиональных 
действий любых военных специалистов;

 – усилением роли физической выносливости 
военнослужащих при боевых действиях в экстре-
мальных условиях;

 – низким уровнем физической выносливости 
молодого пополнения и возросшей напряжённо-
стью процесса их обучения;

 – доказанным защитным эффектом физической 
выносливости при внезапно возникающих напря-
жениях организма, его основных систем и прежде 
всего сердечно-сосудистой системы;

 – ведущей ролью физической выносливости 
в укреплении здоровья, обеспечении профессио-
нального долголетия военных специалистов.

Необходимо всегда помнить, что успешность 
профессиональной деятельности определяется 
уровнем развития того или иного физического 
качества и функциональными возможностями 
организма, которые формируются в результате 
физической тренировки, направленной на дости-
жение этого уровня. Наиболее эффективно функ-
циональные возможности организма формируются 
при развитии физической выносливости [2].

Функциональные возможности и физическая 
выносливость тесно взаимосвязаны. По показа-
телям физической выносливости можно судить 
о функциональных возможностях организма че-
ловека [1; 5].

Многолетние исследования показали, что 
на многосуточных учениях в экстремальных усло-
виях военнослужащие разных специальностей, 
имеющие преимущество в показателях физиче-

ской выносливости, значительно эффективнее 
выполняли учебно-боевые задачи [3].

Кроме того, установлено, что содержание физи-
ческой подготовки военнослужащих необходимо 
формировать с учётом приоритетной направлен-
ности на повышение устойчивости функций орга-
низма, функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы, имеющей важное значение 
в обеспечении профессиональной деятельности 
практически любых военных специалистов.

Преждевременное списание лётного состава ис-
требительной авиации, личного состава подвод-
ных лодок связано в основном с отклонениями 
в состоянии сердечно-сосудистой системы.

Чрезмерные нервно-эмоциональные напряже-
ния, имеющие место у многих военных специали-
стов, оказывают неблагоприятное влияние также 
и на функции сердечно-сосудистой системы.

Утомление и в результате ошибки в профессио-
нальной деятельности специалистов-операторов 
ракетных войск, ПВО и других чаще всего яв-
ляются следствием неблагоприятных изменений 
в регуляции сердечной деятельности.

Этот краткий анализ показывает решающую 
роль сердечно-сосудистой системы в обеспече-
нии профессиональной деятельности военных 
специалистов.

Физическая выносливость военнослужащих 
позволяет приспосабливаться к экстремальным 
условиям, в том числе и условиям реальных бое-
вых действий [2].

Такое заключение позволяют сделать резуль-
таты исследований в период боевых действий 
в Афганистане и в последующих военных кон-
фликтах, где наиболее важным физическим каче-
ством в подготовленности военнослужащих уста-
новлена физическая выносливость. Достаточным 
уровнем физической выносливости в соответствии 
с требованиями профессиональной деятельности 
должны обладать военнослужащие всех категорий.

В основе развития выносливости лежат два ме-
ханизма — физиологический и психологический. 
Физиологический механизм заключается в увели-
чении функциональных возможностей организма, 
а следовательно, компенсаторных и адаптацион-
ных способностей. Психологический — в способ-
ности сохранять эффективность деятельности при 
неблагоприятных изменениях в организме, «тер-
петь» выраженные сдвиги во внутренней среде.

Эти механизмы, сформированные при развитии 
выносливости, и определяют высокую устойчи-
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вость военнослужащих при воздействии повреж-
дающих факторов, работоспособность в экстре-
мальных условиях внешней среды или профес-
сиональной деятельности.

Активно проводимое в настоящее время ре-
формирование Вооружённых сил Российской 
Федерации направлено на сокращение численности 
личного состава с одновременным обеспечением 
высокого профессионализма военных специалис-
тов, постоянной готовности частей и подразделе-
ний к выполнению боевых задач. В обеспечение 
постоянной готовности частей и подразделений 
к успешному выполнению боевых задач суще-
ственный, а зачастую, решающий вклад может 
вносить физическая подготовка личного состава. 
Её недооценка при ведении боевых действий со-
провождалась неоправданными боевыми потерями 
личного состава в Афганистане [8; 9] и на Северном 
Кавказе [4]. Формирование адаптационных воз-
можностей путём развития общей и скоростной 
выносливости у военнослужащих, направляемых 
для боевой службы в указанные регионы, обеспе-
чило успешность их действий [4; 5; 9].

Обеспечение физической готовности военно-
служащих не может быть достигнуто без достаточ-
ного развития физической выносливости. Именно 
такой подход и был выбран для достижения по-
ставленной цели.

На решение данной задачи негативное влияние 
оказывают низкий уровень физической подготов-
ленности, функциональных возможностей нового 
пополнения. Поэтому краткие сроки подготовки 
военнослужащих требуют, с одной стороны — 
применения интенсивных средств и методов их 
физического совершенствования, а с другой — 
низкие функциональные возможности организма 
исключают такие подходы во избежание перена-
пряжения и заболевания личного состава.

Важным является выбор соответствующих фи-
зических упражнений, эффективно повышающих 
указанные свойства — функциональные возмож-
ности систем общей адаптации. Такими являются 
упражнения, развивающие физическую выносли-
вость и сопровождающиеся высокими потребнос-
тями организма в кислороде.

По литературным данным наиболее высокие 
значения максимального потребления кислоро-
да наблюдаются у лыжников, бегунов на длин-
ные и средние дистанции, пловцов, велогонщиков 
и других спортсменов, у которых в мышечной 
работе, продолжающейся не менее 5–6 мин, за-

действовано большое число крупных мышечных 
групп.

Наиболее доступными для тренировки военно-
служащих являются ходьба и бег, ходьба на лы-
жах, спортивные игры (футбол, мини-футбол) и др. 
Важным является использование разнообразных 
упражнений, вызывающих интерес у занимающих-
ся, и формирование положительного эмоциональ-
ного фона. Одновременно с развитием физической 
выносливости следует применять и упражнения 
для развития силы основных мышечных групп 
(сгибателей и разгибателей рук, мышц туловища), 
подвижности в суставах (прежде всего тазобедрен-
ных), эмоциональной устойчивости, устойчивости 
организма к действию неблагоприятных факторов. 
И здесь наиболее эффективным направлением для 
формирования последних двух свойств организ-
ма является развитие физической выносливости.

Другими важными положениями, требующими 
обязательного учёта при физической подготовке 
военнослужащих, являются закономерности реак-
ций организма при действии раздражителей разной 
силы (в том числе и физических нагрузок). При 
небольших нагрузках рост тренированности идёт 
медленно и требует значительного времени. При 
больших, стрессовых нагрузках функциональные 
возможности растут быстро. Однако в этом случае 
при слабой физической подготовке военнослужа-
щих тренировочные нагрузки не сопровождаются 
их адаптацией, а приводят к заболеванию. Для ис-
ключения негативных последствий влияния фи-
зических нагрузок необходимо их соответствие 
возможностям занимающихся, а основным мето-
дом в первые четыре недели должен быть избран 
равномерный метод тренировки. Число трениро-
вочных занятий на первом этапе должно состав-
лять три, а в последующем — четыре в неделю.

Во избежание перенапряжения военнослужащих 
следует проводить систематический контроль за их 
состоянием. Для контроля необходимо определять: 
самочувствие занимающихся (по наблюдению, 
опросу), работоспособность (по наблюдению, ре-
зультатам выполнения физических тестов — бега 
на 1–3 км и др.), частоту сердечных сокращений 
при одних и тех же дозированных нагрузках, а так-
же в начале и в конце занятий.

Нагрузку по мере тренированности увеличи-
вать следует постепенно за счёт объёма работы, 
а не интенсивности. Через четыре недели прово-
дится контрольное занятие — военнослужащие 
в доступном для них темпе пробегают 3 км. Далее 
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контрольный бег на 3 км проводится через шесть 
тренировочных недель, а затем по окончании каж-
дой недели. Нагрузку во второй месяц занятий 
увеличивать также постепенно, но уже и за счёт 
интенсивности выполняемых упражнений. После 
шести недель подготовки контрольный еженедель-
ный бег на 3 км проводится с проявлением мак-
симальных возможностей, то есть на этом этапе 
применяется уже ступенчатый метод повышения 
нагрузки.

Проведённый педагогический эксперимент 
со строгим соблюдением изложенных положений 
позволил за два месяца существенно улучшить 
физическую выносливость, физическую подго-
товленность, функциональные возможности воен-
нослужащих (до удовлетворительных и хороших 
оценок), имеющих ранее неудовлетворительные 
оценки по физической подготовке, в том числе 
и по физической выносливости.

Рассмотренные научные подходы актуальны 
не только для подготовки специалистов энерге-
тического типа, но и являются основными для 
обеспечения работоспособности специалистов 
операторского типа, имеющих незначительные 
физические нагрузки при профессиональной ра-
боте. Дело в том, что сформированные высокие 
функциональные возможности адаптации обес-
печивают организму:

 – экономичность функционирования;
 – устойчивость к неблагоприятным воздей-

ствиям;
 – высокие компенсаторные возможности;
 – устойчивость к нервно-эмоциональным на-

пряжениям.
В результате достигается успешная профессио-

нальная работа операторов в течение длительно-
го времени. Такие данные были получены в ходе 
многолетних исследований нагрузок и напряже-
ний современной боевой подготовки разных спе-
циалистов [3].

Для ускорения восстановления организма не-
обходимо систематическое применение спортив-
ных игр с нагрузкой, адекватной возможностям 
занимающихся.

Развитие выносливости является единствен-
ным широко доступным средством укрепления 
здоровья и профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. Обусловлено это тем, что при раз-
витии выносливости наиболее эффективно со-
вершенствуются адаптационные возможности 
организма, возрастает интенсивность обменных 

процессов, совершенствуется регуляция физио-
логических функций, повышается устойчивость 
к повреждающим факторам, в том числе к болез-
ням, уменьшаются факторы риска сердечно-сосу-
дистых поражений — снижаются вес тела, жировая 
масса, артериальное давление, частота сердечных 
сокращений, содержание холестерина в крови.

Силовые тренировки мало влияют на повыше-
ние устойчивости (резистентности) организма 
к повреждающим факторам, его адаптационных 
и компенсаторных возможностей, на совершен-
ствование функций сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем и в целом систем обеспечения ор-
ганизма кислородом. Последнее положение зачас-
тую не учитывается даже специалистами и может 
привести военнослужащих, занимающихся только 
силовой тренировкой, к неблагоприятным послед-
ствиям, например, во время кросса или ускорения 
с целью успеть на транспорт.

Заключение. Таким образом, развитие физи-
ческой выносливости военнослужащих в наи-
большей мере (по сравнению с развитием других 
физических качеств) способствует:

 – увеличению функциональных возможностей 
организма (физической готовности), позволяю-
щих военным специалистам успешно выполнять 
боевые задачи;

 – эффективному формированию постоянной 
боевой готовности частей и подразделений;

 – формированию адаптационных возможностей;
 – ускорению адаптации военнослужащих к во-

енной службе;
 – более полному использованию возможностей 

боевой техники и оружия;
 – повышению устойчивости организма воен-

нослужащих к действию неблагоприятных кли-
мато-географических факторов;

 – повышению устойчивости к нервно-эмоцио-
нальным напряжениям боевой деятельности;

 – совершенствованию функциональных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы;

 – профилактике возрастных изменений в ор-
ганизме военнослужащих старших возрастных 
групп;

 – укреплению здоровья и обеспечению профес-
сионального долголетия военных специалистов.
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Applicability of Development of Physical Endurance  
in Military Service of Operator Specialty
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The article considers the relevance of the development of physical endurance in military personnel with a hypody-
namic regime of professional activity. It is shown that endurance refers to the basic physical qualities that ensure 
the professional performance of a military personnel, allowing to adapt in extreme conditions, including the condi-
tions of real combat. In addition, the content of the physical training of servicemen in the short period training with 
the priority focus on the improvement of the body functions sustainability, the functionality of the cardiovascular 
system, which is important in the ensuring of the professional activity of almost any military specialist.

Keywords: military personnel, endurance, physical training, physical qualities.
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На основе опроса (анкетирования) участников всероссийских отборочных соревнований по киоку-
синкай на чемпионат мира Kyokushin World Union 2019 года получены и проанализированы некоторые 
конкретные количественные характеристики снижения массы тела (сгонки веса) спортсменами высокой 
квалификации к соревнованиям. Научных исследований этой составляющей подготовки в киокусинкай 
ранее никогда не проводилось. Однако в силу особенностей киокусинкай как вида единоборства для 
отбора методов снижения массы тела и последующего восстановления работоспособности необходимо 
иметь базовые количественные показатели величин сгонки веса спортсменами. Представленная рабо-
та рассматривается как первая в ряду долгосрочного исследования с целью получения таких данных.

Ключевые слова: киокусинкай, карате, единоборства, снижение массы тела, сгонка веса.

Актуальность исследования. В современных 
видах спорта, в которых соревнования проводят-
ся в различных весовых категориях (бокс, борьба, 
единоборства, тяжёлая атлетика), практика сни-
жения массы тела (в том числе интенсивной — 
так называемой «сгонки») спортсменами перед 
выступлениями стала общепринятой и особенно 
актуальна для спортсменов высшей квалифика-
ции. Не является исключением и киокусинкай — 
первый в истории вид спортивного контактного 
карате, созданный в конце 1950-х гг. японским ма-
стером Масутацу Оямой и получивший огромное 
развитие во всём мире, в России в том числе. Тем 
не менее научных исследований этой составляю-
щей подготовки в киокусинкай никогда не про-
водилось. Однако киокусинкай — силовой стиль 
карате, а в силовых единоборствах существует 
прямая зависимость между массой тела и прояв-
лением силы [1; 4; 6], хотя для ряда видов спорта 

определены пределы сгонки веса без потери в фи-
зической силе [7].

Более того, киокусинкай как спортивное едино-
борство имеет ряд специфических особенностей, 
Одна из них — существенные отличия в интерва-
лах весовых категорий в различных группах дис-
циплин киокусинкай. В частности, в некоторых 
группах дисциплин у мужчин и женщин весовые 
категории идут с шагом в 10 кг, начиная с самых 
лёгких весов, что не имеет аналогов в других видах 
единоборств. Это накладывает ряд ограничений 
на возможности сгонки веса. Другой особенно-
стью является проведение соревнований (до 5–6 
поединков) в один день (очень редко — в два дня) 
без промежуточного взвешивания, что позволяет 
использовать более интенсивные методы сгонки 
и восстановления веса. Третьей — уникальной! — 
особенностью киокусинкай является возможность 
в некоторых дисциплинах в случае ничейного 
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 исхода поединка одержать победу по результатам 
взвешивания (если разница в весе будет превышать 
установленный предел). Это, с одной стороны, 
фактически означает проведение контрольного 
взвешивания прямо по окончании боя и подтал-
кивает спортсменов к ещё более значительному 
снижению массы тела, а с другой — накладывает 
существенные ограничения на возможности вос-
становительных методик.

Очевидно, что сами методы снижения массы 
тела спортсменами-единоборцами давно и все-
сторонне разработаны и могут использоваться 
в киокусинкай. Однако с учётом указанных осо-
бенностей вида спорта для отбора методов сниже-
ния массы тела и последующего восстановления 
работоспособности необходимо иметь базовые 
количественные показатели величин сгонки веса 
спортсменами. Представленная работа рассматри-
вается как первая в ряду долгосрочного исследо-
вания с целью получения таких данных.

Цель исследования. Основной целью работы 
было определение конкретных количественных 
показателей снижения веса спортсменами киоку-
синкай высокой квалификации к турниру высшего 
уровня, проводимого в максимальном для киоку-
синкай количестве весовых категорий:

 – количество и долю спортсменов, снижавших 
вес к турниру;

 – величину и долю снижения веса спортсме-
нами;

 – а также зависимость этих характеристик от ве-
совых категорий и пола спортсменов.

Объект исследования. Объектом анализа ста-
ли результаты опроса участников всероссийских 
отборочных соревнований на чемпионат мира 
Kyokushin World Union, которые прошли в Москве 
1–2 мая 2019 г. Данный турнир считается в россий-
ском киокусинкай неофициальным объединённым 
чемпионатом России и является наиболее престиж-
ным и сложным соревнованием. Особенностью 
турнира является то, что он проводится в макси-
мальном для киокусинкай количестве весовых 
категорий: 9 — у мужчин (от 60 до 95 кг с шагом 
в 5 кг) и 6 — у женщин (от 50 до 70 кг с шагом 
в 5 кг). При этом победы по весам в данных со-
ревнованиях не предусмотрены, что означает, что 
главной задачей спортсмена, сгоняющего вес, яв-
ляется попадание в весовую категорию.

Вторая особенность соревнований состоит в том, 
что в них участвуют спортсмены киокусинкай выс-
шей квалификации — сильнейшие представители 

всех групп дисциплин вида спорта киокусинкай 
(сборные своих групп дисциплин). Среди опро-
шенных были 5 заслуженных мастеров спорта 
(3 у мужчин и 2 у женщин), 23 мастера спорта 
России международного класса (15 и 8 соответ-
ственно), 63 мастера спорта России (47 и 16 соот-
ветственно), а остальные имели разряд кандидата 
в мастера спорта.

Методы исследования. В работе был проведён 
опрос участников соревнований методом анке-
тирования. После обработки анкет полученные 
ответы подверглись статистической обработке.

Организация исследования. Каждому участ-
нику при прохождении комиссии по допуску вы-
давалась анонимная анкета, которую спортсмен 
должен был заполнить и опустить в опечатанный 
ящик по окончании прохождения комиссии. Анкета 
включала четыре вопроса:

 – пол спортсмена;
 – весовая категория, в которой спортсмен при-

нимает участие в данных соревнованиях;
 – снижал ли он вес к данным соревнованиям;
 – если спортсмен снижал вес к данным сорев-

нованиям, просили указать величину, на которую 
снижался вес спортсменом.

К анализу принимались правильно заполнен-
ные анкеты спортсменов всех весовых категорий, 
кроме тяжёлых (95+ у мужчин и 65+ у женщин).

Результаты исследования. К анализу было 
принято 150 анкет спортсменов (101 у мужчин 
и 49 у женщин). Анализ показал, что в среднем 
35,6 % спортсменов и 22,4 % спортсменок снижали 
массу тела к данным соревнованиям. Эти средние 
цифры существенно меньше, чем для многих дру-
гих единоборств. Так, Й. Борген даёт данные, что 
в олимпийских видах спорта с использованием ве-
совых категорий сгоняют вес до 94 % спортсменов 
[8. С. 105]. Аналогичную цифру для борцов (92 %) 
даёт в своей работе Н. Полева [5], говоря, что по-
стоянно сбрасывают вес 56 % борцов, временами — 
36 %, а в период подготовки к Олимпийским играм 
1992 и 1996 гг. вес сбрасывали 72,1 % спорт сменов-
борцов. А. Ушенин с соавторами показывает, что 
не менее 50 % спортсменов-мужчин, занимающих-
ся рукопашным боем, снижают более 2 кг массы 
тела к соревнованиям [7. С. 297]. А. Лопатина по-
казывает, что для дзюдоистов 15–18 лет 56 % юно-
шей и 64 % девушек снижают свой вес в предсо-
ревновательный период [2. С. 163].

Анализ величины сгонки веса по весовым кате-
гориям (рис. 1) позволил уточнить картину.
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Как видно, в нижних весовых категориях у муж-
чин доля сгоняющих вес спортсменов существен-
но выше средней и приближается к данным для 
спортсменов рукопашного боя, которым занима-
ются только мужчины. Отметим, что для женщин 
разница в долях снижавших и не снижавших вес 
по категориям менее существенна.

Объединение спортсменов в две груп-
пы — «верхние» и «нижние» весовые категории 
(рис. 2) — делает картину более наглядной. Хорошо 
видно, что в «нижних» категориях по сравнению 
с «верхними» доля сгоняющих вес спортсменов 
больше почти в 2 раза среди мужчин и в 1,5 раза — 
среди женщин.

Вторым исследуемым параметром являлась 
величина снижения массы тела спортсменами. 
Были проанализированы доли спортсменов в за-
висимости от абсолютной величины снижения 
веса (рис. 3).

Установлено, что как мужчинами, так и женщи-
нами наибольшую долю от сгонявших вес (41,7 % 

и 54,5 % соответственно) составляют спортсмены, 
снижавшие вес на величину от 2 до 5 кг, то есть 
сознательно менявшие свою весовую категорию, 
а не корректировавшие вес (общепринятые зна-
чения 1–2 кг). Полученные данные существенно 
отличаются от данных по другим видам спорта. 

                                       Мужчины    Женщины
Рис. 1. Доля спортсменов, снижавших и не снижавших вес, в зависимости от весовой категории, %

                                       Мужчины    Женщины
Рис. 2. Доля спортсменов, снижавших и не снижавших вес, по группам весовых категорий, %

Рис. 3. Доли величин сгонки  
по абсолютным значениям.  

Верхнее число — доля от числа опрошенных,  
нижнее — от числа сгонявших вес

Мужчины                               Женщины
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Так, по данным А. Ушенина и соавторов, для ру-
копашного боя 50 % готовящихся к соревнованиям 
спортсменов-рукопашников сгоняют вес накану-
не турнира на 2 кг и более (в нашем исследова-
нии — 14,9 %) [7. С. 297]. Н. Полева показывает, 
что 80,6 % борцов снижают массу на 1–3 кг, при 
этом спортсмены высокой квалификации (67,8 % 
имеют звание мастера спорта международного 
класса и мастера спорта России), соответствую-
щие исследуемому в данной работе контингенту, 
снижают вес на 4–8 кг [5]. А. Мушаев с соавторами 
в работе показал, что из борцов 18–21 года 63 % 
сталкивались со сгонкой веса более 5 кг (в на-
шем исследовании для мужчин 8,9 %), 20 % — 
от 2 до 5 кг (в нашем исследовании для мужчин 
14,9 %), 9 % — до 2 кг (в нашем исследовании для 
мужчин 11,9 %) и 8 % не сталкивались с процес-
сом сгонки веса [3. С. 87]. Последнее число, скорее 
всего, соответствует количеству борцов тяжёлых 
весовых категорий (в нашем исследовании они 
не включались в анализ). Эти данные, вероятно, 
подчёркивают большую роль физической силы 
для достижения результата в борьбе по сравне-
нию с киокусинкай, который отличается многова-
риантностью критериев определения победителя 
и большим разнообразием технических и технико- 
тактических приёмов. Поэтому в киокусинкай 
спортсмены в большей степени корректируют вес 
и в значительно меньшей степени меняют свою 
весовую категорию.

Для соотнесения результатов с многочисленны-
ми данными, характеризующими физиологические 
аспекты сгонки веса, были проанализированы 
процентные доли снижения собственной массы 
спортсмена (рис. 4).

Результаты для мужчин неплохо соотносятся 
с многочисленными данными в литературе. Так, 

А. Лопатина показывает, что для дзюдоистов 15–
18 лет из числа тех спортсменов, которые снижа-
ют свою массу в предсоревновательный период, 
23 % снижают её на 6 % и более, 19 % — на 5 %, 
15 % — на 4 %, 43 % — менее чем на 3 % [2. С. 163]. 
А. Й. Борген отмечает, что для олимпийских ви-
дов наиболее распространёнными показателями 
уменьшения массы тела к соревнованиям являют-
ся 3–6 %, хотя указанный показатель достигает 
и 13 % [8. С. 105].

Следует отметить, что интенсивная сгонка веса 
на 4–8 % приводит, согласно [4. С. 733], не только 
к существенному снижению аэробной и анаэроб-
ной производительности, но скоростно-силовых 
возможностей, что критично для киокусинкай. 
В то же время сейчас во многих работах утверж-
дается, что неинтенсивное снижение массы тела 
в пределах 3 % (иногда указывается до 5 %) суще-
ственно не влияет на результативность единоборца 
[1. С. 155]. Как показало исследование, в подавля-
ющем большинстве случаев снижение веса спорт-
сменами киокусинкай находилось именно в этих 
границах (44,4 и 69 % соответственно у мужчин, 
и 63,6 и 90,9 % соответственно у женщин).

Выводы:
1. В киокусинкай практика сгонки веса к на-

стоящему времени не получила такого широкого 
распространения, как в других видах единоборств, 
особенно, олимпийских.

2. Снижение веса связано в большей степени 
с корректировкой веса спортсмена, а не с его пере-
ходом в другую весовую категорию.

3. Мужчины в большей степени и в больших 
пределах снижают свой вес к соревнованиям, чем 
женщины.

4. В «нижних» весовых категориях по сравнению 
с «верхними» доля сгоняющих вес спортсменов 
больше почти в 2 раза среди мужчин и в 1,5 раза 
среди женщин.

Практические рекомендации. На основании 
вышесказанного можно однозначно расценивать 
сгонку веса как существенный, но недостаточно 
используемый резерв подготовки спортсменов 
к соревнованиям в киокусинкай. При этом, в силу 
особенностей киокусинкай как единоборства, боль-
шие сгонки веса тут мало используются. Это оз-
начает, что методики снижения веса, принятые 
в борцовских или смешанных видах единоборств, 
где снижение веса спортсменами составляет су-
щественно бол́ьшие величины, чем сейчас в кио-
кусинкай, следует использовать с осторожностью.

Рис. 4. Доли величин сгонки по процентам  
от собственного веса.  

Верхнее число — доля от числа опрошенных,  
нижнее — от числа сгонявших вес

Мужчины                             Женщины
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Indicators of Weight Loss by Kyokushinkai Fighters to Top-Level Competitions

Belyj K.V. 
Russian Kyokushinkai Association, Moscow, Russia. snekot@gmail.com

Based on the questionnaire survey of the participants of the all-Russian qualifying competition for the Kyokushin 
World Union world championship 2019, some specific quantitative characteristics of weight loss by highly qualified 
kyokushin fighters for the competition were obtained and analyzed. Scientific research of this component of kyo-
kushin training has never been done before. However, due to the specificity of kyokushin as a form of martial arts 
for the selection of methods for weight loss and subsequent recovery of working capacity, it is necessary to have 
basic quantitative indicators of the weight loss of fighters. This work is considered as the first in a series of long-
term studies to obtain such data. The aim of the work was to determine specific quantitative indicators of weight 
loss by fighters, the number and proportion of sportsmen who reduced weight to the tournament, and the  magnitude 
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and proportion of weight loss by sportsmen, as well as the dependence of these characteristics on the weight cat-
egories and sex of sportsmen. In the work, a survey was conducted of participants of the competition by the method 
of questioning. After processing the questionnaires, the received answers were statistically processed. As a result 
of the work it was concluded that in kyokushinkai the practice of weight loss has not received such wide use as in 
other kinds of martial arts, especially Olympic, and weight loss is associated more with weight adjustment, rather 
than moving to another category. At the same time, it was found that men to a greater extent and in greater limits 
reduce their weight to competitions than women, and that in the “lower” weight categories compared to the “up-
per”, the proportion of sportsmen who weight loss is almost 2 times higher for men and 1.5 times for women. On 
the basis of the work it can be concluded that weight loss is a significant but underused reserve for training athletes 
for kyokushin competitions.

Keywords: kyokushinkai, karate, martial arts, weight loss.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ 

В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ
Т. Г. Гричанова, Ф. Д. Ишмуратов, Е. Л. Савченко

Российский государственный университет физической культуры спорта, молодёжи и туризма, 
Москва, Россия

Эффективность подготовки высококвалифицированных борцов к соревновательной схватке значи-
тельно повышается при проведении срочного медико-биологического контроля, индивидуализации 
тренировок, основанных на объективной информации о характере морфофункциональной адаптации 
спортсменов. Рассмотрены морфофункциональные изменения и перестройки в организме спортсме-
нов, занимающихся смешанными единоборствами (ММА), в условиях соревновательной деятельности 
и переходного этапа годичного макроцикла. В ходе проведённого исследования были получены дан-
ные об изменениях лабильных компонентов состава массы тела, показателей тренированности сер-
дечно-сосудистой системы и её готовности к выполнению силовой и скоростно-силовой физической 
нагрузки борцов в рассматриваемых периодах спортивной подготовки.

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, этапы спортивной подготовки, борьба, вы-
сококвалифицированные спортсмены.

Актуальность. Одной из проблем теории 
и практики спортивных единоборств остаётся 
недостаточная обоснованность методики инди-
видуализации содержания и последовательности 
обучения в процессе совершенствования технико- 
тактических действий у квалифицированных 
спорт сменов. Эта проблема усугубляется частым 
изменением правил соревнований для повышения 
зрелищности спортивной борьбы [3].

В настоящее время продолжается поиск опти-
мальных путей и способов достижения высоких 
спортивных результатов при наименьших затра-
тах времени, при сохранении высокого уровня 
здоровья спортсменов [2; 4]. Решение этих задач 
значительно усложняется в связи с увеличением 
конкуренции и соперничества на международной 
спортивной арене, с тенденцией к увеличению ин-
тенсивности и объёма тренировочных и соревно-
вательных нагрузок [6].

Цель и задачи исследования. Определить мор-
фофункциональные особенности спортсменов, 
занимающихся смешанными единоборствами, 
в различные периоды макроцикла.

Материалы и методы исследования. Для изу-
чения морфологического статуса спортсменов нами 
использовался метод антропометрии [5]. Наряду 
с антропометрией для 30 представителей ММА 
высшего уровня достижения в возрастном интер-
вале от 18 до 22 лет проводилось исследование 
некоторых показателей функционирования сер-

дечно-сосудистой системы: систолического (САД) 
и диастолического (ДАД) артериального давления, 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и индек-
сов её функционирования. Компонентный состав 
массы тела определяли по формулам Я. Матейки 
[J. Matiegka, 1921]. Для оценки достоверности 
значений изучаемых показателей в разных пе-
риодах подготовки рассчитывался Т-критерий 
Уилкоксона.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для обследованных спортсменов в соревнователь-
ном и переходном периодах были проанализиро-
ваны изменения антропометрических признаков 
(таблица).

Результаты исследования весоростовых харак-
теристик спортсменов показывают, что средние 
значения индекса массы тела (ИМТ) находятся 
на уровне верхних границ нормы. Однако выше 
средних и высокие показатели ИМТ имели 36,7 % 
исследуемых в соревновательном периоде и 40,0 % 
спортсменов в переходом периоде годичного цикла 
спортивной подготовки.

При оценке показателей состава массы тела об-
ращали внимание на изменения лабильных ком-
понентов тела в разные периоды тренировочного 
макроцикла [1].

На рис. 1 представлена оценка мышечного ком-
понента состава массы тела спортсменов в сорев-
новательном и переходном периодах макроцикла 
спортивной подготовки.
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Анализ результатов оценки лабильных компо-
нентов массы тела борцов показал, что в соревнова-
тельном периоде подготовки у 53,3 % спорт сменов 
выявлено среднее развитие мышечного компонен-
та, у 26,7 % — высокое и у 20,0 % — ниже среднего.

В переходном периоде достоверно (р<0,05) уве-
личилось количество спортсменов, имеющих пока-
затель мышечной массы на уровне ниже среднего 
(26,0 %), средний уровень развития рассматри-
ваемого компонента имели 47,3 % спортсменов, 
количество спортсменов с высоким развитием 
мышечного компонента не изменилось — 26,7 %.

Показатели жирового компонента в соревно-
вательном периоде подготовки распределились 
следующим образом: 26,7 % спортсменов имели 
низкие значения ЖК, 40,0 % — средние и 33,3 % — 
высокие значения ЖК. По результатам исследова-
ний было установлено, что в переходном периоде 
выражена тенденция увеличения жировых складок 
на животе и под лопаткой и, соответственно, до-
стоверное увеличение (р < 0,05) рассматриваемого 
компонента (рис. 2). Количество спортсменов с вы-
соким содержанием жирового компонента соста-
вило 43,3 %. Среднее развитие рассматриваемого 

компонента наблюдалось у 30,0 % исследуемых, 
у 26,7 % этот показатель находился в пределах 
низких значений.

Для оценки степени тренированности сердечно- 
сосудистой системы и её готовности к выполнению 
силовой и скоростно-силовой физической нагрузки 
нами был рассчитан коэффициент эффективности 
кровообращения (КЭК).

Было установлено, что в соревновательном пе-
риоде подготовки у 20,0 % спортсменов КЭК на-
ходился в диапазоне 2 500–3 000 у. е. что является 
нормой, у 80 % спортсменов значения КЭК превы-
шали диапазон 3 000 у. е., что является показателем 
перетренированности.

В переходном цикле подготовки у 30 % спорт-
сменов показатели эффективности кровообраще-
ния находились в диапазоне средних значений, 
а у 70 % спортсменов наблюдался выход из диа-
пазона 3 000 у. е.

Выводы. В изучаемых периодах макроцикла 
подготовки спортсменов, занимающихся смешан-
ными единоборствами, наибольшему влиянию 
подвержены морфологические показатели (р < 0,01). 
Индекс массы тела, лабильные компоненты состава 

Тотальные размеры тела спортсменов,  
специализирующихся в смешанных видах единоборств

Периоды  
спортивной подготовки

ДТ, см МТ, кг ИМТ

Х + δ Min
Мax Х + δ Min

Мax Х + δ Min
Мax

Соревновательный 176,9+ 5,4 168,0
188,2 76,2 + 12,6 60,0

108,6 24,2 + 3,1 20,2
31,4

Переходный 176,9+ 5,4 168,0
188,2 76,8 + 12,6* 60,0

109,0 24,5 + 3,1* 20,5
31,5

* р < 0,01.

Рис. 1. Оценка мышечного компонента массы тела борцов в соревновательном и переходном периодах 
макроцикла спортивной подготовки, %
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массы тела в переходном периоде достоверно пре-
вышают параметры соревновательного периода. 
Показатели тренированности сердечно-сосудистой 
системы и её готовности к выполнению силовой 
и скоростно-силовой физической нагрузки в рас-
сматриваемых периодах подготовки находились 
в пределах высоких, выше средних и средних зна-
чений. Параметры КЭК в соревновательном пери-
оде подготовки свидетельствуют об утомлении 
и перетренированности 80 % спортсменов (p < 0,05).
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Рис. 2. Оценка жирового компонента массы тела борцов в соревновательном и переходном периодах 
макроцикла спортивной подготовки, %
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Morfhofunctional Features of Highly Skilled Wrestlers in the Annual Cycle of Preparation
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The effectiveness of the training of highly skilled wrestlers for a competitive fight is greatly enhanced during the 
realization of urgent medical and biological control, the individualization of training, based on objective information 
about the nature of the morphofunctional adaptation of athletes. Morphofunctional changes and alterations in the 
body of athletes engaged in mixed martial arts (MMA) in the conditions of competitive activity and the transitional 
stage of the annual macrocycle are considered. In the course of the study, data were obtained on changes in the la-
bile components of the body mass composition, training level indices of the cardiovascular system, and its readi-
ness to perform strength and speed-strength physical activity of fighters in the considered periods of sports training.

Keywords: morphofunctional indicators, stages of sports training, wrestling, highly skilled athletes.
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БИЛЬЯРД КАК ВИД СПОРТА. РАЗНОВИДНОСТИ БИЛЬЯРДА
В. Д. Иванов

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Исследован бильярдный спорт как специфический вид спортивной деятельности. Представлена 
история, его виды и особенности правил игры в бильярд.

Ключевые слова: бильярд, история бильярда, карамболь, кайса, русский бильярд, американский 
бильярд, английский бильярд.

Бильярд — один из самых популярных видов 
спорта и интеллектуальная игра, имеющая мил-
лионы поклонников по всему миру.

Игра в бильярд позволяет комплексно решать 
задачи как двигательной, так и умственной ре-
креации. Среди несомненных преимуществ это-
го вида двигательной активности можно пере-
числить следующие составляющие: удовлетво-
рение потребности в развлечении, получении 
удовольствия; удовлетворение биологической 
потребности людей различного пола и возраста 
в двигательной и интеллектуальной активно-
сти; переключение с одного вида деятельности 
на другой; освоение новых видов двигательной 
деятельности (разновидностей трёх основных 
бильярдных игр: русский, американский и ан-
глийский бильярд); удовлетворение потребности 
в соперничестве [3; 8].

Конечно же, мы все слышали слово «бильярд» 
и где-то слышали о пуле, хотя не важно, знаем эту 
игру или нет. Билья́рд, биллиа́рд (на французском 
billard, от французского bille — шар или billette, 
billart — палка) — собранное из названий некото-
рых — настольных игр с различными правилами, 
со специальным столом, на котором производится 
игра [2; 6].

Воплощение всех бильярдных игр — перекаты-
вание шаров по бильярдному столу путём удара 
кием.

Когда зародилась игра в бильярд, нельзя узнать 
доподлинно, но точно известно, что она появилась, 
как и шахматы, очень давно, а родиной бильяр-
да является Азия. Возможно, эта игра появилась 
в Китае или Индии. В Европе ещё до зарождения 
нынешней бильярдной игры её правила уже можно 
было увидеть в иных имеющихся играх.

Бильярд начал свою историю как игра для из-
бранных. Со временем она превратилась в очень 
популярную игру, хотя большие размеры бильярд-

ного стола мешают широкому развитию бильярда 
как увлечению подобно шахматам.

Краткая история. Первое упоминание бильяр-
да в России произошло во времена Петра I. Он 
познакомился с бильярдной игрой во время пу-
тешествия по Европе, а когда вернулся, внедрил 
бильярд для своего использования. По его при-
меру зажиточные подданные стали заводить себе 
бильярдные столы не только в Петербурге, но и в 
провинции.

При появлении бильярда, русские переделали 
его под своё мировоззрение — они сохранили 
предпочтение строгим бильярдным столам; за-
гонять шары в лузы можно, однако только при 
очень точном ударе.

Бильярд в науке. В первый раз о математической 
составляющей в бильярде сообщил Гаспар Густав 
Кориолис в своей работе «Théorie mathématique du 
jeu de billard» («Математическая теория явлений 
бильярдной игры») в 1835 г. В своей работе автор 
опирался на теорию вероятностей и математи-
ческий анализ, поэтому книга была не интерес-
на ни специалистам по математике, ни игрокам 
в бильярд.

По истечении многих лет и бильярд в матема-
тике развился в свою теорию, создав ответвление. 
«Теория бильярдов» в наше время — обязательная 
часть теории динамических систем и эргодической 
теории, применятся в физике. Способ определе-
ния числа Пи с помощью бильярда был создан 
математиком Гальпериным. Но более понятны 
людям исследования математиков Штейнгауза, 
Аль-хасана и Горнера.

Карамболь. Карамбо́ль — разновидность би-
льярда, при которой биток (шар, по которому на-
несён удар) совершает поочерёдное столкновение 
с двумя прицельными шарами.

Что можно сделать с тремя шарами и столом без 
луз? На самом деле настоящие чудеса. Бильярдный 
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стол для игры карамболь даёт  пользоваться 
 бортами по всей длине, и даже углами. Игровой 
карамбольный стол на 25 % превышает размеры 
обычного бильярдного стола, что позволяет шарам 
показать свои «лётные» характеристики.

Знатоков по карамбольным трюкам в США не-
достаточно, однако их намного больше в Европе, 
Южной Америке и Японии, где по популярно-
сти лидирует как раз карамболь. Европейцы на-
много больше заняты игрой, которую называют 
«артис тическим карамболем», и ежегодно прово-
дят по этой игре чемпионаты мира.

Русский бильярд. Русский бильярд, или пирами-
да — название, которое образовано из нескольких 
видов бильярдной игры с лузами, конечно, с опре-
делёнными условиями к оборудованию для игры.

Наиболее популярны и публично приняты не-
сколькими видами русского бильярда (пирамиды), 
но из них более доступны условия для игры в сво-
бодную пирамиду, или американку [1; 4].

Один из самых известных международных 
турниров — «Кубок Кремля», проходящий в 
России. Начало турнир берёт в 2005 г. Это один 
из главных турниров по бильярду в России, 
и Европе [5]. Учредителями «Кубка Кремля» яв-
ляется Департамент спорта и туризма города 
Москвы, Московский Союз бильярдного спорта 
(МСБС) и ФГБУ «Редакция “Российской газеты”». 
Соревнования проходят при непосредственном 
организационном участии правительства Москвы 
и под руководством Международной конфедерации 
пирамиды и Федерации бильярдного спорта России.

Благодаря отличной организации, крупному 
призовому фонду (6 500 000 р.), приглашению к со-
ревнованиям именитых игроков в бильярд — чем-
пионов России, Европы и мира, «Кубок Кремля» 
имеет высокий статус — этап Кубка мира (жен-
щины, свободная пирамида) и финал Кубка мира 
(мужчины, комбинированная пирамида).

«Кубок Кремля» организован как открытый 
турнир, и участие в нём может принять абсолют-
но любой бильярдист, независимо от спортивных 
званий.

«Московская пирамида» (комбинированная 
пирамида). Суть «Московской пирамиды» со-
стоит в том, что игра проводится одним шаром. 
Но существуют отличия от «Невской пирамиды» 
(динамичная пирамида), притом слишком значи-
тельные. «Московская пирамида» — один из видов 
русского бильярда, которая больше всего распро-
странена на территории СНГ.

Из-за сравнительной простоты правил, свобод-
ная пирамида, или американка, особенно часто ис-
пользовалась в сценах советского кино — «Место 
встречи изменить нельзя», «Новые приключения 
неуловимых», «Классик»).

Кайса (иногда кайза), или каролина — разновид-
ность бильярда, является близким родственником 
русской пирамиды и популярная в Финляндии. 
Кайса является любительской игрой, без квалифи-
цированных участников.Первый чемпионат мира 
по кайсе прошёл в апреле 2010 г.

Снукер — вариация бильярда, выделяющаяся 
не только замысловатостью тактики, но и необ-
ходимостью «шахматного» сознания при игре. 
Актуальные очертания игра обрела в конце XIX в. 
Ранние упоминания о снукере относятся к XVI в. 
[4; 7]. Снукер (англ. snooker) изначально был при-
знан в Британской империи (в Великобритании, 
Индии и Австралии), но с конца 1970-х гг. при-
обрела популярность абсолютно повсеместно, 
в частности Европе и Китае. Важнейшее сорев-
нование — чемпионат мира (осуществляется еже-
годно в конце сезона). С 1960 по 1988 г. (за ис-
ключением 1980 г.) снукер числился в проекте 
Паралимпийских игр.

Снукер — это, можно сказать, игра «выходов». 
Под выходом имеется в виду, что мало попасть 
шаром в лузу, необходимо впоследствии удачного 
удара вывести биток в положение, откуда комфорт-
но загнать намеченный шар.

Отличие снукера от иных видов бильярда (пул, 
карамболь) заключается в бол́ьших размерах стола 
и более подробных правилах.

Пул (от фр. Poule — банк, пуля, ставка) имеет 
иные названия: американский бильярд, амери-
канский пул. Зачастую американскую вариацию 
бильярда неправильно называют понятием «аме-
риканка».

В пуле, как и любом виде спорта, соревнова-
тельный процесс является важной составляю-
щей. Состязания подразделяются на региональные 
и международные. Состязания по бильярду прово-
дятся федерацией, для каждой игры формируется 
расписание, в котором обычно указывают состав 
принимающих участие в турнирах, правила и мо-
дель турнира [6].

В рамках «Кубка Кремля» обязательно прохо-
дит турнир по «Пулу 10», который всегда посе-
щают именитые игроки в бильярд. С 2016 г. со-
стязания находятся в календаре Международной 
Ассоциации пула, а с 2017 г. значится популярным 
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турниром Кубка Москони, вследствие этого на со-
ревновании присутствует внушительное число 
иностранных гостей [5].
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Д. А. Калмыков

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Тамбов, Россия

Представлена методика развития координационных способностей у детей младшего школьного 
возраста с лёгкой степенью умственной отсталости на основе комплексного подхода, основанного 
на поэтапном развитии видов координационных способностей. Актуальность данного исследования 
обусловлена растущим из года в год количеством детей с интеллектуальной депривацией, которая по-
мимо дефектного развития познавательных способностей характеризуется отставанием в формирова-
нии двигательных способностей и особенно координационных.

Ключевые слова: координационные способности, дети младшего школьного возраста с умствен-
ной отсталостью, развитие координационных способностей у детей с умственной отсталостью, 
комплексный подход.

Проблема социальной адаптации и социали-
зации детей с умственной отсталостью, которая, 
как правило, сопровождается нарушениями мо-
торных функций организма, является актуальной 
и сложной, так как количество детей с данной па-
тологией, по данным статистики, растёт из года 
в год. Данная патология, помимо интеллектуаль-
ной недостаточности и сниженной познавательной 
деятельности, влечёт за собой отставание в уровне 
развития двигательных способностей, что нега-
тивно сказывается на социализации таких детей 
и качестве их жизни в целом.

Особый интерес для исследователей представ-
ляют координационные способности, поскольку 
среди всех нарушений двигательной сферы наи-
большие дефекты наблюдаются в координации 
движений. Задания, связанные с точным вос-
произведением движения или позы, необходимо-
стью соразмерить расстояние и попасть в цель, 
выполнить прыжок или точно воспроизвести 
предложенный ритм, вызывают у школьников 
серьёзные затруднения. В силу имеющегося ор-
ганического поражения отдельных структур го-
ловного мозга и несогласованного взаимодействия 
регулирующих и исполняющих органов подро-
сток с умственной отсталостью не может управ-
лять всеми характеристиками одномоментно. 
Координационными способностями управляют 
те биологические и психические функции, ко-
торые у детей с нарушениями интеллекта имеют 
дефектную основу (чем тяжелее нарушение, тем 
грубее ошибки в координации).

Современные методы и подходы к диагностике, 
коррекции и развитию координационных способ-
ностей в основном не учитывают особенности 
и последовательность формирования их видов 
(способности к произвольному и рациональному 
снижению напряжения мышц, равновесия, точ-
ности мелкой моторики, способности к усвоению 
двигательного ритма (метроритмических связей 
в двигательном действии), согласования движений 
тела и его частей в составе двигательного действия, 
ориентирования в пространстве, дифференциро-
вание усилий, времени, пространства, быстрота 
реагирования) и, соответственно, развиваются 
в определённой степени хаотично и бессистемно.

Развитие координационных способностей у де-
тей с умственной отсталостью, безусловно, явля-
ется значимым компонентом единого процесса 
их физического и интеллектуального развития 
и рассматривается как базис, формирующий 
фонд новых двигательных умений и навыков, 
как предпосылка и основа успешного развития 
других физических способностей и социальной 
адаптации в целом. Поскольку координацион-
ные способности представляют собой совокуп-
ность множества освоенных двигательных ко-
ординаций, обеспечивающих продуктивную 
двигательную деятельность, и являются весьма 
сложными по своей структуре и содержанию, 
современный подход к их развитию требует 
применения целого комплекса методик и при-
ёмов в рамках общего образовательного и вос-
питательного процесса.
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В последние годы предложены различные 
методики коррекции и развития двигатель-
ной сферы детей с умственной отсталостью — 
С. А. Ковалёвым, Е. В. Никоновым, С. А. Загузовой, 
Д. В. Ивинским, А. В. Корневым, Л. Е. Шакуровой, 
А. С. Стрекаловым и др. [4–8; 11; 12]. При этом не-
посредственно коррекции и развитию координаци-
онных способностей и их видов у детей с интел-
лектуальными нарушениями посвящено незначи-
тельное количество научных работ, в частности ис-
следование Л. С. Медниковой, Т. А. Синельниковой 
[9; 10].

Признавая теоретическую и практическую цен-
ность разработанных методик, мы предлагаем 
более глубокую и тщательную проработку комп-
лексного подхода к улучшению двигательных 
функций у детей с психическим недоразвитием, 
который будет учитывать последовательность 
формирования видов координационных способ-
ностей и позволит заниматься их развитием более 
эффективно.

Данное исследование направлено на разработку 
содержания и направленности методики развития 
координационных способностей у детей младше-
го школьного возраста с умственной отсталостью 
на основе комплексного подхода.

Разработка данного подхода и конкретизация 
средств для развития каждого вида координаци-
онных способностей позволят развивать их у де-
тей с умственной отсталостью более эффективно.

Результаты исследования и их обсуждение. 
При разработке комплексного подхода к разви-
тию координационных способностей на осно-
ве направленного развития их видов за основу 
была положена структура данных способностей, 
предложенная С. П. Евсеевым (2005) и уточнён-
ная авторами исследования [3], представленная 
следующими видами способностей: способности 
к произвольному и рациональному снижению на-
пряжения мышц, равновесия, точности мелкой 
моторики, способности к усвоению двигатель-
ного ритма (метро-ритмических связей в двига-
тельном действии), согласования движений тела 
и его частей в составе двигательного действия, 
ориентирования в пространстве, дифференциро-
вания усилий, времени, пространства, быстроты 
реагирования.

В словаре русских терминов понятие «комплекс» 
трактуется как система, совокупность чего-либо, 
объединённого вместе, имеющего общее предна-
значение и отвечающего какой-либо определённой 

общей цели. В данном исследовании комплексный 
подход заключается в поэтапном целенаправлен-
ном развитии конкретных видов координационных 
способностей с их «наслаиванием» друг на дру-
га [3].

В исследовании принимали участие две груп-
пы — контрольная и экспериментальная по 10 де-
тей в каждой. Перед началом эксперимента были 
изучены данные медицинских карт испытуемых, 
протестированы показатели развития видов ко-
ординационных способностей, определена одно-
родность групп. Контрольная группа занималась 
по программе адаптивного физического воспита-
ния для специальных коррекционных школ VIII 
вида. В этой группе координационные способно-
сти развивались без разбиения на виды в процес-
се занятий подвижными и спортивными играми, 
гимнастических упражнений и др. (то есть в соот-
ветствии с программой адаптивного физического 
воспитания для данного коррекционного образо-
вательного учреждения).

В экспериментальной группе мы реализовывали 
комплексный подход, заключающийся в поэтапном 
направленном развитии видов координационных 
способностей у детей младшего школьного воз-
раста с умственной отсталостью.

Данный эксперимент разбит на 8 этапов, в со-
ответствии с количеством изучаемых видов коор-
динационных способностей (КС) (рис. 1):

1) способность к произвольному расслаблению;
2) способность к равновесию;
3) способности нервной, мышечной и костной 

систем обеспечивать выполнение мелких и точ-
ных движений;

4) способность к усвоению двигательного ритма;
5) способность к согласованию движений тела 

и его частей в составе двигательного действия;
6) способность к ориентированию в простран-

стве;
7) способность к дифференцированию усилий, 

времени, пространства;
8) способность к быстроте реагирования.
Следует отметить, что предлагаемая схема раз-

вития координационных способностей осуществля-
ется не только последовательно, но и параллельно, 
с постепенным «наслаиванием» развития одного 
вида на другой в порядке иерархии, начиная со спо-
собности к произвольному расслаблению на пер-
вом этапе и заканчивая комплексом всех видов 
координационных способностей одновременно [3]. 
Для развития конкретного вида координационных 
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способностей авторами  исследования подобраны 
и разработаны соответствующие средства [3].

После тестирования исходных показателей на-
чался 1-й этап: включение в основную часть заня-
тий адаптивным физическим воспитанием упраж-
нений, направленных на развитие первого вида 
координационных способностей — способности 
к произвольному расслаблению [3].

На втором этапе начинается постепенное «насла-
ивание» второго вида координационных способно-
стей — способности к равновесию (статическому 
и динамическому). Соотношение объёмов времени, 
отводимых на развитие обоих видов способности, 
в начале этапа одинаковое, к концу этапа преоб-
ладание развитие второго вида координационных 
способностей — способности к равновесию [3].

На третьем этапе начинается постепенное «на-
слаивание» третьего вида координационных спо-
собностей на два предыдущих, и так далее на про-
тяжении всего формирующего эксперимента.

В настоящее время реализована половина экс-
периментальной части нашего исследования, что 
позволяет оценить промежуточные результаты.

Для измерения показателей проявления каждого 
вида координационных способностей применялся 
следующий диагностический инструментарий:

1. Способность к произвольному и рациональ-
ному снижению напряжения мышц измерялась 
по методу, предложенному А. А. Артёменковым 
и Н. И. Сапожниковым и определяющему мышеч-
ное расслабление в сочетании с гибкостью.

2. Способность к сохранению и поддержанию 
статического и динамического равновесия опре-
делялась с помощью пробы Ромберга (статическое 
равновесие) и теста «Повороты на гимнастической 
скамейке» (П. Хиртца).

3. Способность к проявлению точности мелкой 
моторики как способности нервной, мышечной 
и костной систем обеспечивать выполнение мелких 
и точных движений кистями, пальцами рук в соот-
ветствии с поставленной задачей определяли по ме-
тодике Н. И. Озерецкого (проба Н. И. Озерецкого) 
«Кулак-ребро-ладонь».

4. Способность к усвоению двигательного рит-
ма мы определяли с помощью двигательного тес-
та «Спринт в заданном ритме» (разница между 
временем бега на 30 м и временем бега на это же 
расстояние по разложенным обручам), предложен-
ного П. Хиртцем (2000).

5. Способность к согласованию движений тела 
и его частей в составе двигательного действия 
определялась с помощью теста «Перешагивание 
через гимнастическую палку» (В. И. Лях).

6. Способность к ориентированию в простран-
стве определялась по результатам теста «Прыжки 
к цели» (П. Хиртц).

7. Способность к дифференцированию усилий, 
времени, пространства определялась по методике 
П. Хиртца «Прыжок вниз на разметку».

8. Способность к проявлению быстроты реаги-
рования оценивали с помощью тестового упраж-
нения «Отпускание палки — реакция», предло-
женное В. Ф. Ломейко и К. Мекотой.

Данные методы оценки видов координационных 
способностей разработаны для оценки способно-
стей данного вида условно здоровых лиц. В на-
шем исследовании они были адаптированы для 
изучения координационных способностей детей, 
имеющих лёгкую степень умственной отсталости. 
Адаптация коснулась обеспечения максимальной 
наглядности при демонстрации тестовых упраж-
нений, что обеспечивалось показом в различных 

Этап Вид координационных способностей

8-й 1 2 3 4 5 6 7 8

7-й 1 2 3 4 5 6 7

6-й 1 2 3 4 5 6

5-й 1 2 3 4 5

4-й 1 2 3 4

3-й 1 2 3

2-й 1 2

1-й 1

Рис. 1. Схема развития координационных способностей с учётом иерархии формирования их видов  
(расшифровку видов см. тексте)
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плоскостях (фронтальной, саггитальной), а также 
зеркальным показом.

При выявлении приростов показателей видов 
координационных способностей также опреде-
лялась достоверность различий по t-критерию 
Стъюдента. В данном случае, для числа степеней 
свободы 18 значение граничного критерия было 
определено как 2,1. Соответственно с данным пока-
зателем сравнивались все рассчитанные критерии 
Стъюдента. В большинстве случаев достоверность 
оказалась более 95 %.

Для обеспечения наглядности изменения пока-
зателей развития видов координационных способ-
ностей у детей с умственной отсталостью на ос-
нове комплексного подхода была построена диа-
грамма (рис. 2).

Результаты, представленные в табл. 1 и на рис. 2, 
отчётливо свидетельствуют о значительных при-
ростах показателей развития видов координаци-
онных способностей в экспериментальной группе. 
При этом в контрольной группе также отмечена 
положительная динамика в развитии каждого вида, 
но значительно менее выраженная.

Наибольшие изменения в экспериментальной 
группе отмечены в проявлении способности к ста-
тическому и динамическому равновесию — 48,6 % 
(статическое) и 33,6 % (динамическое). Следует 
отметить тот факт, что показатель статического 
равновесия в контрольной группе также наиболее 
выражен по сравнению с другими показателями 
видов координационных способностей в контроль-
ной группе испытуемых. Эти данные можно объ-

яснить низким начальным уровнем проявления 
равновесия, который наблюдается у детей ум-
ственной отсталостью в целом, поэтому любой 
положительный прирост в сравнении с начальным 
низким уровнем является выраженным. А так как 
в экспериментальной группе уже был реализован 
этап направленного развития способности к со-
хранению и поддержанию статического и динами-
ческого равновесия, мы получили значительный 
прирост результата по данному виду.

Также результаты данного этапа исследования 
отмечены значительным приростом способно-
сти к произвольному и рациональному снижению 
напряжения мышц — 33,3 %. Этот вид коорди-
национных способностей нами при построении 
содержания методики на основе комплексного 
подхода был определён как первый и началь-
ный. Целесообразность использования упражне-
ний на произвольное расслабление на начальном 
этапе развития координационных способностей 
определяется тем, что сама двигательная задача 
предлагаемых упражнений связана не с кинема-
тическими (пространственными и временными) 
характеристиками движения, а непосредственно 
с фактом напряжения, удерживания напряжения 
и естественного мышечного расслабления (на фоне 
кратковременной усталости) [3].

Следует отметить также выраженный результат 
в тесте на определение способности к ориенти-
рованию в пространстве — 34,5 %. При этом на-
правленного развития данного вида на текущем 
этапе в контрольной группе не осуществлялось, 

Рис. 2. Изменение показателей развития координационных способностей по всем видам
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поэтому его прирост мы связываем к эффектив-
ностью разработанного комплексного подхода 
и определённой взаимосвязанностью видов коор-
динационных способностей.

По всем остальным видам координационных 
способностей изменение результатов в экспери-
ментальной группе также оказалось выше, чем 
в контрольной:

 – способность к усвоению двигательного рит-
ма — 23,2 % в экспериментальной и 6,2 % в конт-
рольной;

 – способность к согласованию движении — 
20,6 % в экспериментальной и 6,6 % в контроль-
ной;

 – способность к дифференцированию простран-
ства (в данном случае) — 20,4 % в эксперименталь-
ной и 7,7 % в контрольной;

 – способность к быстроте реагирования — 
25,6 % в экспериментальной и 9,1 % в контрольной.

Наименьший прирост отмечен в результатах 
теста, направленного на проявление способности 
к точности мелкой моторики, — 15,7 % в экспери-
ментальной группе, что объясняется сложностью 
его коррекции и развития у детей данной катего-
рии в силу особенностей патологии. При реализа-
ции данной способности требуется совершенная 
межмышечная координация большого количе-
ства мелких мышечных групп, что в данном слу-
чае связано со значительными трудностями. Тем 
не менее положительный прирост в эксперимен-
тальной группе отмечен как более выраженный, 
чем в контрольной, что также свидетельствует 
об эффективности разработанной методики.

Вывод. Итак, результаты сравнительного ана-
лиза исходных и итоговых показателей отмечены 
положительными изменениями, причём в экспери-
ментальной группе более выраженными по срав-
нению с контрольной группой. В настоящее время 

Изменение показателей развития видов координационных способностей  
в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах у детей младшего школьного возраста 

с лёгкой степенью умственной отсталости

Вид координационных способностей Группа 1-е тестирование 2-е тестирование Прирост, 
%

Достовер-
ность, p

1. Способность к произвольному и ра-
циональному снижению напряжения 
мышц, баллы

ЭГ 3,00±0,66 4,00±0,67 33,3 >0,05

КГ 3,02±0,59 3,41±0,84 12,9 >0,05

2. Способность сохранению и поддер-
жанию статического равновесия, с

ЭГ 4,11±2,12 6,11±2,37 48,6 <0,05

КГ 4,07±1,92 4,92±2,12 20,8 <0,05

3. Способность к сохранению и поддер-
жанию динамического равновесия, с

ЭГ 37,33±8,96 24,78±6,86 33,6 >0,05

КГ 36,98±8,16 30,22±7,67 6,76 >0,05

4. Способность к точности мелкой мо-
торики, баллы

ЭГ 3,55±0,81 4,11±0,59 15,7 <0,05

КГ 3,61±1,01 3,84±0,62 6,3 <0,05

5. Способность к усвоению двигатель-
ного ритма, с

ЭГ 2,07±0,88 1,59±0,63 23,2 <0,05

КГ 2,08±0,76 1,95±0,68 6,2 <0,05

6. Способность согласованию движений 
тела и его частей в составе двигатель-
ного действия, с

ЭГ 6,88±1,32 5,46±0,84 20,6 >0,05

КГ 6,79±1,29 6,34±0,85 6,6 >0,05

7. Способность к ориентированию 
в пространстве, м

ЭГ 3,22±0,62 2,1±0,67 34,7 >0,05

КГ 3,24±0,69 2,86±0,71 11,7 >0,05

8. Способность к дифференцированию 
усилий, времени, пространства, см

ЭГ 56,67±17,03 45,11±16,98 20,4 <0,05

КГ 53,45±16,94 49,34±15,84 7,7 <0,05

9. Способность к быстроте реагиро-
вания, см

ЭГ 40,00±10 29,78±8,02 25,6 >0,05

КГ 41,22±9,59 37,49±7,94 9,1 >0,05
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эксперимент ещё полностью не завершён и в дан-
ной публикации изложены промежуточные дан-
ные, тем не менее уже очевиден факт эффективно-
го воздействия комплексного подхода на развитие 
координационных способностей у детей младшего 
школьного возраста с умственной отсталостью. 
Данные нашего исследования имеют как теорети-
ческую, так и широкую практическую значимость 
и могут применяться и в процессе адаптивного 
физического воспитания, и в спорте лиц с интел-
лектуальными нарушениями.

Таким образом, можно констатировать эффек-
тивность разработанного содержания и направ-
ленности методики развития координационных 
способностей для детей младшего школьного воз-
раста с умственной отсталостью на основе комп-
лексного подхода.
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Development of Motor Coordination Abilities in Children of Primary School Age with Mental 
Retardation: an Integrated Approach

Kalmykov D.A.
Tambov State University named after G. R. Derzhavina, Tambov, Russia. dergal@yandex.ru

The article presents the methodology for the development of motor coordination abilities of primary school age 
children with a mild mental retardation based on an integrated approach implying the gradual development of mo-
tor coordination abilities. 
The relevance of this study is attributable to the growth of the number of the children with mental retardation, which, 
in addition to the defective development of cognitive abilities, is characterized by the underdevelopment in the for-
mation of motor abilities, and especially coordination ones. At the same time, it is these abilities that are leading not 
only in physical culture and sports activities, but also in the social and everyday activities. Their timely correction 
and directional development ensures the relevant formation of skills and abilities, the expansion of motor abilities 
and an improvement of the vitality of a child with intellectual disabilities in general.
In this regard, the purpose of this study was to develop and justify the content and direction of the methodology for 
the development of the coordination abilities of children of primary school age with mental retardation on the basis 
of an integrated approach. As an object of study, the process of adaptive physical education of children of primary 
school age with mental retardation was determined.

To achieve this goal, it was necessary to solve a number of tasks: to consider the features of coordination abilities 
expression of the children with mental retardation, to determine the stages of the development of types of coor-
dination abilities in children with mental retardation of primary school age and to develop means for the directed 
development of these types of coordination skills, to evaluate the effectiveness of an integrated approach to the 
coordination abilities development.
In the course of the study the following research methods were used: analysis of literature and documentary sources; 
pedagogical experiment; testing of the coordination abilities.
We conducted a pedagogical experiment. For this, we developed the content and focus of the methodology for devel-
opment of the coordination abilities based on an integrated approach to their formation. The method is based on the 
gradual  serial-parallel development of the coordination abilities, with the obligatory control of their development 
at each stage and the corresponding corrective actions. The duration of the experimental part is 6 months.

In order to assess the effectiveness of the developed methodology, we conducted an ascertaining pedagogical experi-
ment, which included the conduction of diagnostic tests identifying the indicators of the development of different 
kinds of coordination abilities in children of primary school age with mental retardation.
The results of a comparative analysis of the initial stage and the intermediate results suggest that in comparison 
with the indicators obtained at the beginning of the formative pedagogical experiment, and ones at intermediate 
experiment, there is a positive trend in all the tests conducted. Thus, it may be said that there is the effectiveness in 
the application of specially developed content and orientation of the methodology for development of motor coor-
dination abilities in children of primary school age with mental retardation.

Keywords: motor coordination abilities, children of primary school age with mental retardation, development of 
coordination abilities in children with mental retardation, an integrated approach.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ  
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФИТНЕСА  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

И ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 13–14 ЛЕТ
О. Н. Песина, Н. Ю. Мищенко

Уральский государственный университет физической культуры, Челябинск, Россия

Представлена экспериментальная методика комплексного применения средств фитнеса в условиях 
дополнительного образования, предназначенная для детей 13–14 лет. Установлено, что предложенные 
средства фитнеса — пилатес, стретчинг, оздоровительная аэробика, общеразвивающие упражнения 
с предметами — можно использовать для эффективного целенаправленного развития физических качеств, 
а также воздействия на функциональное состояние дыхательной системы организма детей 13–14 лет.

Ключевые слова: фитнес, средства фитнеса, физическая подготовка, функциональное состояние, 
дыхательная система, дети 13–14 лет.

Анализ публикаций, связанных с вопросами ор-
ганизации занятий физической культурой с деть-
ми, показал, что развитие сферы рекреации и оз-
доровления нуждается в научно обоснованных 
авторских комплексных программах по фитнесу 
[2; 3]. Это послужило предпосылкой разработки 
методики комплексного использования средств 
фитнеса для детей 13–14 лет. Ряд исследователей 
отдаёт приоритет в данном аспекте учреждениям 
дополнительного образования детей и центрам 
фитнеса [2; 6].

Слово «фитнес» в переводе с английского оз-
начает «годность, пригодность» (от «to be fit for» 
быть пригодным к чему-либо, бодрым, здоровым). 
По мнению В. Е. Борилкевич (2003), фитнес можно 
определить как систему физических упражнений 
оздоровительной направленности, согласованной 
с индивидуальным состоянием психофизической 
сферы человека, его мотивационной определённо-
стью и личной заинтересованностью [1].

Как указывают Э. Хоули, Б. Френкс (2000), смыс-
ловое значение слова «фитнес» постепенно эво-
люционировало от «физической пригодности» 
до обозначения социального явления, культурного 
феномена ХХ века — от «физического здоровья 
человека, выражающегося в его годности к физи-
ческой работе» до «стремления к оптимальному 
качеству жизни, включающему социальный, психи-
ческий, духовный и физический компоненты» [7].

В декабре 2015 г. ОАО «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт сертификации 

“ВНИИС”» разработало ГОСТ на фитнес-услуги, 
вступивший в силу 1 января 2016 г., в котором фит-
нес определяется как «комплекс спортивно-оздо-
ровительных мероприятий и действий, направлен-
ных на формирование, поддержание и укрепление 
здоровья человека, его физическую реабилитацию, 
организацию и проведение физкультурно-оздоро-
вительного и спортивного досуга и достижение 
спортивных результатов».

Важно учитывать, что пик естественного био-
логического развития детей приходится в среднем 
на возраст 13‒14 лет, который является сенситив-
ным в плане формирования основных физических 
качеств и считается наиболее благоприятным для 
обучения разнообразным двигательным умениям 
и навыкам. В то же время подростки критически 
настроены по отношению к собственной внешно-
сти, их переживания связаны с недостаточностью 
физического развития или, наоборот, со слиш-
ком быстрыми его темпами. Поэтому значение 
приобретает возникающее у подростка чувство 
принадлежности к особой «подростковой» общ-
ности, ценности которой важны для собственных 
нравственных оценок. Занятия фитнесом способ-
ствуют взаимному сотрудничеству участников об-
разовательного процесса — педагога и учеников, 
помогают подросткам в самоутверждении [2; 5].

Мотив престижности способен оказать суще-
ственное влияние на желание ребёнка приобщиться 
к занятиям фитнесом. Посещение фитнес-центров, 
учреждений дополнительного образования позво-
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ляет подросткам продемонстрировать собственную 
значимость перед сверстниками, что немаловажно 
для подростков. Большую роль играют свобода вы-
бора формы занятий, оснащённость современным 
оборудованием, привлекательным музыкальным 
сопровождением, использованием новых техно-
логий обучения [2; 5].

Всё вышесказанное позволило нам сформули-
ровать проблему исследования — каково влияние 
методики комплексного применения средств фит-
неса на уровень функционирования деятельности 
дыхательной системы и физической подготовлен-
ности детей 13‒14 лет в условиях дополнительного 
образования?

Цель исследования: оценить влияние мето-
дики комплексного применения средств фитнеса 
на уровень функционирования деятельности ды-
хательной системы и физической подготовленно-
сти детей 13‒14 лет в условиях дополнительного 
образования.

Задачи исследования:
1. На основе анализа научно-методической и спе-

циальной литературы дать определение понятия 
«фитнес» на современном этапе, выявить эффек-
тивные средства и формы занятий фитнесом для 
детей 13‒14 лет.

2. Определить педагогические условия реализа-
ции методики комплексного применения средств 
фитнеса в условиях дополнительного образования 
для детей 13‒14 лет.

3. Разработать методику комплексного примене-
ния средств фитнеса в условиях дополнительного 
образования для детей 13‒14 лет.

4. Обосновать эффективность методики комп-
лексного применения средств фитнеса в услови-
ях дополнительного образования при занятиях 
с детьми 13‒14 лет.

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание проводилось на базе фитнес-клуба «Fitness 
Park», г. Орска Оренбургской области с участием 
детей 13‒14 лет (20 человек), из которых были сфор-
мированы две опытные группы — контрольная (n = 
10) и экспериментальная (n = 10). Испытуемые 
конт рольной группы занимались по традиционной 
(общепринятой) методике. В экспериментальной 
группе испытуемые занимались по предложенной 
разработанной методике комплексного применения 
средств фитнеса, с использованием упражнений 
пилатеса, оздоровительной аэробики, упражнений 
стретчинга, а также упражнений со скакалкой, 
направленной на повышение уровня физической 

подготовленности занимающихся детей 13‒14 лет. 
Занятия в экспериментальной и контрольной груп-
пах проводились три раза в неделю, продолжитель-
ность составляла 90 мин.

Для решения поставленных задач использова-
лись следующие методы исследования: теоре-
тический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы; метод наблюдения; 
тестирование физической подготовки; тестиро-
вание функционального состояния организма; 
педагогический эксперимент; методы математи-
ческой статистики.

Комплексная методика включает целевой, со-
держательный, организационно-процессуальный, 
материально-технический и медико-биологический 
блоки — контроль на доврачебном уровне. Целевой 
блок методики определялся направленным педа-
гогическим воздействием на физическую подго-
товку детей 13‒14 лет. В разработке и реализации 
комплексной методики мы опирались на следую-
щие педагогические правила: применять научно 
обоснованные методы и принципы физического 
воспитания и оздоровительные средства; физи-
ческую нагрузку регулировать в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностя-
ми детей 13‒14 лет; обеспечивать регулярность 
и единство врачебного, педагогического контроля 
и самоконт роля. Содержательный блок комплекс-
ной программы частично представлен в табл. 1.

Организационно-процессуальный блок комп-
лексной методики реализовывалась в соответ-
ствии с графиком УТЗ в течение 5 месяцев, три 
раза в неделю по 90 минут. Тренировочные заня-
тия проводились со всей группой одновременно, 
упражнения выполнялись поточным способом, 
под музыкальное сопровождение.

Материально-техническая база представляла 
спортивный зал фитнес-клуба «Fitness Park», ос-
нащённый зеркалами, гимнастическими коврика-
ми, музыкальным центром, спортивным обору-
дованием, приборами для контроля показателей 
физической подготовки.

Медико-биологический блок включал педаго-
гическое тестирование с целью получения ин-
формации о степени адекватности нагрузок для 
занимающихся и определения содержания занятий. 
Для оценки функционального состояния исполь-
зовались методы доврачебного педагогического 
контроля. Индивидуальный уровень физических 
кондиций исследовался по ряду двигательных ка-
честв с их балльной оценкой.
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В основу нашей методики положен метод спор-
тивного инжиниринга, который позволял сочетать 
в тренировочных занятиях средства пилатеса, оз-
доровительной аэробики, стретчинга и общераз-
вивающие упражнения с различными предметами. 
Сочетать упражнения системы пилатеса и оздо-
ровительной аэробики в одном занятии нераци-
онально, так как у них разный темп, техника вы-
полнения, ритм дыхания, поэтому выбор средств 
чередовался в недельном цикле занятий для обес-
печения комплексного воздействия на организм. 
В недельном микроцикле нагрузка варьировалась 
от более лёгких к более сложным упражнениям 
с увеличением числа повторений от 8 до 15 раз. 
При выполнении комплексов пилатеса ЧСС со-
ставляла 100‒120, оздоровительной аэробики — 

140‒180, со скакалкой — 160‒180, стретчинга — 
70‒80 уд./мин.

В занятиях оздоровительной аэробикой объём 
нагрузки регулировался за счёт вариаций темпа, 
координационной сложности основных шагов, 
сменой направления передвижений; со скакал-
кой — чередованием одинарных прыжков, допол-
нительными подскоками, двойными вращениями 
и ходьбой. В процессе реализации комплексной 
методики объём учебной нагрузки составлял 132 ч 
и распределялся на четыре этапа: диагностики, 
обучения, совершенствования и контроля соот-
ветственно 8, 32, 84 и 8 ч.

В подготовительной части особое внимание 
уделялось подготовке организма к последующей 
работе, локальному разогреву опорно-связочного 

Таблица 1
График тренировочных занятий методики комплексного применения средств фитнеса 

для детей 13–14 лет в системе дополнительного образования

Вид  
деятельно-

сти

Распределение видов деятельности тренировочных занятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Содержание тренировочных занятий

I. Подготовительная часть тренировочного занятия

1.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II Основная часть тренировочного занятия

2.1 + + + +

2.2 + + + + +

2.3 + + + + +

2.4 + + + + + + + + + +

2.5 + + +

2.6 + + +

2.7 + + + +

2.8 + + + + + + + + + +

III Заключительная часть тренировочного занятия

3.1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3.2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Примечание. Приведена структура и примерное содержание первых 24 тренировочных занятий. В левой ча-
сти таблицы показаны средства, используемые в системе занятий фитнесом с детьми 13‒14 лет, которые имеют 
следующие цифровые обозначения: I. Подготовительная часть: 1.1. Низкой интенсивности; стретчинг, дыха-
тельные упражнения, ОРУ; II. Основная часть: 2.1. Контрольные (измерение функциональных показателей и 
физических качеств); 2.2. Пилатес: для развития силы и выносливости; 2.3. Гибкости и подвижности позвоноч-
ника; 2.4. На координацию; 2.5. Оздоровительная аэробика (базовые шаги, связки); 2.6. На развитие аэробной 
выносливости, силы; 2.7. Танцевальные комплексы; 2.8. На выносливость со скакалкой; III. Заключительная 
часть: 3.1. На расслабление и восстановление; 3.2. Стретчинг.
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аппарата. Средства основной части тренировоч-
ного занятия — упражнения пилатеса и аэроби-
ки — распределялись таким образом, что упраж-
нения для развития силы и выносливости в одном 
занятии сочетались с упражнениями на развитие 
координации, а в следующем — на координацию, 
гибкость и подвижность позвоночника. Медленный 
темп выполнения упражнений пилатеса позволял 
контролировать технику и концентрироваться 
на включении в работу определённых групп мышц. 
Комплексы основных шагов аэробики чередова-
лись с прыжками на скакалке, прыжки со скакал-
кой — с упражнениями на выносливость и силу 
или с танцевальными шагами. Нагрузка в процессе 
тренировочных занятий регулировалась за счёт 
включения двух заминок в основную и заключи-
тельную части, то есть активного отдыха в тече-
ние 20‒30 с, что способствовало освоению более 
сложных координационных связок и комплексов 
упражнений. Далее приводится график трениро-
вочных занятий комплексной методики.

На рис. 1 отражена структура методики ком-
плексного использования средств фитнеса детей 
13‒14 лет в условиях дополнительного образова-
ния.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В начале и в конце педагогического эксперимента 

проводилось тестирование занимающихся детей 
13‒14 лет для определения уровня развития де-
ятельности дыхательной системы и физической 
подготовленности (табл. 2).

Как видно из табл. 2, полученные данные сви-
детельствуют о положительной динамике общего 
функционального развития деятельности дыха-
тельной системы и физической подготовленности. 
В результате занятий с детьми 13‒14 лет экспе-
риментальной группы произошли статистически 
достоверные изменения во всех исследуемых по-
казателях (P < 0,05), в то время как в контрольной 
группе статистически достоверных изменений 
в обследуемых показателях не произошло (P > 0,05).

Выполненный сравнительный анализ динамики 
показателей, отражающих функциональное раз-
витие дыхательной системы и физической подго-
товленности детей 13‒14 лет экспериментальной 
и контрольной групп в процессе эксперимента (%), 
показал, что прирост всех исследуемых показа-
телей у детей экспериментальной группы значи-
тельно выше, чем у детей контрольной группы 
(табл. 3; рис. 2).

Выводы. На заключительном этапе тестирова-
ния дети экспериментальной группы по результа-
тивности фиксации исследуемых показателей, от-
ражающих функциональное развитие  деятельности 

Рис. 1. Структура комплексного использования средств фитнеса детей 13–14 лет  
в условиях дополнительного образования
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Таблица 2
Сравнительные характеристики исходных и конечных показателей  

функционального развития деятельности дыхательной системы  
и физической подготовленности детей 13–14 опытных групп

Показатель

ЭГ
До экспери-

мента
(n = 10)
(Х±σ)

ЭГ
После экспе-

римента
(n = 10)
(Х±σ)

Достовер-
ность разли-

чий, Р

КГ
До экспери-

мента
(n = 10)
(Х±σ)

КГ
После экспе-

римента
(n = 10)
(Х±σ)

Достовер-
ность разли-

чий, Р

Оценка функционального развития деятельности дыхательной системы

Проба Штанге, с 40,6±4,2 50,2±4,5 <0,05 41,2±4,5 45,8±4,7 >0,05

Проба Генчи, с 39,5±3,8 49,5±3,6 <0,05 40,1±4,3 44,1±4,2 >0,05

Индекс Руфье —
Диксона, баллы 4,9±0,7 2,8±0,6 <0,05 5,0±0,73 3,4±0,71 >0,05

Оценка физической подготовленности

Отжимание в упоре 
лёжа, кол-во раз 15,1±3,2 22,4±3,3 <0,05 14,7±3,3 18,8±3,1 >0,05

Прыжок в длину с ме-
ста, см 125,6±10,1 143,7±9,9 <0,05 126,0±9,8 135,0±9,7 >0,05

Сгибание туловища, 
кол-во раз 22,8±4,3 38,5±4,4 <0,05 23,6±5,6 29,8±5,8 >0,05

Вис на перекладине, с 40,5±2,6 65,7±2,4 <0,05 42,5±4,3 51,7±4,1 >0,05

Наклон туловища впе-
рёд из исходного поло-
жения сидя, см 6,4±3,2 12,4±3,0 <0,05 6,8±3,5 8,6±3,2 >0,05

Бег 1000 м, мин. 7,1±1,8 5,1±2,1 <0,05 7,6±1,5 7,0±1,4 >0,05

Таблица 3
Сравнительная динамика показателей, отражающих функциональное развитие 

деятельности дыхательной системы и физической подготовленности детей 13–14 лет 
экспериментальной и контрольной групп в процессе эксперимента, %

Показатель
Динамика показателей

ЭГ КГ

Прирост показателей, отражающих функциональное развитие дыхательной системы, %

1. Проба Штанге, с 3,2 0,2

2. Проба Генче, с 22,5 9,5

Прирост показателей, отражающих физическую подготовленность, %

3. Отжимания в упоре лёжа, кол-во раз 38,9 24,4

4. Прыжок в длину с места, см 13,4 6,9

5. Сгибание туловища, кол-во раз 50,2 23,2

6. Вис на перекладине, с 47,4 19,6

7. Наклон туловища вперёд, см 63,8 7,7

8. Бег 1 000 м, мин 32,8 0,8
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дыхательной системы и физической подготовлен-
ности, имели преимущество над своими сверст-
никами из контрольной группы; также был вы-
явлен значительный прирост всех исследуемых 
показателей у детей экспериментальной группы 
благодаря эффективности предложенной экспери-
ментальной методики, основанной на использова-
нии упражнений пилатеса, стретчинга, средств 
оздоровительной аэробики и ОРУ с предметами.

Разработанная экспериментальная методика 
и её элементы могут быть адаптированы для дру-
гих возрастных групп занимающихся, элементы 
стретчинга будут эффективны в период проведения 
со спортсменами восстановительных мероприятий. 
Кроме того, опыт использования данной методики 
в учреждениях дополнительного образования мо-
жет быть реализован в рамках занятий на третьем 
уроке физической культуры в образовательной 
школе, студентами вузов физической культуры, 
делающих первые шаги в своей профессиональ-
ной карьере.
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Рис. 2. Прирост показателей, отражающих функциональное развитие деятельности  
дыхательной системы и физической подготовленности детей 13–14 лет опытных групп  

в процессе эксперимента, %: 
 1 — проба Штанге, с; 2 — проба Генче, с; 3 — отжимания в упоре лёжа, кол-во раз;  

4 — прыжок в длину с места, см; 5 — сгибание туловища, кол-во раз; 6 — вис на перекладине, с;  
7 — наклон туловища вперёд, см; 8 — бег 1 000 м, мин
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The Influence of Complex Use of Fitness Method on the Functional State of the Respiratory 
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The experimental technique of complex application of means of fitness in the conditions of additional education in-
tended for children of 13–14 years is presented. An experimental technique shows a positive effect on a functional 
condition of respiratory system activity and physical fitness of children of 13–14 years. It is established that the of-
fered means of fitness — Pilates, stretching, aerobics, general development exercises with objects, are applicable for 
the use and provide effective purposeful development of physical qualities and also impact on a functional condition 
of a respiratory system of an organisms of children of 13–14 years. At the same time the means of fitness mentioned 
above can be applied separately and in a complex that depends on a form of fitness class and on the tasks solved in it.

Keywords: fitness, means of fitness, physical training, functional state, respiratory system, children of 13–14 years.
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Рассматриваются вопросы информационного обеспечения физической подготовки военнослужа-
щих ВС РФ. Указано на необходимость трансформации информационного обеспечения физической 
подготовки с учётом информатизации общества. Отражены положения основных законов РФ в сфере 
информационного обеспечения и сопровождения физической культуры и спорта, представлены ком-
поненты системы информационного обеспечения. Затронуты вопросы информационного обеспечения 
физической подготовки в контексте реализации Концепции развития физической культуры и спорта 
в ВС РФ на период до 2020 г., а также деятельность должностных лиц по информационному обеспе-
чению физической подготовки военнослужащих. 

Ключевые слова: информатизация физической культуры и спорта, федеральные законы, компо-
ненты системы информационного обеспечения, Концепция развития физической культуры и спорта, 
информационное обеспечение физической подготовки военнослужащих.

Актуальность. Информатизация общества — 
это организационный, социально-экономический 
и научно-технический процесс создания оптималь-
ных условий для удовлетворения информационных 
потребностей и реализации прав граждан, органов 
государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, общественных объеди-
нений на основе формирования и использования 
информационных ресурсов [5]. Процесс информа-
тизации опирается на создание и использование 
информационных ресурсов.

Информатизация охватывает все сферы дея-
тельности современного общества — экономиче-
скую, административную, образовательную, куль-
турную, социальную и т. д. Этому способствуют 
как высокий уровень развития информационных 
и компьютерных технологий, так и трансформация 
модели поведения общества, которое привыкло 
к возможности свободно генерировать, распро-
странять и получать информацию. Неспособность 
какой-либо организации соответствовать ожида-
ниям общества с точки зрения предоставления 
информации влечёт за собой падение интереса 
к этой организации и/или к её сфере деятельности.

С учётом сказанного выше информатизация фи-
зической культуры и спорта имеет особое значение. 
Однако, хотя проблемам информатизации образо-
вательной деятельности посвящено значительное 
число публикаций [1; 4], особенности реализации 

информатизации в области физической подготовки 
пока изучены в недостаточной степени [8].

Цель и задачи. В данной статье мы рассмотрим 
содержание информатизации физической подго-
товки применительно к реализации физической 
подготовки военнослужащих и выполним анализ 
её основных элементов. Эта проблема в настоящее 
время имеет большое научное и практическое зна-
чение. В условиях идущего противостояния России 
и коллективного Запада исключительно важно 
принимать меры по повышению боеспособности 
Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). 
Одной из таких мер является повышение качества 
физической подготовки военнослужащих, в том 
числе и за счёт её информатизации.

Материалы и методы исследования. Работа ос-
нована на общенаучном методе анализа и синтеза. 
Информационную базу исследования составляют 
нормативно-правовые акты, регулирующие функ-
ционирование системы информационного обе-
спечения физической культуры и спорта в России 
в целом, а также в сфере физической подготовки 
военнослужащих Вооружённых сил РФ.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Информатизацию можно рассматривать в двух 
аспектах:

 – перевод соответствующей деятельности в ин-
формационный формат. Применительно к физи-
ческой подготовке речь может идти о разработке 
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 виртуальных тренажёров, внедрении сетевого 
формата обучения (при котором разрабатываются 
единые программы физической подготовки курсан-
тов военных учебных заведений), а в пределе — о 
создании виртуального двойника процесса органи-
зации физической подготовки. В этом случае для 
курсантов (военнослужащих) производится (при 
помощи технологии больших данных) сбор полной 
информации об их физическом состоянии, уровне 
физической подготовки и т. д. и затем на вирту-
альном двойнике разрабатывается оптимальный 
режим организации физической подготовки для 
данного конкретного курсанта (военнослужащего). 
Разумеется, это — при текущем уровне развития 
технологий и численности ВС РФ — будет доро-
гостоящей и требующей больших затрат времени 
процедурой. Тем не менее можно сформировать 
ограниченный перечень профилей и для каждого 
из них разработать оптимальную модель органи-
зации физической подготовки;

 – обеспечение информационной прозрачно-
сти организации, процесса и т. д. Именно это по-
нимание информатизации будет использоваться 
в данной работе.

Существующая нормативно-правовая база в об-
ласти информатизации представлена в табл. 1.

Информационное обеспечение физической под-
готовки в ВС РФ, по аналогии с информационным 
обеспечением физической культуры и спорта в це-
лом [8], можно определить как целенаправленную 
специфическую деятельность, осуществляемую 
на базе информационных ресурсов, направленную 
на удовлетворение информационных потребностей 
военнослужащих и способствующую эффектив-
ному решению конкретных задач, стоящих перед 

физической подготовкой в целом. Это определение, 
как легко убедиться, представляет собой конкре-
тизацию определения информационного обеспе-
чения физической культуры и спорта [8] приме-
нительно к специфическим условиям реализации 
физической подготовки в ВС РФ.

Рекомендуемая структура системы информаци-
онного обеспечения представлена в табл. 2.

Одна из основных задач, стоящих на сегодняш-
ний день перед Управлением физической подго-
товки и спорта ВС РФ, заключается в успешной 
реализации Концепции развития физической куль-
туры и спорта в ВС РФ на период до 2020 г. К числу 
проблем, препятствующих выполнению этой зада-
чи, можно отнести низкую популярность занятий 
физической культурой и спортом и недостаточную 
пропаганду здорового образа жизни средствами 
физической культуры и спорта в Вооружённых 
силах [2].

Необходимо стремиться к радикальному измене-
нию как функций физической культуры и спорта 
в ВС РФ, так и восприятия физической культуры 
и спорта военнослужащими. Физическая культура 
и спорт должны стать и восприниматься как эф-
фективное средство повышения физической под-
готовленности военнослужащих, как инструмент 
укрепления здоровья и психологической устойчи-
вости и приобщения их к здоровому образу жизни. 
Физическая культура и спорт должны способство-
вать снятию морально-психологической напряжён-
ности в воинских коллективах [2].

Решить эти задачи можно, только опираясь 
на эффективную информационную поддержку. 
Без неё цели проводимых мероприятий могут быть 
непонятны для военнослужащих, а само их про-

Таблица 1
Анализ нормативно-правовой базы  

в области информатизации физической культуры и спорта

Нормативный правовой акт Сущность

Федеральный закон «Об ин-
формации, информатизации 
и защите информации» [5]

Регулирование отношений в сфере формирования и использования информа-
ционных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хране-
ния, поиска, распространения и предоставления потребителю документальной 
информации

Закон «О физической куль-
туре и спорте в Российской 
Федерации» [6]

Предписывает создать единую государственную систему информационного 
обеспечения в области физической культуры и спорта. Эта задача относится 
к компетенции федеральных органов управления в области физической куль-
туры и спорта

Закон «Об образовании 
в Российской Федерации» [7]

Указание на то, что информатизация образования является одним из приори-
тетных направлений реформирования системы образования



Информационное обеспечение физической подготовки военнослужащих

51Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 4 

ведение может восприниматься как непривлека-
тельная обязанность, вызывающая скрытое и явное 
сопротивление. Напротив, в случае если инфор-
мационное сопровождение мероприятий будет 
эффективно, у военнослужащих сформируется 
как привлекательный образ этих мероприятий, 
так и мотивация к их выполнению.

Кроме того, важным направлением информатиза-
ции физической культуры и спорта в ВС РФ высту-
пает популяризации службы в Вооружённых силах. 
Эта популяризация нацелена на молодёжь допри-
зывного и призывного возраста. Физкультурно-
спортивная составляющая стратегии популяриза-
ции заключается в вовлечении молодёжи в секци-
онные занятия в спортивных клубах Вооружённых 
сил. Информационная поддержка этой деятельно-
сти осуществляется путём организации регуляр-
ных публикаций в средствах массовой информа-
ции по тематике развития физической культуры 
и спорта в Вооружённых силах, в том числе с при-
влечением высококлассных спортсменов в качестве 
специалистов и инструкторов [2].

Как один из принципов реализации Концепции 
указывается эффективное взаимодействие между 
учреждениями Министерства обороны, федераль-
ными и региональными органами исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта [2].

Взаимодействие по вопросам информационно-
го обеспечения физической подготовки в ВС РФ 

осуществляется на всех уровнях управления. Это 
обусловлено принципом централизации руковод-
ства Вооружёнными силами.

Эффективность информатизации физической 
подготовки зависит от инфраструктуры и заклю-
чается в эффективной работе специалистов физи-
ческой подготовки по сбору, анализу и обобщению 
материалов по проводимым мероприятиям на всех 
уровнях управления (от Управления ФП и С ВС 
РФ до отдельной воинской части).

Информационное обеспечение физической под-
готовки осуществляется должностными лицами 
органов воспитательной работы и информацион-
ного обеспечения Вооружённых сил [3].

Отметим, что основной объём информации 
по вопросам физической подготовки и военно-при-
кладным видам спорта военнослужащие получают 
из периодической и стенной печати, Интернета, 
журналов и сборников спортивной направленно-
сти, а также используя методические рекоменда-
ции, разрабатываемые начальником физической 
подготовки в воинской части (в вузе — учебно-
методические материалы, разрабатываемые на ка-
федре физической подготовки).

Командиры подразделений и их заместители 
в рамках военно-политической работы проводят 
с личным составом мероприятия по нравствен-
ному, патриотическому, духовному, физическому 
и культурному воспитанию, на информированиях 

Таблица 2
Структура системы информационного обеспечения военнослужащих

Компонент системы 
информационного обеспечения Описание

Диагностика процесса инфор-
мационного обеспечения

Выявление позитивных и негативных аспектов реализации процессов ин-
формационного обеспечения

Экспертиза накопленного ма-
териала

Оценка состояния информатизации физической подготовки, выявление 
специфических особенностей различных процессов физической подготовки

Прогнозирование Определение перспектив развития информатизации физической подготовки. 
Позволяет осуществлять планирование мероприятий по информатизации 
физической подготовки

Правовое обеспечение Разработка нормативно-правовой базы информатизации физической под-
готовки

Научно-методическое обеспе-
чение

Разработка методик, алгоритмов и инструментов информатизации физиче-
ской подготовки (включая методики оценки эффективности информатиза-
ции). Проведение мероприятий по обмену опытом

Материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение

Обоснование объёма и графика выделения материально-технических и фи-
нансовых ресурсов для проведения информатизации физической подготовки

Структурно-организационные 
мероприятия

Выстраивание информационной инфраструктуры для поддержки инфор-
матизации физической подготовки
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доводят до военнослужащих информацию раз-
личного характера, в том числе и по вопросам 
физической культуры и спорта.

Начальник физической подготовки воинской час-
ти как непосредственный организатор физической 
подготовки, проводящий мероприятия с различ-
ными категориями военнослужащих, непосред-
ственно участвует в информационном обеспече-
нии и сопровождении физической подготовки. Для 
этого он может использовать методический класс, 
информационное сопровождение различных ме-
роприятий по физической подготовке, наглядную 
агитацию, учебно-методическую и специальную 
литературу.

Определённую работу в этом направлении про-
водят спортивные организаторы подразделений, 
тренеры команд по различным видам спорта.

Таким образом, решение актуальной задачи 
совершенствования системы информационного 
обеспечения военнослужащих предопределяет 
необходимость разработки рабочих программ, те-
матических планов, учебно-методических матери-
алов, учебников и учебно-методических пособий, 
тестовых заданий, различных докладов, лекций 
с использованием компьютерных программ; реали-
зацию компьютерного тестирования; обеспечение 
доступа к электронным учебникам и образователь-
ным ресурсам в качестве наглядных пособий с их 
иллюстративными и анимационными возмож-
ностями; возможность сетевого сотрудничества 
военных вузов друг с другом, а также военных 
вузов с гражданскими в целях повышения эффек-
тивности информационного сопровождения физи-
ческого подготовки военнослужащих [6]; форми-
рование междисциплинарных связей физической 
подготовки с другими курсами в рамках учебных 

планов при помощи виртуальных учебно-методи-
ческих комплексов; поиск необходимой информа-
ции в сети Интернет с последующей реализацией 
в практической деятельности.
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Questions of information support of physical training of members of the Armed Forces of Russian Federation. It is 
demonstrated that there is a need for transformation of information support of physical training in conditions of 
informatization of society.
The paper reflects the terms of main laws of Russian Federation in the field information support of physical training 
and sport. The elements of the system of information support are described. The paper contains a short description 
of questions related to the information support within the context of implementation of the Concept of the develop-
ment of physical training and sport in the Armed Forces of Russian Federation till 2020. The activity of officials 
responsible for information support of physical training of military service staff was analyzed.

The importance of the analysis of problems of information support of physical training military service staff is 
based, first, on the need to ensure the maximum efficiency of the processes of physical training, and second, on the 
need to ensure the correspondence between the processes of physical training to the increased level of informatiza-
tion of the society in general.

The goal of the paper is to identify the most prospective ways of optimizations of information support of the physi-
cal training of military service staff.
The paper is based on the general method of analysis and synthesis. The information basis of the research consists 
of legal acts regulating the information support of physical training and sport in Russian and more specifically in 
the Armed Forces of Russian Federation.
It is demonstrated that the system of information support of the physical training of the military service staff covers 
all levels of the Armed Forces of Russian Federation. However, it is necessary to improve this system in order to 
carry out all tasks included in the Concept of the development of physical training and sport in the Armed Forces 
of Russian Federation.

It is recommended to modify curricula of the military educational institutions, to form a common information 
space of the support of physical training and to strengthen ties of physical training with other courses in military 
educational institutions.
Keywords: informatization of the physical culture and sport, federal laws, elements of the system of information 
support, Concept of the development of physical training and sport, information support of the physical training 
of military service men.
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Рассматриваются разные теории старения, выделяются основные проблемы стареющих людей, 
даются рекомендации по работе с разными типами людей в контексте выделяемых данными теория-
ми проблем старения и старости. Актуальность осуществлённого исследования связана с попыткой 
целостного осмысления проблем адаптивной физической культуры и спорта в контексте разработки 
и реализации технологий и программ сопровождения пожилых и старых людей в контексте гераго-
гики (геронтогогики).

Ключевые слова: герагогика, геронтогогика, благополучие, спорт, адаптивная физическая куль-
тура, туризм.

Актуальность. Проблемы адаптивной физиче-
ской культуры и спорта в работе с пожилыми и ста-
рыми людьми — одно из направлений геронтого-
гики или герагогики. Работа в этом направлении 
в нашей стране всё ещё находится на начальном 
этапе: нет ни достаточного числа учреждений, 
ни значительного числа оригинальных внедрённых 
в практику концепций, ни технологий адаптивной 
физической культуры и спорта, разработанных 
специально для стареющих людей.

Цель исследования — изучение возможно-
стей и проблем адаптивной физической культуры 
и спорта в работе с пожилыми и старыми людьми 
в контексте герагогики, анализ современных кон-
цепций старений, проблем, с которыми сталкива-
ется стареющий человек.

Методы исследования: теоретический анализ 
перспектив и проблем адаптивной физической 
культуры и спорта в работе с пожилыми и ста-
рыми людьми в контексте представлений о функ-
циях, возможностях и технологиях современной 
герагогики.

Основные результаты исследования. Как по-
казывает анализ современных и более ранних ис-
следований, население России (и, ранее, СССР) 
в массе своей негативно относилось и относится 
к старению, его процессам и результатам, рассмат-
ривая их как в основном результаты деструкции, 
инволюции, повышенной заболеваемости и при-
ближения к смерти [1; 2; 5; 13].

Однако спорт и физкультура рассматриваются 
как удел молодых или тех немногих, кто вопреки 
старению, хочет оставаться молодым. Вместе с тем 
в мире всё активнее звучат мысли о важности ге-
ронтогогики, или геронтогики (eldergogy, geragogy), 
как практики гармонизации социальных отноше-
ний, повышения качества жизни, экономического, 
нравственного, психологического, физического 
и иных видов здоровья и благополучия населения 
[8. C. 547; 9. C. 6].

О. Фр. Боллнов предложил называть геронто-
гогикой педагогику пожилых людей и всё, что 
связано с образовательной деятельностью данной 
возрастно-образовательной группы [17].

Важным стимулом развития герагогики дала 
возрастающая из года в год активизация практик 
образования (воспитания и обучения) людей тре-
тьего возраста, в том числе в контексте решения 
задач, связанных с «обучением старению» и ин-
теграции представителей различных поколений, 
межпоколенческого диалога и взаимопонимания, 
повышения качества жизни и уровня здоровья по-
жилых и старых людей.

Практики и теоретики видят цель образования 
в развитии общественной активности пожилых 
людей, стимулировании их мотивации к самосо-
вершенствованию, в том числе средствами адап-
тивной физической культуры и спорта, туризма 
и рекреации. В рамках герагогической модели 
работы с пожилыми цель и функции физической 



О. В. Токарь, О. П. Степанова, Н. Г. Баженова, Е. Ю. Шпаковская, М. Р. Арпентьева

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N№ 456

культуры и спорта, туризма и рекреации, в том 
числе в контексте профилактики, коррекции, ре-
абилитации и абилитации, развития и совершен-
ствования человека связаны с поддержкой и реа-
лизацией личностной, поддержанной сообществом 
и государством, инициативы человека к обогаще-
нию жизни [9. C. 48; 19; 20], «геросоциализации» 
[19; 21]. Такая геросоциализация включает в себя 
две фазы, которые геронтологи описывают как 
типы социализации, отображающие отношение 
людей к выходу на пенсию:

1) пожилые и старые люди стремятся реализо-
вать и изменить себя в изменившихся жизненных 
обстоятельствах, планируют перемены (будущее) 
и активны в настоящем исходя из ощущения сво-
ей «нужности», стремления приносить пользу 
другим людям, обществу, веры в себя, интереса 
к жизни и переменам, способности контролиро-
вать окружающиеся события, заботится о себе 
и своём здоровье, качестве жизни в целом. Люди 
этой группы часто активно занимаются спортом 
/физической культурой не только и не столько 
в режиме реабилитационном, лечебном, сколько 
в режиме самосовершенствования, развития. Они 
активно занимаются рекреацией и туризмом, уча-
ствуют в массовых спортивных мероприятиях или 
группах здоровья, увлекаются медитациями и т. п.;

2) пассивное отношение к себе и жизни, отчуж-
дение, сужение круга интересов и «подчинение 
власти прошлого», обеднённость настоящего, за-
даваемого границами внешних статусов и ролей 
(семейных и профессиональных), недоверие, избе-
гание перемен, негативизм и ощущение неспособ-
ности изменить мир и себя, изоляция и ориентация 
на защиту «сверху» («вампиризм») [1–3; 15]. Такое 
«крушение» переживают люди, которые не «наш-
ли себя», не научились жить, опираясь на самих 
себя, до выхода на пенсию [9. C. 36]. Люди этой 
группы часто избегают занятий спортом и фи-
зической культурой, в том числе пренебрегают 
ФЛК и ребилитационными программами, вклю-
чающими компоненты двигательной активности. 
Они избегают и рекреации, полностью сосредото-
чившись на переживаниях неуспехов, нездоровья, 
бессмысленности и конечности жизни;

3) важная группа пожилых людей, на наш взгляд, 
может быть описана как «диффузники». Эта груп-
па лиц в сообществе, не обращающем особого 
внимания на качество жизни и оздоровительно-
спортивные мероприятия для стареющих граж-
дан, обычно присоединяется ко второй группе. 

Однако, поскольку данная группа весьма велика 
(по оценкам Ф. Зимбардо, Б. Ф. Поршнева и их 
последователей, от 28 до 90 % населения), то мы 
полагаем необходимым выделить её в отдельный 
тип людей. Необходимость его выделения связа-
на с тем, что в сообществах, где спорт и физиче-
ская культура пропагандируются, где старение 
и старость рассматриваются как ценность и повод 
не только подготовки к уходу из жизни, но и повод 
к самосовершенствованию, повод заботы о своём 
здоровье и телесном капитале (как важном ком-
поненте человеческого и социального капиталов), 
такие люди составляют довольно большую группу 
лиц, которые от амбивалентно-неопределённого 
отношения к себе и миру способны переходить 
в группу с позитивным отношением Для этого 
важно, в частности, обеспечить полноценную фи-
зическую активность, вне которой человек любого 
возраста, не говоря о пожилом или старом чело-
веке, резко теряет в качестве жизни, мотивации 
к продуктивным и эффективным переменам и са-
вершенствованию.

В теории успешного старения Р. Дж. Хэвайюрса 
отмечается поэтому умение использовать своё 
свободное время [22]. Это умение (способность 
и готовность) перенаправлять жизнь старого чело-
века в сторону полезности и приятности или, если 
человек понял себя и уважал себя в течение всей 
жизни, поддерживать его обычную ориентацию. 
В этом случае пенсия выступает как приятный 
бонус, а выход на пенсию практически ничего 
не меняет в жизни и состоянии человека.

К сожалению, многие люди не готовы «жить сво-
ей собственной жизнью» в полной мере; окончание 
внешних требований, пенсия, становятся крахом. 
Работа с такими пенсионерами включает в себя по-
иск направлений самоактуализации, в том числе 
в спортивной, рекреационно-туристической и т. п. 
деятельности. Особенно продуктивны и эффектив-
ны виды активности, акцентирующие не только 
и не столько рекреационно-реабилитационный, 
сколько развивающий и даже чисто спортивный 
характер занятий.

Во многих случаях также весьма продуктив-
ным и эффективным может быть комплексный 
туризм (спортивно-оздоровительный, культур-
но-образовательный и паломнический), а также 
занятия в клубах и «группах здоровья», нацелен-
ных на достижение психофизического совершен-
ства и гармонии в зрелом, пожилом и старческом 
возрастах.
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В теории «двух факторов», отмечается, что не-
гативные события в жизни человека обычно де-
структивно влияют на его настроение, а позитив-
ные события (карьера, рождение детей, внуков 
и т. д.) — конструктивно [24]. При этом интенсив-
ность и тип реакции человека как социального 
существа на ситуацию определяет субъективное 
понимание себя и мира. Этот феномен «личного 
контроля» становится доминирующим при раз-
личных попытках приспособления к проблемам 
старения и связанных с ним приобретений и по-
терь. Обычно нужна гармония «своих сил» и «сил 
мира» [16; 34].

В случае дисгармоний весьма продуктивной 
и успешной является работа, направленная на виды 
физкультурной, рекреационно-туристической ак-
тивности, которые не связаны с жёсткой конкурен-
ций и превосходством, но, напротив, включают 
механизмы «наслаждения потоком» жизни, ме-
ханизмы релаксации, раскрепощения. Для этого 
весьма полезны западный фитнес, растяжка, пила-
тес или контрология Й. Пилатеса, аквааэробика, 
танцы живота и танцевальная аэробика, калла-
нетика, кроссфит и скандинавская ходьба, иные 
развлекательно-игровые спортивные занятия, вос-
точные медитативно ориентированные практики.

В теории компетентности старения отмечается 
задача социума дать человеку возможность актив-
ного действия. Компетентность есть проявление 
взаимоотношений между людьми и «окружающей 
средой» [9. C. 41]. Х. Клингенбергер выделяет важ-
ность мудрости, под которой понимает личностное 
качество, которое развивается в течение жизни [23].

Мудрость — это понимание «правды жизни» 
и умение использовать эту правду на благо всем, 
что предполагает жизнеутверждающую иерархию 
целей и ценностей, в том числе преобладание не-
агрессивных, спокойных способов решения проб-
лем, самоорганизацию и пребывание в потоке и 
т. д.) [4; 9. C. 39–40; 28].

Для людей, достигших состояния мудрости, по-
лезны и интересны осмысленные, опирающиеся 
на нравственно-философские доктрины занятия 
физической культурой и спортом (например, та-
кие, которые практикуются в странах Востока, 
в Египте это гимнастика Г. Трисмегиста, или «за-
рядка фараонов», в Индии — хатха-йога и её рос-
сийский вариант — «самомануальная терапия», 
в Японии — дзен, то есть оздоровительно-медита-
тивные практики чань-буддизма, объединяющего 
йогу и медитацию, в том числе на коаны, а также 

восточная оздоровительная гимнастика макко-хо 
Н. Ватару, китайская гимнастика разных стилей, 
развивавшаяся в контексте концепции «Учения 
о вскармливании жизни» («Яншэнсюэ») (солин, 
тайчи, пати, мейхуа и т. д.,), а также оздоровитель-
ный, лечебный и боевой цигун, ушу, тайцзыцуань, 
до-ин, и практики комплексного духовно-энерге-
тического и психофизического воздействия типа 
«Ока возрождения», мудротерапия, практики лю-
бования природой и т. д.) [11; 12].

В теории модернизации пожилой возраст связан 
с социальной партисипацией. Учёные полагают, 
что продуктивность пожилых и старых людей — 
их готовность и способность понимать окружа-
ющий мир как сложно устроенный, способность 
к рефлексии и апперцепции [6; 25], развиваемой 
в контексте активного (само)обучения, в том 
числе в рамках физического труда и физической 
культуры. Продуктивность рождает системно- 
специфическую компетентность и интрагенера-
тивную (внутрипоколенческую) продуктивность, 
представляет возможность оказания помощи и под-
держки другим и себе, обеспечивая личную и со-
циальную полезность поведения и взаимодействий 
стареющих [7; 9. C. 42–43; 36].

Поэтому в последнее время весьма востребована 
такая сфера, как спортивное «серебряное волон-
тёрство». Цель волонтёров «серебряного» возрас-
та — самореализация людей старшего поколения 
через волонтёрскую деятельность. Спортивное 
«серебряное волонтёрство» сочетает интересы 
пожилых и старых людей к спорту и физической 
культуре с практикой служения и задачами гене-
ративности.

Для людей этой группы весьма стимулирующее 
влияние оказывает участие в культурно-массовых 
мероприятиях, обращённых на лечебно-профи-
лактические, реакреационные формы и виды со-
вместной физкультурно-спортивной деятельности. 
Участие в жизни сверстников позволяет «ком-
пенсировать» неизбежные для многих пожилых 
и старых людей потери сверстников — старых 
друзей и знакомых, задать новый контекст и но-
вую перспективу жизни («жизнь продолжается»).

Сопровождение пожилых и старых людей в кон-
тексте задач современной геронтогогики, или ге-
рагогики с точки зрения заботы о качестве жизни 
и, в частности, «телесном капитале» выступает как 
комплексная, системная практика и её теоретиче-
ское осмысление с пожилыми и старыми людь-
ми в контексте адаптивной физической культуры 
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и спорта. Она интегрирует задачи формирования 
и развития культуры работы с телом, душой и ду-
хом человека [15; 18].

Заключение. В процессе сопровождения как 
профилактической, психодиагностической, кор-
рекционной, реабилитационной, развивающей 
и рекреационной работы с пожилыми и стары-
ми людьми наиболее успешными являются ком-
плексные, методики, технологии программы адап-
тивной физической культуры и спорта, туризма 
и т. д., в том числе активизирующие процессы 
и позволяющие подтверждать значимость этих 
процессов социальной взаимопомощи и самопо-
мощи, партисипации стареющих людей в жизни 
сообщества.
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The relevance of the research carried out is connected with the attempt of a holistic understanding of the problems 
of adaptive physical culture and sports in the context of developing and implementing technologies and programs 
and accompanying the elderly and old people in the context of geragogics (gerontogogics).
The purpose of the study is to explore the possibilities and problems of adaptive physical culture and sports in work-
ing with older and old people in the context of geragogy.
Research methods: a theoretical analysis of the prospects and problems of adaptive physical culture and sports in 
working with older and older people in the context of ideas about the functions, capabilities and technologies of 
modern geragogics.
The authors consider different theories of aging, highlight the main problems of aging people, make recommenda-
tions for working with different types of people in the context of the theories of aging and old age highlighted by 
these theories.
The study conducted allows us to conclude that the problems of adaptive physical culture and sports in working 
with older and old people are one of the directions of gerontogogics (gerontogogy) or geragogics (geragody). Work 
in this direction in our country is still at the initial stage. This line of work with older and old people is one of the 
integrative and interesting. Gerontogogy is an important part of the harmonization of social relations, improvement 
of the quality of life, economic, moral, psychological, physical and other types of well-being of the population.

Keywords: geragogy, gerontogogy, well-being, sport, adaptive physical culture, sport.
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The relevance of the research topic determined by 
the title of this work is due to a number of circum-
stances related to the need of optimization of all karate 
sports training components in specialized schools of 
martial arts (SMA). And above all, it has to do with 
the formation and development of a culture of data 
management by economic entities in the sphere of 
physical culture and sports (PC&S) of the national 
economy [2].

And it is not only about cultural, but also pedagogi-
cal aspect of this type of culture [4]. This is confirmed 
by studies of both national and foreign experts in the 
field of sports management. In their works the ques-
tions of pedagogical management tools are actualized 
promoting an increase of level of sports preparation and 
justification of the main directions of educational and 
training process. Other issues that are considered here 
within the framework of the culture of karate train-
ing management in specialized martial arts schools 
are also important.

Research result.
Currently, the concept of “management culture” is 

used to refer to a variety of phenomena adopted in a 
group of people working together, symbols and their 
meanings, values, ideologies, rules, norms, emotions, 
collective unconscious, behaviors, etc. This indicates 
that the concept of management culture is not unique 
and rather blurred [3].

Common components in almost all known defini-
tions are history and traditions; deep, sometimes hid-
den, meaning; collective orientation; way of thinking 

in the formation and perception of ideas; focus on 
instrumental and spiritual norms and values. At the 
same time, problematic aspects of existing definitions 
are associated with a vague understanding of the sys-
tem of values that make up the management culture.

Most of the studies have not developed or vaguely 
formulated the criteria that would determine the rela-
tionship of management culture with organizational 
and business culture, the activities of the SSE, have 
not developed the approaches to linking management 
culture with management functions (strategy, competi-
tiveness, etc.), have not developed a mechanism for 
managing changes in management culture (as a rule, 
in researches there are recommendations for amelio-
rations of the organizational culture).

Meanwhile, modern Russian practice in the field 
of PC&S is in need of the development of theoreti-
cal, methodological and methodical approaches to the 
formation of the management culture, for the purpose 
of more effective management of teaching activities 
within the framework of the SMA.

Management culture is a complex phenomenon, 
a special socio-economic phenomenon, an integral 
characteristic of management work. In essence, the cul-
ture of management of pedagogical activity in martial 
arts schools can be represented in the form of business 
and organizational culture (fig. 1). The first is based on 
values, which are organized in a form of the system 
called “system of value orientations”. It is these values 
through which the head of the organization (leader) 
perceives the business reality around him. There are 
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some topics of particular importance: 1) the basic val-
ues same for all the subjects of pedagogical activity; 
2) the values formed in this civilization (individual-
ism in the West or collectivism — in the East); 3) the 
values generated by the characteristics of the region 
or country; 4) professional values expressed not only 
in the form of formal regulations, but also in the pro-
fessional ethical codes of the SMA.

The carrier of business culture in any organiza-
tion of entrepreneurial type, first of all, is its school 
head. It is about leadership style, external features of 
behavior, speed of decision-making, target orienta-
tions. All these are external characteristics of busi-
ness culture (opposed to internal — psychological 
“core”). By business culture we mean the attitude of 
the leader to the consistency, security and mission 
of the SMA he conducts, as well as to the possibil-
ity of organizational changes in order to improve 
competitiveness.

Among the carriers of business culture, the content 
of which is the operational subsystem of the SMA, are 
its other representatives. And if their attitude to the 
achievement of business success diverge, the organi-
zation may have different subcultures, “strength” of 
which depends on the leadership qualities of its rep-
resentatives.

Organizational culture can be defined as a set of 
basic values, rules of conduct, unspoken agreements 
and norms of the motivation to work, the distribution 
of power in the SMA. It is also a set of basic ideas ac-
quired by the team (or a separate group with its own 
subculture) in solving the problems of adaptation to 
changes in the external environment and internal in-
tegration. The effectiveness of these representations 
is sufficient to pass them on to the new members of 
the group as a set of values.

The division of management culture into business 
and organizational is a fundamentally important point 
that characterizes the results of our study. In publi-
cations on this topic there is a certain disagreement 
about these concepts. We believe that the criterion for 
dividing the management culture into business and 
organizational one, first of all, is the relations con-
cerning power in the organization of the type we are 
considering. And the less these differences between 
the head and the team, the less important role plays 
the power (vertical) relations, and more — cultural 
(horizontal) about decision-making and long-term 
activities, which, in turn, determine the competitive-
ness and resistance to external (often — unfavorable) 
factors. The head is recognized as the real leader of 
the SMA as a self-organizing system (organization).

The work is focused on the study of the most sig-
nificant features of the management culture, its levels 
and directions of decryption [1]. The latter, in turn, 
means — the assessment of the level, analysis of the 
structure and diagnosis of the type of culture in order 
to ensure the effectiveness of management of peda-
gogical activity in the organization and the formation 
of an innovative type of thinking (taking into account 
the characteristics of qualified karate).

The model of managing of the work in such an or-
ganization should focus on three main points: shared 
values, rules and power. All of them should be tested 
for “compliance with the organizational culture.” This, 
in turn, implies a situation where all members of the 
SMA know what to do, have the training and ability 
to do what is necessary, want to do what is necessary 
for the organization to achieve its goals.

In our view, three components are crucial for the 
achievement of the greater alignment of business and 
organizational culture:

 

Influence of 
the state 
Institute 

Successful training of qualified specialists 

The influence 
of the 

Institute of 
market 

The innovative character of development of 
the sphere of PC and S of the national 

economy 

The culture of innovation management  
SMA 

Organizational 
culture 

Business 
culture 

Fig. 1. Culture of karate training management in the specialized school of martial arts (USA)  
in the coordinates of organizational and business culture
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 – purpose (creation of such a culture of management 
of pedagogical — self-organizing — activity, that is 
preferred in a particular organization);

 – a criterion that allows you to assess the existing 
and desired level of business and organizational cul-
ture of the SMA;

 – practice that shows that the desired goal can 
be achieved within a certain period of time (espe-
cially when it comes to changing the organizational 
culture).

In the course of the research we defined the factors 
of influence on organizational culture, subdivided them 
into objective and subjective, external and internal. 
It is also important to assess the relationship between 
organizational culture and business success and the 
culture of management of pedagogical activities in 
organizations whose main activity is related to the 
training of qualified karate sportsmen.

Management culture is a “soft” factor of pedagogical 
activity, the division of which into organizational and 
business components allows to get a deeper understand-
ing of the structural components of the management of 
the SMA, as well as the mechanism of business suc-
cess of the school, its innovative development. It can 
also be divided into internal (culture of thinking) and 
external components (culture of action and behavior 

in cooperation and competition with various institu-
tions of the market economy).

The complex approach to understanding of essence 
of management culture of karate sportsmen training 
in specialized schools of single combats can be rep-
resented as follows (tab.). Among the studied param-
eters are: the boundaries of extensibility, mechanisms 
of change, the sides of the management culture, etc.

It is necessary to distinguish two approaches to the 
assessment of the importance of the management cul-
ture of pedagogical activity: cultural and economic. 
From the point of view of the first approach the culture 
is a goal, and according to the second — the culture 
is a means of achieving the goal. In other words, the 
culture of management of pedagogical activity can be a 
function and a factor influencing the business success 
of the organization. In the latter case, culture may be 
of negative impact if such a success is not observed.

Management culture of innovative activity of SMA 
is not only a part of the General innovative culture of 
the sphere of PC&S of national economy, but also the 
special social and economic phenomenon, new for the 
sphere of physical culture and sports considered by us.

A number of Social sciences mainly pay attention 
to the cultural approach to the culture of management. 
It is, first of all: behavioral culture of  management 

An integrated approach to understanding of the essence of the management culture  
of pedagogical activity in the SMA as an innovative type of organization

Complexity parameter Content

The concept of the culture of karate 
training management in the SMA

General categories present in the culture of pedagogical activity management:
norms of behavior; values, mentality, views, competence, methods and 
techniques of management

The part of the management culture External
Internal

Boundaries of extensibility Adaptation to the environment
Internal integration management
Perceptions of physical and social reality

The purpose of the management 
culture of training

Ensuring the usefulness and profitability of the organization, the growth of 
value, market attractiveness, competence of its members

The driving force for improving 
management culture

Socio-economic and organizational dissatisfaction of the leader of the self-
organizing system, the team SMA

Ways of inf luence of culture of 
management on activity of sports 
school of single combats

External recognition
Inner association
Economic security of pedagogical activity
Socio-cultural potential of the teacher’s personality SMA
Quality of management decisions
Personnel policy

Mechanisms of change of 
management culture

Primary and secondary
Self-regulation and government regulation
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of the organization’s image, culture of international 
business communications, culture of business com-
munication management. But apart from this, the eco-
nomic orientation of the research is also important, 
which is perceived as a catalyst for new — innova-
tive — thinking.

Management culture is a complex (generalizing) 
characteristic of management work, reflecting its qual-
itative features and peculiarities. It includes a set of 
specific knowledge, their structure, depth, moral and 
ethical norms and rules of conduct, skills in the orga-
nizational sphere necessary to improve the efficiency 
of pedagogical activity and reliability of functioning 
of the sports organization specializing in the training 
of highly qualified karate sportsmen.

The essence of culture of management of peda-
gogical activity is shown, first of all, in activity, in 
dynamics of development, instead of simple set of 
achievements, values, artifacts, ideas, views. As the 
basis of its understanding is quite correctly taken the 

active creative activity of the subject of the pedagogi-
cal process (activities to find and obtain new results, 
ways of their creation, elimination of routine, inef-
ficient working conditions, management structures, 
forms of life) and, consequently, the development of 
the subject of pedagogical activity.

Under the development of the management culture 
of pedagogical activity is understood the process of 
its natural change, the transition from one state to an-
other, ameliorated. As a result of this change, there is 
a new qualitative state of culture — its composition 
or structure. We have identified two forms of develop-
ment: evolutionary, associated with gradual qualitative 
changes in the culture of management of pedagogical 
activity within the existing organizations, and revolu-
tionary (at the level of macroeconomics — as a result 
of qualitative changes aimed at market management, 
microeconomics — in terms of crisis management 
of physical culture and sports organization, specifi-
cally — SMA).
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Fig. 2. The relationship of management culture with the basic concepts that define the thesaurus of this study
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A kind of continuation of the SWOT analysis is the 
COPS-analysis of leadership and management culture 
of pedagogical activity. On its basis, critical personnel 
problems are identified and action plans are developed 
to solve them from the standpoint of the implementa-
tion of strategic plans and optimization projects [6].

Other categories also come into contact with the con-
cept of development. These are: growth (improvement 
in the process of development), dynamics (the course 
of development, change in the culture of management 
of pedagogical activity), formation (giving a certain 
form to the culture of management in the process of 
its development). The interrelation of these concepts 
is considered on the example of SMA (Fig. 2).

In addition to the above mentioned concepts can 
also be given: the process optimization, modeling, 
evaluation, leadership, sports management, training 
system of qualified karate sportsmen. Corporate cul-
ture plays an important role — it is defined as a con-
sistent system of management principles, one of which 
is facilitation [7].

As a conclusion, we note that little attention is paid 
to the study of the training of highly qualified karate 
sportsmen [5]. However, their relevance has increased 
dramatically in recent years. It is also important to 
educate a harmoniously developed athlete engaged 
in karate, capable of showing the highest sports re-
sults, as well as a healthy, capable member of society, 
is an important target setting both at the macro and 
micro level. All this in turn is organically connected 
with formation and development of culture of man-
agement of such preparation in specialized school of 
single combats.

Note also that under the specialized school of martial 
arts in our study refers to the organization of innovative 
type, self-organizing system of entrepreneurial type. 
The culture of management (from the standpoint of 
its formation and development) is a certain “genome” 
of self-development, which is expressed through ad-
aptation to the environment and ensuring the internal 
integration of the personnel of the SMA.
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Екатеринбургский институт физической культуры (филиал Уральского государственного университе-
та физической культуры). Екатеринбург, Россия. danil_yaroshenko@mail.ru

Излагаются основные положения концепции развития культуры управления подготовкой каратистов в специ-
ализированных школах единоборств. Приведено методологическое обоснование природы культуры управ-
ления. Рассмотрено содержание таких видов культур, как организационная и деловая. Предложен диффе-
ренцированный подход к оценке влияния культуры управления (культурологический и педагогический). 
Рассмотрена сущность и специфика культуры управления подготовкой каратистов в специализированных 
школах единоборств. Разработаны теоретико-методологические подходы к исследованию проблемы фор-
мирования и развития данного вида культуры.

Ключевые слова: карате, культура, инновации, моделирование, оптимизация, системность, подготовка, 
организация, управление, единоборства, школа, оценивание.
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THE USE OF WAVE GYMNASTICS  
TO INCREASE THE LEVEL OF HEALTH OF STUDENTS

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

The use of innovative means in the process of physical education of higher education students, on the one 
hand, should not make it difficult to organize training sessions, and on the other, the use of new methods and 
means of their implementation designed to improve the efficiency of the process of formation and preservation 
of students ‘ health. In this context, we have experimentally established that the correction of previously used 
techniques of using Agashin simulators significantly enhances the effects of biomechanical resonance provided 
by wave mechanical action. At the same time, using exercises of a cyclic nature, it is possible to achieve a more 
pronounced effect of coordination and normalization of the processes of functioning of various systems of the 
human body (respiratory, cardiovascular, etc.).)

Keywords: wave gymnastics, physical education, health of students.

Urgency. Studies of morbidity among students in-
dicate that in the first place are diseases of the car-
diovascular system in recent years, the second — the 
musculoskeletal system (osteochondrosis, scoliosis, 
etc.), the third — the respiratory system, diseases of 
the body, the most important for life [6; 7; 10].

Analysis of the functional state of the body of stu-
dents showed that the level of their health is char-
acterized by statistical indicators that cause serious 
concern. Thus, in the Chelyabinsk region, only 7.8 % 
of students had a high level, average — 27.7 %, low — 
31.5 %, very low — 33.0 % [6; 7].

According to some authors [5; 6; 7] such dynam-
ics is due to the low level of physical health of school 
graduates, their lack of formed value orientations to 
maintain and strengthen health, lack of motor activity 
in the framework of educational programs, extremely 
weak focus on the formation and development of ac-
tivity, independence and individuality of students, 
their various abilities and inclinations. This requires 
a significant update of physical education, physical 
education and sports training at the University. Such 
updating should go in the directions of increase of re-
serves of health, formation of readiness of students for 
the current educational and future professional activity.

It is important to note that “…innovations in the 
system of physical education can solve the problem of 
improving physical education programs without radical 
breaking of existing methods and forms of training…” 
[9. P. 66]. This allows to actualize different means of 
training physical qualities of students [5; 6; 8].

Exercises on the Agashin simulator allow simple 
natural movements with minimal effort, easily and 
rhythmically, 2–5 times per second, to cause light wave 

contractions of almost all skeletal muscles in the mode 
of stress change and relaxation, which harmonizes and 
normalizes the state of human systems and organs 
[1–3]. Each movement of the arms, legs or body cre-
ates a mechanical wave of tension-relaxation, tangible 
in all parts of the body, gently affecting all tissues of 
the body [3; 4]. Therefore, the theoretical justification 
and experimental verification of the effectiveness of 
the use of the Agashin simulator and wave gymnastics 
exercises with the use of biomechanical simulators in 
the classroom for physical education of students in the 
University environment is relevant and timely.

Methods and organization of research. As ad-
ditional funds to the classes of corrective gymnastics 
for the discipline “Applied and improving physical 
culture”, we used a simulator of Agashin, represent-
ing the wave of the biomechanical simulator, struc-
turally consisting of a hollow cylinder with a length 
of 80 cm and a diameter of 5 cm placed Inside a rod, 
along which move the springs with the load. In fact, 
they create a mechanical wave that spreads through the 
hands throughout the body and initiates the creation 
of human rhythmic movements in the human simula-
tor system, certified as a therapeutic agent in 2002.. 
Designed for drug-free treatment and prevention of 
diseases of the cardiovascular (CCC), neuromuscular 
(NMS) and respiratory systems and musculoskeletal 
system (ODE). The simulator is effective for all age 
groups engaged in physical culture, because it orga-
nizes the correct work of the CCC, NMS and respira-
tory systems and maintains this state for a long time.

We have developed a program of training in special 
medical groups using the Agashin simulator. It was 
tested for two semesters among students of the  second 
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year of study at the FSEI HPE “Chelyabinsk state 
University”. The control group included 14 boys be-
longing to the special medical group on the level of 
health for physical education. The experimental group 
consisted of 16 boys, similar to the control group in 
physical, functional parameters and health group.

Young men from the control groups in the classroom 
on “Applied and health-improving physical culture” 
in the section “corrective gymnastics” engaged in the 
standard technique [4; 5]. The students of experimental 
group used the exercise equipment Agashin, according 
to our recommendations and methods, that is, working 
with a trainer for 7 minutes at the beginning and end 
of training sessions. In other respects, the content of 
the program on “Applied and health physical culture” 
in the surveyed groups did not differ. A total of 36 
classes were conducted with the simulators.

The program of the experimental group included 
the most simple exercises with the Agashin simula-
tor, the energy intensity of which corresponded to the 
physical capabilities of the students. These exercises 
were only part of the total physical activity performed 
throughout the classroom. The rest of the training 
session in both control and experimental groups, stu-
dents performed physical exercises according to the 
General plan. This organization of classes is due to 
the recommended duration of one exercise with the 
simulator 10–30 seconds., for 8–15 minutes, includ-
ing rest after each exercise, which corresponds to 
the effect of General physical training sessions last-
ing 20–40 minutes [2; 4]. The level of the given load 
was estimated on the basis of pulsometry after each 
series of 3–4 exercises.

The results of preliminary and final tests charac-
terizing morphological and functional changes in the 
body of students were used to assess the differences 
existing in the groups characterizing the effectiveness 
of students ‘ work on Agashin simulators. All changes 
in the level of physical condition (samples Romberg, 
Ruffier, Rod, flexibility test, dynamometry of the right 
hand, and the weight index) were carried out and ana-
lyzed by conventional methods.

Results and discussion. Organized and conducted 
our research has shown that the simulator Agashin, 
used by the method developed by us, more effectively 
contributes to the psycho-physiological and physical 
development of students of the experimental group. 
Analyzing the obtained data, it can be noted that in the 
experimental group the progress in the development 
of physical qualities (hand dynamometry, Romberg’s 
test) is more noticeable. And also, the indicators of per-
formance (sample Rufe, alloy Rod) showed a greater 
increase than in the control group (table).

Thus, the health-improving effect of exercises with 
the Agashin simulator, provided by the wave mechani-
cal action and the effect of biomechanical resonance, 
frequency coordination and ordering of processes in 
the cardiovascular, neuromuscular and other systems 
of the body involved in the cyclic nature of their move-
ments is more pronounced in the experimental group.

The effectiveness of the wave simulator is due to the 
nature of the natural biomechanical (wave) effects on 
the functional systems of human vibrations in the form 
of biomechanical waves affecting the body, restoring 
and training various groups of muscles, ligaments, 
tendons, vessels, capillaries and nerve endings. On the 

Indicators of physical development and functional readiness of students  
of special medical group of health (M±m)

№ Indicators Experimental group  
(n = 16)

Test group 
(n = 14)

Statistical 
differences (%, P)

1 Growth, centimeters 174,8±1,6 174,2±0,7 0,3

2 Weight, kg 66,3±2,3 66,5±0,7 0,3

3 Quetelet index,g/cm 379,3±15,1 381,7±8,2 0,7

4 Chest circumference in pause, cm 84,1±1,4 82,7±0,1 1,7

5 Bending forward from a sitting position, cm 9,2±1,1 9,3±1,6 1,1

6 Hand dynamometr, kg 32,3±1,5 30,4±0,7 5,9 (<0,05)

7 Rod test, with 38,2±1,4 24,9±1,2 34,2 (<0,01)

8 Test Rufe, conventional units 9,2±0,5 10,7±0,4 16,3 (<0,05)

9 Sample Romberg, with 14,3±1,2 8,5±0,5 59,4 (<0,001)



The Use of Wave Gymnastics to Increase the Level of Health of Students 

69Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 4 

basis of the description of possibilities of practical 
use of the wave simulator of Agashin received by us, 
including complexes of the developed exercises, the 
experimentally approved technique was included in 
the program of occupations on disciplines of physical 
culture with the students carried on a state of health 
to special medical group.

Summary. We have experimentally confirmed that 
the use of Agashin wave simulators produces a heal-
ing effect caused by mechanical waves initiating bio-
mechanical resonance. This leads to the frequency 
coordination and normalization of the various body 
systems involved.

The tested technique allows to reduce the intensity 
of the specified loads without worsening the positive 
effect on the body of the students. This fact is impor-
tant due to various restrictions in those engaged in 
special medical groups.
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Использование волновой гимнастики  
для повышения уровня здоровья студентов

С. А. Ярушин
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

Применение инновационных средств в процессе физического воспитания обучающихся в высших учебных 
заведениях, с одной стороны, не должно вносить сложности в организацию учебных занятий, а с другой, 
использование новых методик и средств их реализации призвано повысить эффективность процесса фор-
мирования и сохранения здоровья студентов. В этом контексте нами экспериментально установлено, что 
коррекция применявшихся ранее методик использования тренажёров Агашина существенно усиливает 
эффекты биомеханического резонанса, обеспечиваемые волновым механическим воздействием. При этом, 
используя упражнения циклического характера, можно добиться более выраженного эффекта согласова-
ния и нормализации процессов функционирования различных систем организма человека (дыхательной, 
сердечно-сосудистой и др.).

Ключевые слова: волновая гимнастика, физическое воспитание, здоровье студентов.
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ВЛИЯНИЕ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
НА ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. В. Мартыненко, И. В. Абсалямова, Е. А. Пахамович

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 
Москва, Россия

Исследование посвящено определению зависимости технических результатов девушек, выступа-
ющих в одиночном фигурном катании на коньках, от возрастного периода на этапах спортивного со-
вершенствования и высшего спортивного мастерства.

Ключевые слова: женское одиночное фигурное катание на коньках, возрастной период, трениро-
вочный процесс, технический результат, пубертатный период.

Актуальность. Фигурное катание на коньках — 
сложнокоординационный вид спорта, поэтому 
любые изменения тела спортсменки влекут за со-
бой изменения в технике выполнения прыжковых 
элементов, которые, в свою очередь, являются 
важнейшими составляющими соревновательных 
программ — короткой и произвольной.

За последние годы фигурное катание шагнуло 
очень далеко, техническая сложность программ воз-
росла, в связи с чем возросли и требования к специ-
альной выносливости спортсменов, так как на вы-
полнение многооборотных прыжков расходуется 
значительное количество энергетических ресурсов.

Чтобы быть конкурентоспособными, трени-
ровочный процесс нацелен на изучение трой-
ных и четверных прыжков как можно быстрее, 
ведь прыжковые элементы составляют основную 
часть в оценке за технику при выполнении про-
грамм. В частности, в женском одиночном ката-
нии у успешных спортсменок обучение тройным 
и в последние годы четверным прыжкам и каска-
дам из тройных прыжков завершается к 12–13-лет-
нему возрасту.

Но анализ результатов соревнований предыду-
щего и нынешнего олимпийского циклов даёт воз-

можность утверждать, что спортсменки, показы-
вающие выдающиеся результаты и сверхсложную 
техническую оснащённость программ в юниорском 
возрасте 13–15 лет и на начальном этапе взрослого 
уровня (15–16 лет), не могут повторить подобных 
результатов, пройдя период полового созревания.

Предварительный анализ крупных соревнований 
за последние годы показал, что возраст участниц, 
показывающих высокие результаты, приходится 
на препубертатный период. По окончании воз-
растного периода бол́ьшая часть спортсменок либо 
заканчивают спортивную карьеру, либо продол-
жают выступать на уровне, не позволяющем им 
конкурировать на российском уровне и, соответ-
ственно, не позволяющем вернуться на междуна-
родную арену. Существуют лишь общее мнение 
и теория о негативных последствиях пубертатного 
периода на технические возможности фигуристок, 
но научные исследования по данной проблеме 
не проводились.

Цель и задачи. Цель данного исследования — 
выявление зависимостей технической оценки 
от возрастного периода у девушек в одиночном 
катании на этапах спортивного совершенствова-
ния и высшего спортивного мастерства.
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На основе поставленной цели сформулирована 
задача исследования: изучить влияние пубертат-
ного периода на технические результаты девушек-
фигуристок.

Материалы и методы исследования. Работа 
проводилось с 2016 по 2018 г. Анализируемый пе-
риод — с сезона 2010/11 по сезон 2017/18 поэтапно.

В исследовании приняли участие 16 спортсме-
нок, имеющих звание не ниже кандидата в мастера 
спорта, продолжавших спортивную карьеру как 
минимум до 18 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Согласно классификации физических упражне-
ний по Я. М. Коцу [2], фигурное катание на конь-
ках относится к субмаксимальной зоне мощности. 
Это предъявляет высокие требования к уровню 
развития кардиореспираторной, энергообеспе-
чивающей и других систем организма спортсме-
на [3].

В процессе выполнения соревновательной де-
ятельности в организме спортсмена происходит 
значительное окисление мышечного аппарата, 
особенно во время выполнения произвольной про-
граммы. В результате в мышцах и крови накап-
ливаются продукты анаэробного метаболизма, 
прежде всего молочная кислота [2; 3].

В связи с этим фигурное катание на коньках 
предъявляет высокие требования как к ЦНС спорт-
смена, так и к его функциональной подготовке.

При наступлении пубертатного периода важ-
ным фактором в построении тренировочного 
процесса у девушек-спортсменок является ОМЦ. 
В различные фазы менструального цикла физио-
логическое состояние и физическая работоспособ-
ность меняются. Основной двигательный режим 
не должен претерпевать сильных изменений, чтобы 
не срабатывал рефлекс «менструация — покой». 
Физические нагрузки могут оказывать влияние 
на прохождение цикла [1; 6].

Фигурное катание на коньках предъявляет повы-
шенные требования к технике выполнения упраж-
нений, характеризующихся комплексным прояв-
лением физических способностей [8; 9].

Развитие физических способностей в разные 
возрастные периоды имеет свои особенности, что 
вызывает необходимость при работе с юными фи-
гуристами ориентироваться на сенситивные фазы 
развития физических способностей [6; 9]. При 
этом необходимо помнить, что, выделяя данные 
фазы в развитии физических способностей, специ-
алисты в области физической культуры и спорта 

отмечают, что достижение развития какой-либо 
одной физической способности невозможно без 
определённого развития других [4; 5; 7].

На протяжении всего исследования проводился 
анонимный опрос девушек-фигуристок для опре-
деления ряда показателей. Далее приводится ин-
формация по анкетированию.

На вопрос о том, повлиял ли пубертатный пе-
риод на спортивные результаты во время и по-
сле него, были получены следующие результаты: 
86,7 % девушек отметили, что пубертатный период 
оказал влияние на спортивный результат, 13,3 % 
опрошенных не подтвердили его влияние.

В случае положительно ответа участницам пред-
лагалось описать, по возможности максимально 
развёрнуто: какие трудности или, наоборот, по-
ложительные моменты возникли в работе. Были 
получены следующие ответы (орфография респон-
дентов соблюдена):

 – возникали большие трудности, начиная 
от желания поесть, заканчивая прыжками на льду. 
Координация теряется, вес растёт, настроения нет, 
начинается дисгармония с собой;

 – начались истерики на льду, из-за этого о нор-
мальной подготовке речи быть не может, не могла 
собраться на старте;

 – такие изменения, как прибавка в весе, росте 
и общие изменения организма, очень повлияли 
на ощущения себя при высоких нагрузках;

 – трудности в психологической устойчивости, 
«новое тело», новые ощущения. Небыстрый про-
цесс привыкания;

 – физическое состояние начинает полностью 
зависеть от цикла;

 – больше страха, больше лени и нежелание 
справляться с трудностями;

 – стало просто тяжело управлять своим телом. 
Программу докатывать (особенно произвольную) 
было сверхусилием;

 – появился страх перед исполнением сложных 
элементов (боязнь упасть и т. д.);

 – результаты стали непредсказуемые,
 – начались нескончаемые травмы;
 – проблемы с весом и со здоровьем;
 – произошёл резкий скачок роста и веса тела, 

отчего появилась раскоординация, и по этой при-
чине прыжки практически не получались;

 – появлялись боли в спине и коленях; тело ощу-
щалось, как будто это тело им не принадлежит, 
им было сложно психологически, поэтому начали 
бояться прыгать вообще;
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 – питание. Привыкла есть много и всё. До пу-
бертатного периода вес не менялся, после него 
вес начал расти.

На вопрос «Какие изменения в организме по-
влияли на выполнение прыжковых элементов, 
вращений, на исполнение программ?» участни-
цы ответили следующим образом (рис. 1): 75 % 
опрошенных спортсменок ответили, что появился 
страх; 68,8 % — снижение резкости; 50 % выделили 
потерю концентрации; 43,8 % отметили тяжесть 
на отталкивании на прыжках; 31,3 % заметили 
снижение скорости вращения.

Ухудшение гибкости не стало одним из суще-
ственных изменений во время пубертатного пе-
риода: лишь 4 человека (26,7 %) отметили у себя 
снижение гибкости.

Диапазон препубертатного периода составил 
период с 11 до 16 лет; а пубертатного периода — 
с 14 до 17 лет. Ответы на вопрос о стабилизации 
цикла ОМС приведены на рис. 2.

На ключевой вопрос «Изменился ли трени-
ровочный процесс с наступлением пубертат-
ного периода?» только 3 спортсменки (20,0 %) 
ответили положительно. Те, кто ответили по-
ложительно, охарактеризовали произошедшие 
изменения в основном в снижении нагрузки 
и построении индивидуального плана трени-

ровочного процесса. Одна спортсменка указа-
ла на увеличение работы над общей выносли-
востью.

Анализ результатов чемпионатов России с 2010 
по 2017 г. включительно изучался с точки зрения 
возраста участниц. Самым главным критерием 
оценки турнирной таблицы является период, в ко-
тором спортсменки занимают те или иные места. 
Для получения общей картины зависимости воз-
раста и полученного места участницами была по-
строена диаграмма (рис. 3).

Исходя из изученных материалов для девушек-
фигуристок признаются следующие периоды по-
лового созревания:

 – до 15 лет — препубертатный период;
 – 15–17 лет — пубертатный период;
 – от 18 лет — постпубертатный период.

Рис. 3 является общим итогом вышеописанного 
исследования, поэтому в него включены все участ-
ницы, вошедшие в шестёрку сильнейших на чем-
пионатах России 2010–2017 гг. Высота столбцов 
зависит от количества человек, входящих в опре-
делённый возрастной период. Синие столбцы (1) — 
количество спортсменок в препубертатном периоде 
развития, красные столбцы (2) — в пубертатном 
периоде, зелёные (3) — в постпубертатном пери-
оде развития.

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос о сложностях, возникших во время выполнения прыжков,  
с наступлением пубертатного периода
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Рис. 2. Диаграмма сроков стабилизации цикла:  
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Рис. 3. Возраст девушек, входивших в шестёрку сильнейших на чемпионатах России в 2010–2017 гг.

Ко
ли

че
ст

во
 ч

ел
ов

ек

2010

до 15 лет 15–17 лет от 18 лет

4

3

2

1

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

Таблица 1
Зависимость между результатом в короткой программе и возрастом фигуристки, 

коэффициент Спирмена

Параметр Полных лет и месяцев Техническая оценка

Полных лет и месяцев Коэффициент корреляции 1,000 –0,034

Знач. (двухсторонняя) . 0,541

№ 335 334

Техническая оценка 
в короткой программе

Коэффициент корреляции –0,034 1,000

Знач. (двухсторонняя) 0,541 .

№ 334 335

На представленной диаграмме видно, что чис-
ло представительниц постпубертатного периода 
значительно меньше, чем любого другого. В 2012, 
2014, 2017 гг., девушки старше 18 лет не попада-
ли в шестёрку сильнейших. С 2015 г. ФФКР было 
принято решение не допускать к соревнованиям 
на Чемпионат России девушек, моложе 14 лет. 

В связи с этим количество представительниц пре-
пубертатного периода на ЧР значительно снизи-
лось, но существенно вырос количественный по-
казатель девушек пубертатного периода. Однако 
в среднем количество девушек, прошедших поло-
вое созревание, не изменилось, данное значение 
также остаётся самым низким.

Таблица 2
Зависимость между результатом в произвольной программе и возрастом фигуристки, 

коэффициент Спирмена

Параметр Полных лет и месяцев Техническая оценка

Полных лет и месяцев Коэффициент корреляции 1,000 –0,180**

Знач. (двухсторонняя) . 0,001

№ 335 331

Техническая оценка Коэффициент корреляции –0,180** 1,000

Знач. (двухсторонняя) 0,001 .

№ 331 332

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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Согласно полученным данным корреляция меж-
ду результатами в короткой программе и возрастом 
не является значимой. А вот между результатами 
в произвольной программе и возрастом оказалась 
значимой. Коэффициент корреляции — слабо от-
рицательный, а значит, чем выше возраст, тем 
ниже результаты, хотя значение –0,180 говорит 
о том, что связь невысокая, о чём иллюстрируют 
данные табл. 1 и 2.

Выводы. Проведённые исследования по-
зволяют отметить, что у девушек-фигуристок 
в среднем препубертатный период начинается 
в 13–14 лет, пубертатный период — в 15–16 лет, 
у спортсменок, которые продолжают занятия 
после 17–18 лет, существует проблема со ста-
билизацией цикла. Основными проблемами для 
девушек в процессе пубертатного периода, как 
правило, являются значительные изменения 
в росте, прибавка в весе и т. д., Организм не вы-
держивает, происходят психологическая дисгар-
мония и срывы, нарушение координации движе-
ний, потеря многих технических навыков. Всё 
это сопровождается болями в суставах, а в даль-
нейшем продолжается серьёзными многочис-
ленными травмами и завершением спортивной 
карьеры, так как тренировочный процесс остаёт-
ся неизменным и нагрузка не уменьшается. Эту 
информацию подтвердили 80 % анкетируемых.
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Impact of Puberty Period on Technical Result of Competitive Activity
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This study identifies the correlations between girls performing in women’s single figure skating and the age periods 
at the stage of sports specialization and at the stage of sports perfection and the highest results.
In recent years, the technical complexity of figure skating competitive programs has increased significantly. Thus, 
the requirements for special technical and special physical training have increased, as a large amount of energy 
resources is spent on the implementation of multi-turn jumps in the competition program. To make skaters com-
petitive, the training process aims at learning triple and quadruple jumps as quickly as possible. Successful skaters 
complete the learning process of these elements to 12–13 years of age. But as shown by previous competitions and 
past Olympic games, female athletes show outstanding results and technically complicated programs in the Junior 
age (13–15 years), and at the initial stage of the adult level (15–16 years), can’t repeat such results after puberty.

Keywords: women’s single figure skating, age period, training process, technical result, puberty.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ  
ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ГТО I СТУПЕНИ
О. И. Михель, Н. И. Синявский, А. В. Фурсов

Сургутский государственный педагогический университет, Сургут, Россия

Разработаны учебно-методические модули подвижных игр и игровых упражнений, определена 
пульсовая стоимость и их эффективность применения на уроках физической культуры для целевой 
подготовки обучающихся начальных классов к выполнению нормативов I ступени комплекса ГТО. 
Приведены результаты педагогического эксперимента, доказывающие эффективность уроков физиче-
ской культуры, ориентированных на подготовку учащихся к выполнению норм ГТО в соответствии 
со спецификой нормативов ГТО 1, по сравнению со стандартной школьной программой.

Ключевые слова: функциональная стоимость подвижных игр, урок физической культуры, обуча-
ющееся, нормативы ГТО, I ступени.

Введение. Проблема организации физическо-
го воспитания школьников связана со многими 
причинами: низким уровнем их физической под-
готовленности, увеличением обучающихся специ-
альной медицинской группы, слабым интересом 
и мотивацией к занятиям и т. д. [1]. Внедряемый 
сегодня ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
призван существенно повысить интерес к заня-
тиям и эффективность физического совершен-
ствования.

В соответствии с ФГОС на уроках физической 
культуры должна проводиться подготовка к вы-
полнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Данный факт 
свидетельствует о необходимости совершенство-
вания планирования уроков физической культуры 
с позиций конкретизации объёма учебного време-
ни, отводимого на воспитание физических качеств 
обучающихся [1; 5; 6].

Комплекс ГТО определил задачу учителям фи-
зической культуры, направленную на разработку 
и обоснование содержания учебного предмета 
«Физическая культура», на творческий поиск но-
вых путей модернизации системы физического вос-
питания в образовательных учреждениях, а также 
мотивации педагогов к разработке методических 
решений, которые будут способствовать выполне-
нию нормативов комплекса ГТО обучающимися.

Методы и организация исследования. Всего 
в опытно-экспериментальной работе были задей-
ствованы учащиеся I ступени на базовой площад-
ке г. Сургута базе МБОУ СОШ № 26. Опытно-
экспериментальное исследование было проведено 

в виде опытных уроков. Регистрировались пока-
затели ЧСС с применением регистраторов сер-
дечного ритма «Garmin F60» в начале и в конце 
игры, а затем вычислялись средние и максималь-
ные значения ЧСС. С целью определения уровня 
физической подготовленности было проведено ис-
следование и было обследовано 42 обучающихся 
(20 девочек и 22 мальчика) согласно нормативам 
комплекса ГТО.

Результаты исследования. В результате про-
ведённого раннее исследования по тестированию 
обучающихся I ступени г. Сургута (1 296 мальчиков 
и 1 258 девочек) в рамках учас тия в выполнении 
государственных требований ВФСК «ГТО» уста-
новлено, что с испытанием успешно справились 
242 мальчика (18,7 %) и 264 девочки (21 %) [7].

На основании полученных данных и в целях 
повышения уровня подготовленности школьни-
ков к выполнению нормативов ВФСК ГТО в об-
разовательный процесс были внедрены на уроках 
физической культуры подвижные игры, имею-
щие различную направленность и в соответствии 
со спецификой нормативов ГТО I ступени.

С помощью пульсометрии у обучающихся была 
определена функциональная стоимость подвиж-
ных игр, проводимых на уроках физической куль-
туры. По результатам пульсометрии были выяв-
лены подвижные игры, которые наиболее выра-
женно влияли на функциональные сдвиги по по-
казателям ЧСС.

На основе полученных данных показателей ЧСС 
были разработаны четыре учебно-методических 
модуля подвижных игр и игровых упражнений 
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для целевой направленности развития основ-
ных физических качеств у обучающихся на уроке 
 физической культуры при подготовке их к вы-
полнению нормативов I ступени комплекса ГТО.

Скоростно-силовой модуль игр и игровых 
упражнений ориентирован на подготовку обуча-
ющихся I ступени к испытанию «прыжок в дли-
ну с места». В содержание первого учебно-мето-
дического модуля включены подвижные игры 
«Верёвочка под ногами», «Лиса и куры», «Прыжки 
по полоскам», «Удочка» (табл. 1).

Силовой модуль игр и игровых упражнений 
ориентирован на подготовку обучающихся I сту-

пени к выполнению силовых нормативов в испы-
тании «подтягивание на высокой перекладине» 
(мальчики) или «подтягивание на низкой пере-
кладине» (девочки) или «сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу». В содержание силово-
го модуля были включены подвижные игры «Кто 
сильнее», «Борьба за территорию», «Тяни в круг», 
«Перетяни за линию».

Скоростной модуль игр и игровых упражне-
ний ориентирован на подготовку обучающихся 
I ступени к выполнению нормативов в испыта-
нии «челночный бег 3×10 м» или «бег на 30 м». 
В содержание скоростного модуля были включе-

Таблица 1
Пульсовая стоимость скоростно-силового модуля игр и игровых упражнений 

на уроке физической культуры, ориентированных на подготовку участников I ступени 
к выполнению тестовых упражнений нормативов ГТО

Характеристика игры, игрового упражнения

№ Название игры, 
упражнения

Количество  
участвующих

Время игры, мин ЧСС, уд./мин

общее простой чистое в конце 
игры (max)

среднее значе-
ние за игру

1 Верёвочка под 
ногами

Две команды по 12 
чел.

10 2 8 166±2,1 132±1,9

2 Лиса и куры Лис, охотник и ко-
манда кур

10 3 7 179±1,71 172±2,0

3 Прыжки по по-
лоскам

3–4 команды 
по 5–6 чел.

10  
(5,6 повторений)

3 7 164±2,3 142±2,2

4 Удочка Водящий и ко-
манда

10  
(5,6 повторений)

2 8 166±2,1 132±1,9

Функциональная стоимость подвижных игр и игровых упражнений скоростно-силового модуля по показа-
телям ЧСС характеризуется максимальными значениями ЧСС — 168,7 уд./мин и средним значением ЧСС во 
время игр — 144,5 уд./мин.

Таблица 2
Пульсовая стоимость силового модуля игр и игровых упражнений  

на уроке физической культуры, ориентированных на подготовку участников I ступени 
к выполнению тестовых упражнений нормативов ГТО

Характеристика игры, игрового упражнения

№ Название игры, 
упражнения

Количество
участвующих

Время игры, мин ЧСС, уд./мин

общее простой чистое в конце 
игры (max)

среднее значе-
ние за игру

1 Кто сильнее Две команды по 12 чел. 10 2 8 164±2,3 142±2,2
2 Тяни в круг Команда 15 чел. 10 2 8 166±2,1 132±1,9
3 Перетяни за ли-

нию
Две команды по 12 чел. 10 1 9 178±1,71 156±1,72

4 Борьба за терри-
торию

Две команды по 12 чел. 10 2 8 166±2,1 132±1,9

Функциональная стоимость подвижных игр и игровых упражнений силового модуля по показателям ЧСС 
характеризуется максимальным значением ЧСС — 168,5 уд./ми, и средним значением ЧСС во время игр — 
140,5 уд./мин.
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ны подвижные игры «Вызов номеров», «Салки», 
«Погоня», «Бег за флажками» (табл. 3).

Модуль игр и игровых упражнений на вы-
носливость ориентирован на подготовку обуча-
ющихся I ступени к выполнению нормативов в ис-
пытании «бег на лыжах на 1 км». В содержание 
скоростного модуля были включены подвижные 
игры смешанное передвижение по пересечённой 
местности», «Гонка на одной лыже», «Быстрые 
лыжники», «Собери флажки» (табл. 4).

Модуль игр и игровых упражнений на гиб-
кость ориентирован на подготовку обучающихся 
I ступени к выполнению норматива «наклон впе-
рёд из положения стоя на гимнастической скамье». 
В модуле на гибкость были применены подвижные 
игры «Прокати мяч под мостиком», «Гонка мячей» 
(передачи над головой, между ног, в сторону), «Бег 
раков», «Путаница» (табл. 5).

Модуль игр и игровых упражнений на коорди-
нацию ориентирован на подготовку обучающихся 
I ступени к выполнению нормативов в испытании 
«метание теннисного мяча в цель». В содержание 
модуля на координацию включены подвижные 
игры «Метко в цель», «Попади в мяч», «Кто даль-
ше бросит», «Перестрелка» (табл. 6).

На основании полученных данных о функци-
ональной стоимости подвижных игр и игровых 
упражнений было разработано содержание уроков 
физической культуры, ориентированное на подго-
товку к выполнению норм ГТО. Данные уроки про-
водились в рамках целенаправленной  физической 
подготовки.

Пульсовая стоимость урока физической куль-
туры, ориентированного на подготовку обуча-
ющихся к выполнению норм ГТО, представле-
на на р ᠋᠋᠋᠋᠋᠋рисунке. Отличительными особенностями 

Таблица 3
Пульсовая стоимость скоростного модуля игр и игровых упражнений  

на уроке физической культуры, ориентированных на подготовку участников I ступени 
к выполнению тестовых упражнений нормативов ГТО

Характеристика игры, игрового упражнения

№ Название игры, 
упражнения

Количество
участвующих

Время игры, мин ЧСС, уд./мин

общее простой чистое в конце
игры (max)

среднее зна-
чение за игру

1 Вызов номеров Две команды по 12 чел. 10 2 8 178±1,71 156±1,72
2 Салки Водящий и команда 10 2 8 186±1,5 178±1,77
3 Погоня Две команды по 12 чел. 10 2 8 180±1,47 175±1,9
4 Бег за флажками Две команды по 12 чел. 10 2 8 181±1,5 172±1,73

Функциональная стоимость подвижных игр и игровых упражнений скоростного модуля по показателям 
ЧСС характеризуется максимальным значением ЧСС — 181,3 уд./мин и средним значением ЧСС во время 
игр — 170,3 уд./мин.

Таблица 4
Пульсовая стоимость модуля игр и игровых упражнений на выносливость, 

ориентированных на подготовку участников I ступени к выполнению тестовых 
упражнений нормативов ГТО на уроке физической культуры

Характеристика игры, игрового упражнения

№ Название игры,  
упражнения

Количество
участвующих

Время игры, мин ЧСС, уд./мин

общее простой чистое в конце
игры (max)

среднее значе-
ние за игру

1 Быстрые лыжники Четыре команды по 4 чел. 10 3 7 156±2,1 132±1,9
2 Гонка на одной лыже Одна команда 10 4 6 158±1,71 136±1,72
3 Собери флажки Две команды по 12 чел. 10 2 8 161±1,5 138±1,73
4 Старт с выбыванием Одна команда 10 2 8 172±1,54 142±1,56

Функциональная стоимость подвижных игр и игровых упражнений скоростного модуля по показателям 
ЧСС характеризуется максимальным значением ЧСС — 161,8 уд./мин и средним значением ЧСС во время 
игр — 137 уд./мин.
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Таблица 5
Пульсовая стоимость модуля игр и игровых упражнений на гибкость,  

ориентированных на подготовку участников I ступени  
к выполнению тестовых упражнений нормативов ГТО на уроке физической культуры

Характеристика игры, игрового упражнения

№ Название игры, упраж-
нения

Количество
участвующих

Время игры, мин ЧСС, уд./мин

общее простой чистое в конце
игры (max)

среднее зна-
чение за игру

1 Путаница Водящий и команда 10 3 7 140±2,3 126±2,2
2 Гонка мячей Две команды по 12 чел. 10 2 8 136±2,1 118±1,9
3 Бег раков Две команды по 12 чел. 10 2 8 148±1,71 120±1,72
4 Прокати мяч под мо-

стиком
Две команды по 12 чел. 10 3 7 140±1,3 114±1,2

Функциональная стоимость подвижных игр и игровых упражнений модуля на гибкость по показателям 
ЧСС характеризуется максимальным значением ЧСС — 141 уд./мин и средним значением ЧСС во время игр — 
119,5 уд./мин.

Таблица 6
Пульсовая стоимость модуля игр и игровых упражнений на координацию, 

ориентированных на подготовку участников I ступени  
к выполнению тестовых упражнений нормативов ГТО на уроке физической культуры

Характеристика игры, игрового упражнения

№ Название игры, 
упражнения

Количество
участвующих

Время игры, мин ЧСС, уд./мин

общее простой чистое в конце
игры (max)

среднее значе-
ние за игру

1 Метко в цель Две команды по 12 чел. 10 2 8 150±1,3 124±1,2

2 Попади в мяч Две команды по 12 чел. 10 2 8 156±2,3 132±2,2

3 Кто дальше бросит 3-4 команды по 5-6 чел. 10 2 8 144±2,3 122±2,2

4 Перестрелка Две команды по 12 чел. 10 2 8 158±1,71 136±1,72

Функциональная стоимость подвижных игр и игровых упражнений модуля на координацию по по-
казателям ЧСС характеризуется максимальным значением ЧСС — 152 уд./мин и средним значением 
ЧСС во время игр — 128,5 уд./мин.

Пульсометрия урока физической культуры с применением целевых модулей игр  
и игровых упражнений, направленных на подготовку к выполнению норм ГТО, уд./мин
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урока  физической культуры, ориентированного 
на подготовку к выполнению норм ГТО с обучаю-
щимися младших классов, являются постепенное 
увеличения физической нагрузки основной части 

занятия, с продолжительностью заключительной 
части до 10 мин, режимы нагрузки развивающего 
(пульс до 150 уд./мин) и тренирующего воздействия 
(пульс свыше 151 уд./мин), выбор двигательных 

Таблица 7
Сравнительные показатели физической подготовленности обучающихся I ступени 

на начало эксперимента

Норматив Кол-во исп. 
ЭГ/КГ

После эксперимента t1 расч t2 табл Р2ЭГ, М±m КГ, М±m
ДЕВОЧКИ

Бег на 30 м, с 10/10 5,8±0,08 6,2±0,08 2,6 2,1 <0,05
Подтягивание из виса на низкой перекладине 
в положении лёжа, кол-во раз

10/10 8,1±0,39 5,8±0,30 3,2 2,1 <0,05

Челночный бег 3×10 м, с 10/10 10,2±1,31 11,2±1,37 2,3 2,1 <0,05
Прыжок в длину с места толчком двумя но-
гами, см

10/10 125±5,46 118±1,30 2,4 2,1 <0,05

Подъём туловища за 1 мин, кол-во раз 10/10 26,9±2,08 24,7±2,03 2,2 2,1 <0,05
Гибкость, ± см 10/10 12,1±1,62 8,7±1,08 2,4 2,1 <0,05

МАЛЬЧИКИ
Бег на 30 м, с 12/12 6,1± 0,10 6,1±0,18 2,5 2,07 <0,05
Подтягивание на высокой перекладине, кол-
во раз)

12/12 3,6±0,48 2,6±0,29 2,1 2,07 <0,05

Челночный бег 3×10 м, с 12/12 9,8±0,27 10,0±0,30 2,1 2,07 <0,05
Прыжок в длину с места толчком двумя но-
гами, см

12/12 143±3,14 125±2,03 2,1 2,07 <0,05

Подъём туловища за 1 мин, кол-во раз 12/12 21,9±1,65 19,33±1,92 2,4 2,07 <0,05
Гибкость, ± см 12/12 10,4±1,29 6,9±0,92 2,2 2,07 <0,05

Таблица 8
Сравнительные показатели физической подготовленности обучающихся I ступени  

в конце эксперимента

Норматив Кол-во исп. 
ЭГ/КГ

После эксперимента t1 расч t2 табл Р2ЭГ, М±m КГ, М±m
ДЕВОЧКИ

Бег на 30 м, с 10/10 5,8±0,08 6,2±0,08 2,6 2,1 <0,05
Подтягивание из виса на низкой перекладине 
в положении лёжа, кол-во раз

10/10 8,1±0,39 5,8±0,30 3,2 2,1 <0,05

Челночный бег 3×10 м, с 10/10 10,2±1,31 11,2±1,37 2,3 2,1 <0,05
Прыжок в длину с места толчком двумя но-
гами, см

10/10 125±5,46 118±1,30 2,4 2,1 <0,05

Подъём туловища за 1 мин, кол-во раз 10/10 26,9±2,08 24,7±2,03 2,2 2,1 <0,05
Гибкость, ± см 10/10 12,1±1,62 8,7±1,08 2,4 2,1 <0,05

МАЛЬЧИКИ
Бег на 30 м, с 12/12 6,1± 0,10 6,1±0,18 2,5 2,07 <0,05
Подтягивание на высокой перекладине, кол-
во раз)

12/12 3,6±0,48 2,6±0,29 2,1 2,07 <0,05

Челночный бег 3×10 м, с 12/12 9,8±0,27 10,0±0,30 2,1 2,07 <0,05
Прыжок в длину с места толчком двумя но-
гами, см

12/12 143±3,14 125±2,03 2,1 2,07 <0,05

Подъём туловища за 1 мин, кол-во раз 12/12 21,9±1,65 19,33±1,92 2,4 2,07 <0,05
Гибкость, ± см 12/12 10,4±1,29 6,9±0,92 2,2 2,07 <0,05
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заданий в соответствии с индивидуальным кон-
диционном профилем для срочной коррекции или 
совершенствования физических кондиций.

Вывод. Полученные данные физической под-
готовленности подтверждают статистически до-
стоверное превосходство обучающихся экспе-
риментальной группы в конце педагогического 
эксперимента над контрольной по физическим 
кондициям: силовых, скоростно-силовых, коорди-
национных способностей, гибкости, выносливости. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что значительно выше динамика показателей про-
слеживается в экспериментальной группе. Таким 
образом, выявленная функциональная стоимость 
подвижных игр доказывает, что их применение 
на уроках физической культуры способствует це-
ленаправленной и более качественной подготовки 
обучающихся к выполнению норм ГТО I ступени.
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Functional Value of Active Games for Trainees’ Preparation for Performance of All-russian 
Athletic Civil Defense Squads Complex of the 1st level

Mikhel O.I.1, Sinyavskiy N.I.2, Fursov A.V.3

Surgut State Pedagogical University, Surgut. babeha7610@mail.ru.

Teaching and learning modules of active games and play exercises have been worked out, pulse value and their ap-
plication efficiency at physical training lessons for target preparation of primary school students for performance of 
All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex of the 1st level have been defined. Active games and play ex-
ercises contribute to simultaneous development of all physical features and high emotional feeling among students, 
thus the present investigation was developed. Herewith, it’s important to define the functional value of active games, 
and also to apply them at physical training lessons, and while preparing trainees for performance of All-Russian 
Athletic Civil Defense Squads Complex of the 1st level.  The aim of the research: To define the functional value of 
active games applied at physical training lessons and contributing to preparation of trainees for performance of the 
standards of the 1st level of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex. The article presents the results of 
investigation of trainees’ preparation for performance of All-Russian Physical Culture and of All-Russian Athletic 
Civil Defense Squads Complex of the 1st level. The functional value of active games for rating and distribution of 
physical loads in the contents of physical training lessons aimed at students’ preparation for performance of All-
Russian Athletic Civil Defense Squads Complex in accordance with the specificity of the 1st level and school program 
component has been defined. The results of the pedagogical experiment proving the efficiency of physical training 
lessons aimed at students’ preparation for performance of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex in 
accordance with the specificity of All-Russian Athletic Civil Defense Squads Complex of the 1st level in compari-
son with the standard school program are given.

Keywords: functional value of active games, physical training lesson, trainees, of All-Russian Athletic Civil Defense 
Squads Complex, the 1st level.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОССФИТ-СЕССИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ДЗЮДОИСТОВ
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Выявлена проблема недостатка специальной функциональной подготовленности к динамичной 
соревновательной борьбе у части отечественных элитных дзюдоистов. Для увеличения показателей 
функциональной подготовленности атлетов предлагается использовать в тренировочном процессе 
регулярные кроссфит-сессии.

Ключевые слова: молодые дзюдоисты, тренировочный процесс, функциональная подготовлен-
ность, кроссфит.

Актуальность. Современное дзюдо характеризу-
ется постоянным повышением уровня активности 
атлетов в соревновательных матчах. Лишь боль-
шее количество технических действий совместно 
с высоким уровнем активности в течение всего 
соревновательного матча может принести успех 
борцам. Иностранные специалисты отмечают не-
которое отставание российских дзюдоистов в ко-
личестве и качестве технических действий от их 
прямых конкурентов в соревновательной борьбе 
[1]. Отечественные эксперты отмечают существен-
ный недостаток динамики ведения соревнова-
тельной борьбы у части российских дзюдоистов 
на крупных международных соревнованиях [2]. 
Подобные наблюдения вызывают обоснованную 
тревогу, поскольку в современном дзюдо успех 
атлету может принести лишь более высокий, чем 
у противника, уровень активности в соревнова-
тельном матче [7]. Эксперты уже используют для 
оценки качества подготовки элитных дзюдоистов 
к соревновательной борьбе термин offensive activity 
(динамика боя атлетов) [4].

Необходимость увеличения уровня подготов-
ленности атлетов к интенсивным соревнователь-
ным воздействиям приводит к увеличению объёма 
тренировочных матчей (Randori) в общем объёме 
тренировочных нагрузок. Однако учёные выяви-
ли недостаточную эффективность использования 
практики Randori в деле увеличения уровня спе-
циальной подготовленности дзюдоистов к сорев-
новательным матчам [5]. По мнению ряда специ-

алистов, оптимальный уровень функциональной 
пригодности единоборцев характеризуется высо-
ким уровнем, как специальной работоспособности, 
так и общей выносливости, а также увеличением 
показателей анаэробной силы атлетов [10].

В последнее время в практику подготовки атле-
тов, практикующих боевые искусства, специалисты 
активно внедряют методики кроссфит-тренинга 
[9]. Возможность эффективного использования 
средств кроссфит-тренировок в процессе подго-
товки атлетов, практикующих боевые искусства, 
доказана учёными. В частности, представлены 
данные о высоком уровне эффективности кросс-
фит-тренировок в процессе специальной подготов-
ки элитных единоборцев, занимающихся боевым 
самбо, самбо и дзюдо [8].

Цели и задачи. Анализ представленных в обзо-
ре научных данных показывает важность целена-
правленной подготовки дзюдоистов к динамичной 
соревновательной борьбе, характеризующейся 
большим количеством и высокой интенсивностью 
действий борцов. В связи с этим обстоятельством 
основной целью исследований авторы определили 
поиск возможности значимого увеличения уровня 
специальной функциональной подготовленности 
молодых (16–17 лет) борцов дзюдо средствами ре-
гулярных кроссфит-тренировок.

Материалы и методы исследования. Базой для 
исследований стала академия по видам борьбы 
им. Д. Г. Миндиашвили (г. Красноярск). Период 
проведения исследований — 10 месяцев (сентябрь 
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2017 г. — июнь 2018 г.). В исследовании принял 
участие 31 дзюдоист в возрасте 16–17 лет. Стаж 
занятий дзюдо у атлетов составил не менее 4,5 лет. 
Спортивная квалификация борцов — 26 кандида-
тов в мастера спорта (КМС) и 5 мастеров спорта 
(МС) России по дзюдо. Весовая категория — 81–
90 кг. Все атлеты на момент начала исследований 
прошли медицинское обследование и не имели 
каких-либо противопоказаний для занятий дзю-
до. Информированное согласие на участие в ис-
следованиях было получено. Атлеты случайным 
образом были разделены на две группы: группа 1 
— контрольная (n = 16), группа 2 — эксперимен-
тальная (n = 15).

Тренировочные занятия у дзюдоистов из груп-
пы 1 проходили с использованием Randori для раз-
вития специальной подготовленности и круговых 
тренировок (не менее трёх раз в неделю) для раз-
вития общей функциональной подготовленности 
и силовых способностей. Подобная схема построе-
ния тренировочного процесса широко используется 
сегодня в практике подготовки единоборцев [8].

В программу тренировочных занятий у дзю-
доистов из группы 2 были включены регулярные 
тренировочные кроссфит-сессии. Данные сессии 
представляли собой комплексы упражнений, ис-
пользующихся в кроссфит-тренировках. В иссле-
дованиях использовались: упражнения со штан-
гой: подъёмы штанги на грудь (50–60 % от соб-
ственного веса атлетов), приседания со штангой 
(60–75 % от собственного веса); прыжки: прыжки 
на тумбы (высота от 50 до 120 см), прыжки вверх 
с отягощениями (5–15 кг); перенос тяжёлых грузов 
(мешки с песком, гири и т. д.) весом от 24 до 48 кг. 
Темп выполнения упражнений — максимально 
быст рый. Упражнения выполнялись последова-
тельно (сериями) по 4 мин (время соревнователь-
ного матча в дзюдо) с интервалом отдыха 2 мин. 
Кроссфит-сессии использовались 3 раза в течение 

недельного тренировочного цикла (понедельник, 
среда, суббота). Длительность кроссфит-сессии: 
30 мин в первые 4 месяца исследований и не менее 
45 мин в последующие месяцы.

Для качественной оценки уровня специальной 
функциональной подготовленности атлетов ис-
пользовались специальный дзюдо фитнес-тест 
(SJFT by Sterkowicz), тест с выполнением бросков 
двух спарринг-партнёров (набрасывания) в тече-
ние 4 мин (время матча в дзюдо) с последующей 
оценкой времени восстановления пульса атле-
тов до показателей состояния покоя, регистрация 
электрокардиограммы (ЭКГ-контроль по методу 
А. Завьялова) после выполнения набрасываний.

Статистический анализ данных исследования 
был проведён с помощью программы SPSS20. 
Достоверность полученных результатов была опре-
делена с помощью U-критерия Манна — Уитни.

Результаты и обсуждение. В начале исследо-
вания не было выявлено статистически достовер-
ных различий в результатах тестовых испытаний 
у дзюдоистов обеих групп. Все атлеты показали 
примерно одинаковые результаты тестовых ис-
пытаний, в целом довольно средние.

В конце исследований зафиксировано досто-
верное (Р < 0,05) преимущество в результатах 
тестов, характеризующих уровень специальной 
функциональной подготовленности единоборцев, 
дзюдоистов группы 2 (таблица). Следует отме-
тить, что значимое увеличение результатов было 
выявлено и у дзюдоистов группы 1, что показы-
вает эффективность используемых тренировоч-
ных воздействий на организм атлетов. Однако 
прямое сравнение полученных данных свиде-
тельствует о достоверно (Р < 0,05) более высоких 
результатах тестирования у атлетов, регулярно 
использующих кроссфит-сессии в тренировочном 
процессе. Так, в SJFT средние результаты атле-
тов группы 1 оказались в диапазоне 13,94–13,04. 

Результаты тестовых испытаний исследуемых дзюдоистов

Тесты и измерения

Атлеты (n = 31)

Группа 1 (n = 16) Группа 2 (n = 15)

Сентябрь Июнь Сентябрь Июнь

SJFT 13,73±0,19 13,32±0,17 13,75±0,11 12,94±0,16*

ЭКГ 26 25 26 24*

Броски 4,33±0,21 3,48±0,09 4,31±0,15 3,22±0,05*

* Достоверность: P < 0,05.
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Данные результаты классифицируются учёными 
как средние. У атлетов группы 2 результаты SJFT 
зафиксированы в диапазоне 13,94–11,74. Подобная 
динамика классифицируется экспертами как 
движение от средних результатов к более высо-
ким [3; 6]. Показатели восстановления атлетов 
после тестовой нагрузки достоверно (Р < 0,05) 
улучшились в обеих группах, однако результа-
ты дзюдоистов группы 2 достоверно (более чем 
на 25 с) более высокие. ЭКГ-контроль по методу 
А. Завьялова показал наличие значимого пре-
имущества в уровне функциональной подготов-
ленности у дзюдоистов группы 2 над атлетами 
из контрольной группы.

Заключение. Анализ ряда последних изменений 
в правилах проведения соревнований по дзюдо, по-
следовательно проводимых Международной феде-
рацией дзюдо (IJF) в течение последних 6 лет, сви-
детельствует о постоянном увеличении требований 
к уровню активности дзюдоистов в соревнователь-
ных матчах. Высокий уровень активности атлетов 
невозможен без достаточного уровня специальной 
функциональной подготовленности к динамич-
ной соревновательной борьбе. Эффективными 
средствами повышения уровня специальной под-
готовленности молодых дзюдоистов являются 
кроссфит-сессии. Исследования показывают, что 
регулярное использование кроссфит-сессий в тре-
нировочном процессе молодых борцов дзюдо яв-
ляется более эффективным методом увеличения 
уровня специальной подготовленности атлетов, 
чем стандартные тренировочные методы.
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Use of Crossfit Sessions during Training Process of young judo athletes
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The problem of the lack of special functional state of training for a dynamic competitive fight has been revealed in 
a part of domestic elite judo athletes. It is proposed to use regular crossfit sessions in training process to improve 
the functional training state of athletes.
Relevance: Experts and coaches draw their attention to the need of increasing functional training level of a part of 
Russian judo athletes for a competition fight.
Objective: A significant increase in the level of special functional training state of young (age — 16–17 years old) 
judo athletes by the means of crossfit training.
Materials and methods: Judo athletes (n=31) reaching age 16–17 years have an experience of participating in 
studies. Sports qualification: 26 CMS and 5 MMS of Russia in judo. In experimental group (n=15), the volume of 
crossfit trainings ranged from 90 to 140 minutes per week. The study period was being conducted for 10 months 
(September-June). SJFT and ECG-control (A. Zavyalov’s method) were used for evaluation. Mann — Whitney U — 
test was used for statistical data analysis.

Results: There was a significant (Р<0,05) increase of functional fitness level of judo athletes from experimental 
group during the study period.
Conclusion: The results show importance and effectiveness of the crossfit training in the training process of young 
judo athletes.

Keywords: young judo athletes, training process, functional fitness, crossfit.
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МАРКЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ГРЕБЦОВ-СЛАЛОМИСТОВ  

НА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
П. Ю. Тарасов , Л. В. Тарасова

1Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, 
Москва, Россия
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Рассмотрена динамика специальной подготовленности гребцов-слаломистов на этапах тренировочного 
процесса, раскрывающая значимость лабильных показателей нервно-мышечного аппарата в процессе 
их тестирования по заданной траектории на компьютерном стабилоанализаторе. Определены маркеры 
специальной подготовленности гребцов-слаломистов на этапе их предсоревновательной подготовки.

Ключевые слова: гребцы-слаломисты, динамика специальной подготовленности, заданная трае-
ктория, предсоревновательная подготовка, этапный контроль, тестовые показатели.

Актуальность. Высокая конкуренция спор-
тивных выступлений гребцов-слаломистов на со-
временном уровне международной борьбы фор-
мирует необходимость поиска критериев специ-
альной подготовленности квалифицированных 
спортсменов [1; 2].

Перспектива спортивных выступлений в борьбе 
за призовые места в гребном слаломе в междуна-
родных первенствах указывает на формирование 
векторных направлений в тренировке спортсме-
нов и необходимых тенденций, определяющих ос-
новные требования спортивной подготовки [3; 4].

Взаимосвязь спортивных результатов и компо-
нентов тренированности определяет учёт опре-
делённых критериев, характеризующих основное 
соревновательное упражнение [5].

Цель исследования. Определить маркеры спе-
циальной подготовленности гребцов-слаломистов 
на завершающем этапе предсоревновательной под-
готовки.

Материалы и методы исследования. Тести-
рование специальной подготовленности, сопря-
жённой с системой биомеханического управления 
движений нервно-мышечного аппарата гребцов-
слаломистов осуществлялось при помощи компью-
терного стабилоанализатора в тесте «Эвольвента». 
Испытуемым было предложено удерживать точ-
ку слежения за маркером по заданной траекто-
рии в сагиттальной и фронтальной плоскостях, 
в соответствии с условиями выполнения теста 
«Эвольвента».

В процессе тестирования оценивалась точка 
смещения тела по каждому направлению (фрон-

тали и сагиттали), а также средняя и суммарная 
ошибка слежения. Соответственно, чем больше 
ошибок, тем ниже точность следящего движения 
в тесте «Эвольвента».

Результаты и их обсуждение. На завершающем 
этапе предсоревновательной подготовки обсле-
дуемые спортсмены приняли участие в стартах 
летнего соревновательного периода.

Результаты реальных наблюдений и анализ про-
токолов соревновательных выступлений гребцов-
слаломистов показали недостаточно высокие ре-
зультаты и значительное количество штрафных 
оценок у половины участников, другая половина 
спортсменов успешно вышла в финал.

Сравнение показателей тестирования гребцов-
слаломистов на подготовительном и предсоревно-
вательном этапах подготовки показало наиболее 
значимые компоненты тренированности спорт-
сменов (таблица).

Результаты тестирования гребцов-слаломистов 
на этапе предсоревновательной подготовки по-
казали отрицательную динамику смещения тела 
по сагиттали в 2,7 раза и тенденцию снижения 
оценки движения, увеличения среднего направ-
ления колебаний, а также суммарной ошибки 
слежения по фронтали в 1,2 раза по сравнению 
с теми же показателями в подготовительном этапе. 
Напротив, отмечена тенденция снижения средней 
скорости перемещения площади давления (ПД) 
в 1,2 раза, суммарной ошибки по сагиттали в 1,2 
раза и средней ошибки по фронтали и сагиттали 
в среднем в 1,2 раза, что соответствует макси-
мальным значениям предсоревновательной мо-
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Динамика показателей специальной подготовленности гребцов-слаломистов  
на этапах предсоревновательной и соревновательной подготовки

Показатель Подготовительный этап Предсоревновательный этап

Х̄ σ Х̄ σ

Смещение по фронтали, мм 1,1 0,8 1,2 0,8

Смещение по сагиттали, мм –0,7 1,2 –1,9 1,6

Разброс по фронтали, мм 17,7 1,9 16,3 0,9

Разброс по сагиттали, мм 19,0 6,6 16,3 1,1

Средняя скорость перемещения ПД, мм/с, n< 30,2 14,7 23,4 7,2

Оценка движения, < n 26,3 10,2 22,9 5,3

Среднее направление колебания, град, n = 0 21,3 58,5 23,5 41,9

Суммарная ошибка по фронтали, у. е. 13857,7 15326,3 17742,3 4070,7

Суммарная ошибка по сагиттали, у. е. 23664,0 11961,6 19709,8 1058,0

Средняя ошибка по фронтали, у. е. 6,5 2,5 5,2 1,2

Средняя ошибка по сагиттали, у. е. 7,0 3,5 5,6 0,5

дели прохождения соревновательной дистанции 
гребцов-слаломистов.

В связи с этим оценка показателей специальной 
подготовленности гребцов-слаломистов позволя-
ет выделить значимость скорости перемещения 
площади центра давления и снижение ошибки 
в тестовых показателях динамичной пробы, оцени-
вающей слежение направления перемещения тела 
по заданной траектории, позволяющей управлять 
движениями мышечного аппарата спортсменов.

Устойчивость и лабильность изучаемых пока-
зателей характеризует сильные и слабые сторо-
ны подготовленности гребцов-слаломистов, что 
может служить маркерами при этапном отборе 
к соревнованиям

Выводы. Контроль величины и скорости сме-
щения тела, а также учёт ошибки смещения тела 
в тесте «Эвольвента» в различных направлениях 
является маркером специальной подготовленности 
гребцов-слаломистов на этапе их предсоревнова-
тельной подготовки.

Отрицательная динамика изучаемых показателей 
контроля тела спортсменов по заданной траектории 
в тесте «Эвольвента» в период предсоревнователь-
ной подготовки указывает на следы недовосстанов-
ления сенсорных систем организма, что требует 
коррекции тренировочного процесса со стороны 
увеличения восстановительных мероприятий.

Устойчивость показателей смещения тела 
по фронтали и сагиттали указывает на значимость 

мышечного обеспечения нижних конечностей, 
формирующего баланс тела спортсменов в про-
цессе их специальной работы.

Снижение средней и суммарной ошибки в преде-
лах модельного уровня является ключевым ком-
понентом специальной подготовленности греб-
цов-слаломистов на этапе предсоревновательной 
подготовки и может учитываться при отборе спорт-
сменов к наиболее значимым соревнованиям.
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The dynamics of special fitness of rowers-the slalom on the stages of the training process, revealing the significance 
of labile indicators of the neuromuscular apparatus in the process of testing along a predetermined path on com-
puter stabiloanalizator. The markers of special training of rowers-slalomists at the stage of their pre-competition 
training are determined.

Urgency. High competition of sports performances of rowers-slalom for prizes indicates the main directions in 
their sports training.
Purpose of research. To determine the markers of special training of rowers-slalomists at the final stage of pre-
competition training.
Method of research. Testing of special readiness was conducted on computer stabiloanalizator in the test “Invo-
lute”, which was determined bias point and tracking error.
Results and discussion. The results showed the dynamics of the body displacement along the sagittal, decrease in 
motion estimation, increase in the average direction of oscillations, and increase in the total error of tracking along 
the frontal, which indicates the importance of the velocity of the pressure center area, and decrease in the error in 
the test parameters of the dynamic sample.

Summary. The value, speed, and error of displacement of the body in the test “Involute” is a marker of special 
training of rowers-slalomists at the stage of pre-competition training.

Keywords: rowers-slalomists, dynamics of special training, given trajectory, pre-competition training, stage con-
trol, test indicators.
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Рассматривается система тренировок на основе содержания базовой физической подготовки и её 
влияние на физическую подготовленность тяжелоатлетов-разрядников в подготовительный период 
подготовки.

Ключевые слова: подготовительный период подготовки, физическая подготовка, разносторонняя 
подготовка, система тренировки, тяжёлая атлетика, тяжелоатлеты-разрядники.

Актуальность. На сегодняшний день известно, 
что значительных успехов в спорте могут достичь 
лишь те атлеты, которые сочетают в себе высочай-
шую физическую работоспособность и морально-
волевые качества [2; 4]. Основы этих качеств более 
прочно закладываются в детском и подростковом 
возрасте, затем закрепляются и поддерживаются 
на высоком уровне на всём протяжении много-
летних тренировок и спортивных выступлений 
[7]. По мнению физиологов, чем раньше атлет на-
чинает заниматься спортом, тем выше уровень 
его физической работоспособности и техниче-
ской подготовленности, тем больше возможность 
достичь высоких спортивных результатов, став 
взрослым [1; 5].

В настоящее время происходит интенсивный 
научный поиск разработки эффективных средств 
и методов тренировки юных спортсменов в раз-
ных видах спорта [2; 3; 8]. Спортивную трени-
ровку в начальный период следует проводить 
с перспективой на многолетний рост, продол-
жающийся и после перехода в группу взрослых. 
В начальный период обучения наибольший ак-
цент необходимо делать на базовую физическую 
подготовку (БФП) [6].

Тема этой работы актуальна и может представ-
лять интерес как для специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта, так и для широкого круга 
общественности, поскольку на данный момент эта 
проблема разработана недостаточно.

Цель исследования: разработать систему тре-
нировок тяжелоатлетов 17–19 лет в структуре под-
готовительного периода подготовки.

В качестве гипотезы исследования было вы-
двинуто предположение о том, что разработанная 

методика базовой физической подготовки на основе 
разностороннего развития силовых способностей 
спортсменов и внедрение её в систему тренировки 
тяжелоатлетов на уровне разрядников позволят 
повысить физическую подготовленность, а также 
способствовать спортивной квалификации в более 
молодом возрасте.

В соответствии с целью исследования были вы-
двинуты следующие задачи:

1. Разработать методику базовой физической 
подготовки с учётом вариативности параметров 
тренировочной нагрузки для тяжелоатлетов- 
разрядников.

2. Обосновать полученные результаты иссле-
дования и разработанную методику спортивной 
подготовки тяжелоатлетов-разрядников.

В исследовании приняли участие 20 спортсме-
нов-тяжелоатлетов мужского пола в возрасте 17–
19 лет.

В данном исследовании мы модифицировали 
программу базовой физической подготовки тя-
желоатлетов путём добавления в тренировочный 
процесс упражнений на динамическую и статиче-
скую силовую выносливость и скоростно-силовую 
выносливость.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Сравнительный анализ динамики результатов 
физической подготовленности тяжелоатлетов-
разрядников контрольной и экспериментальной 
группы после педагогического эксперимента пред-
ставлен в таблице.

Результаты тестирования физической подготов-
ленности экспериментальной группы (ЭГ) показа-
ли достоверное различие от контрольной группы 
(КГ) при 5%-й выборке.
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В тесте «прыжок в высоту по Абалакову» ре-
зультат прироста КГ был равен 0,96 %, а в ЭГ — 
19,5 %, что в 19 раз выше от КГ. Взрывная сила 
в тяжёлой атлетике является одним из самых важ-
ных физических качеств, поскольку техническое 
мастерство имеет высокую взаимосвязь. Такой 
результат прироста, возможно, связан с исполь-
зованием легкоатлетических упражнений.

Полученные прирост в тесте «отжимание 
от пола за 20 с» позволял определить степень 
развития скоростно-силовых качеств мышц пле-
чевого пояса, у КГ прирост составил 4,5 %, а в ЭГ 
на 18,4 % выше. На данный прирост повлияла раз-
работанная нами методика базовой физической 
подготовки и сочетание в ней специфических 
физических качеств.

В тестовом упражнении «поднимание туловища 
за 1 минуту», которое позволяет оценить силовую 
выносливость мышц туловища, у КГ результат 
прироста составил –0,4, а в ЭГ 12,4 %, это на 12,8 % 
лучше. Такой результат, возможно, связан с внедре-
нием в тренировочный процесс 25 %-й нагрузки 
развивающую силовую выносливость.

Выводы:
1. Полученные следующие результаты прироста 

в тестах физической подготовленности:
 – «прыжок по Абалакову» — результат при-

роста у КГ составил 0,96 см, а в ЭГ 19,5см это 
на 18,54 % выше, чем у КГ.

 – «отжимание от пола за 20 с» — результат при-
роста у КГ составил 4,5 раза, а в ЭГ 22,9 раза, это 
на 18,4 % выше, чем у КГ;

 – «поднимание туловища за 1 минуту» — ре-
зультат прироста у КГ составил 0,4 раза, а в ЭГ 
12,4 раза, это на 12 % выше, чем у КГ.

 – «челночный бег» — результат прироста у КГ 
составил 2,5 с, а в ЭГ — 4,9 с, что на 2,4 % бы-
стрее, чем у КГ.

2. Сравнительный анализ результатов прироста 
физической подготовленности показал, что ре-
зультаты спортсменов ЭГ значительно превзошли 
результаты тяжелоатлетов контрольной группы. 
Полученные результаты прироста подтверждают 
эффективность системы тренировки и дают осно-
вание рекомендовать её для подготовки тяжело-
атлетов юниорского возраста в подготовительный 
период подготовки.
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Сравнительная динамика физической подготовленности тяжелоатлетов-разрядников,  
Х±σ

Группа
Прыжок 

по Абалакову, 
см

Отжимание 
от пола за 20 с, 

кол-во раз

Поднимание 
туловища за 1 

мин, кол-во раз

Челночный бег 
3×10 м, с
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Basic Physical Training in the Preparatory Period of Training of Weightlifters Rated 
Sportsmen

Chernogorov D.N.1a, Gross E.R.1b, Ustinov S.I.1c, Kuznetsov S.V.2
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The article considers the system of trainings on the basis of the basic physical training content of and its influence 
on physical fitness of weightlifters rated sportsmen during the preparatory period of preparation.
The sports result in weightlifting depends on performance the maintenance of a training load during the precom-
petitive period of preparation. However, we see that not always athletes can execute in full this loading as did not 
receive necessary physical fitness and physical standards during the preparatory period of preparation.
In this regard we put forward the purpose: to develop the system of trainings of weightlifters of 15–18 years in 
structure of the preparatory period of preparation. Tasks became: to develop a training technique for the preparatory 
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period of preparation for weightlifters rated sportsmen; to prove results of a research and the developed technique.
20 weightlifters at the age of 15–18 years having 1 and 2 sports category participated in the research.

Results of testing of physical fitness of the experimental group showed reliable distinction from the control group 
at 5 to percentage selection.
The comparative analysis of results of gain of physical fitness showed that results of athletes of experimental group 
considerably surpassed results of weightlifters of control group. The received results of gain confirm efficiency of 
the developed system of a training and give the grounds to recommend it for training of weightlifters of junior age 
during the preparatory period of preparation.

Keywords: preparatory period of preparation; physical training; versatile preparation; system of a training; 
weightlifting; weightlifters rated sportsmen.
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Описываются развитие важных факторов экотуризма Узбекистана и специфика более эффективного 
использования этих факторов. Исследованы особенности, факторы развития и социально-экономиче-
ская сущность экотуризма. Проанализировано состояние развития туризма в Узбекистане, потенци-
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Сегодня туризм является одним из самых быстро 
растущих секторов мировой экономики. По имею-
щейся информации, его вклад в глобальный внут-
ренний валовый продукт (ВВП) составляет 9 %, 
он обеспечивает одно из каждых 11 рабочих мест 
в мире и 6 % глобального экспорта. Согласно про-
гнозам экспертов, к 2030 г. число международных 
туристов может составлять около 2 млрд чел. [8].

Экотуризм туристической индустрии в мире — 
это предотвращение экологического кризиса перед 
лицом человечества, он был сформирован и раз-
работан на основе поиска путей спасения для со-
хранения природы планеты и её ресурсов во имя 
устойчивого развития и выживания человечества.

Экотуризм — это единственное направление 
в индустрии туризма, заинтересованное в сохране-
нии главного ресурса — естественной природной 
среды или её отдельных компонентов (памятников 
природы, определённых видов животных и рас-
тений, природных ландшафтов и др.). Он преду-
сматривает путешествие с ответственностью перед 
окружающей средой по отношению к ненарушен-
ным природным территориям с целью изу чения 
и наслаждения природой и культурными достопри-
мечательностями, что содействует охране природы, 
оказывает мягкое воздействие на окружающую 
среду, обеспечивает активное социально-эконо-
мическое участие местных жителей и получение 
ими преимуществ от этой деятельности [2; 5; 9].

Экотуризм по выводам Всемирной туристской 
организации — один из самых быстрорастущих 
видов туризма в мире. Экологический кризис на-
растает в глобальных границах, увеличивается 
заболеваемость инфекционными болезнями, люди 
всё больше сосредоточиваются на своём здоровье, 
желая отдыхать в чистых условиях [4].

В докладе ЮНЕП «Навстречу “зелёной” эко-
номике» 2011 г. указывается, что при сценарии 
обычного развития прогнозируемые темпы роста 
туризма к 2050 г. приведут к увеличению потреб-
ления энергии на 154 %, выбросов парниковых 
газов — на 131 %, потребления воды — на 152 % 
и утилизации твёрдых отходов — на 251 % [5; 10].

В этом виде туризма здоровые люди больше 
занимаются туристической деятельностью. Они 
не нуждаются в каких-либо обязательных мето-
дах лечения, чтобы исцелить своё здоровье, и рас-
сматривают возможность отдыха в экологически 
чистой среде для восстановления своего здоро-
вья. Поэтому в развитии экотуризма специали-
сты по туризму, предприниматели, тур операторы 
и туристические фирмы видят не одну цель — по-
лучение прибыли. В настоящее время экотуризм 
является одной из самых быстрорастущих тури-
стических отраслей, основанной на Всемирном 
руководстве по туризму и экскурсиям и Всемирной 
туристской организации, то есть доля экотуризма 
в мировой индустрии туризма колеблется от 10 



Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане

99Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 4 

до 20 %. Его ежегодный рост составляет 30 %. 
Также до 2020 г. экотуризм будет одним из ос-
новных стратегических направлений мирового 
туризма, и эти направления также будут разви-
ваться в Республике Узбекистан [6; 7].

Узбекистан располагает рядом возможностей 
по видам экотуризма. Сюда следует отнести ши-
рокий спектр деятельности — от длительных на-
учных экспедиций до кратковременного отдыха 
на природе. Наиболее распространёнными видами 
экотуризма являются пешие и верховые прогул-
ки, путешествия на вёсельных и моторных лод-
ках. Сюда же относятся охотничий и рыболовный 
туризм, бёрдвотчинг (наблюдения за птицами) 
и др. [1].

С учётом изложенного становится очевидным, 
что главным препятствием по развитию экологи-
ческого туризма является непонимание понятия 
экологического туризма в его классическом смысле.

Считается, что выход на природу (любой вид — 
пеший, конный, автомобильный и т. д.) уже есть 
экологический туризм, при этом забывается об ос-
новной его части — знакомстве с живой природой, 
с местными обычаями и культурой, об участии 
местных жителей и соответствующих денежных 
отчислениях от туристской деятельности в мест-
ные сообщества [3].

Основным содержанием экологического туриз-
ма является:

 – сведение к минимуму негативных послед-
ствий экологического и социально-культурного 
характера;

 – поддержание экологической устойчивости 
среды;

 – повышение уровня экологического образова-
ния, культуры и просвещения;

 – участие местных жителей и получение ими 
доходов от туристической деятельности, что соз-
даёт для них экономические стимулы к охране 
природы;

 – экономическая эффективность и вклад 
в устойчивое развитие посещаемых регионов.

Важными составляющими дальнейшего разви-
тия экотуризма в Узбекистане являются разработки 
и детальные описания туристических маршрутов 
и их официальная регистрация в соответствующих 
структурах, отвечающих за развитие туризма [5].

В связи с этим приняты постановления Пре зи-
дента Республики Узбекистан от 16 августа 2017 г. 
«О приоритетных мерах по развитию индустрии 
туризма на 2018–2019 годы», «Развитие туризма 

и сопутствующей инфраструктуры во всех реги-
онах Республики Узбекистан, диверсификация 
туристской продукции и создание новых тури-
стических объектов», а также Программа приори-
тетных мер по развитию туризма на 2018–2019 гг., 
которые направлены на активное продвижение 
национальных туристических продуктов на вну-
треннем и внешнем рынках [9].

При реализации этой программы важно изучить 
проблемы развития экотуризма в нашей стране. 
В этом направлении необходимо прежде всего изу-
чить передовые технологии и опыт зарубежных 
стран в области экотуризма. Согласно международ-
ному опыту существуют две модели развития экоту-
ризма: национальный парк и международный парк.

В развитии экотуризма мы должны обратить 
внимание на следующие принципы модели на-
ционального парка:

 – низкие национальные парковые зоны;
 – 50 % национальных парков принадлежат част-

ному сектору, 50 % — в государственной собствен-
ности;

 – государственная политика предусматривает, 
что национальный парк будет развиваться за счёт 
людей;

 – организация оздоровления населения в сфере 
внутреннего туризма.

В развитии экотуризма концепция International 
Park Reserve-модели принципиально иная: финан-
сирование этих национальных парков — не под-
держка правительства, а поддержка государства. 
Основным принципом работы этих национальных 
парков является опора на собственную власть 
и самооборону. Эта модель была сформирована 
в середине XX в. и широко распространена в раз-
витых странах.

Доступ к национальному парку очень низкий. 
Наиболее важным фактором в модели заповедника 
является то, что европейцы имеют очень высокую 
экологическую осведомлённость и экологическую 
культуру. Другими словами, прошло много деся-
тилетий с тех пор, как европейцы приняли лозунг 
«Держи свой дом в чистоте».

Международная модель парка-заповедника для 
развития экотуризма:

 – внутренняя власть;
 – быть из местного населения, обслуживающе-

го национальный парк;
 – распределение: 80 % национальных парков 

и 20 % доходов;
 – доминирование частной собственности.
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Узбекистан богат ресурсами и возможно-
стями экотуризма, а туроператоры предлага-
ют экотуры по маршрутам Ташкент—Чарвак—
Ташкент,  Ташкент—Байсайской—Чимён-Таш кент, 
Ташкент—Зомин—Ташкент, Ташкент—Айдар-
коль—Ташкент. Поездки на верблюдах по пустын-
ным районам не только Узбекистана, но и всего 
мира привлекают большое внимание туристов. 
Согласно анализу, туроператоры, предоставля-
ющие услуги экотуризма, в основном работают 
в рамках зоны отдыха Чимган—Чарвак. Однако 
не менее интересны останки Гиссар, Боботог, 
Кичитангтос (Сурхандарья), Чаркар (Кашкадарья), 
Нурота (Навои-Джизак), Зарафшан (Самарканд), 
Туркестан (Джизак), Алай (Фергана), Курама, 
Чаткал (Наманган), пустыня Кызылкум, высо-
хшее дно Аральского моря и солёные озёра, пла-
то Устюрт.

Предстоит работа над созданием комплексов 
и тематических экотуров в тугайные леса, к ме-
сторождению Мурунтау, Мингбулакской впадине, 
к озерам Айдаркуль, Денгизкуль, рекам Амударья 
и Сырдарья.

Узбекистан имеет свой собственный шарм 
и уникальные ландшафты, красивые пещеры. 
В связи с этим спелеотуризм (туризм) имеет 
большой потенциал. В стране более 700 тури-
стических агентств, около 240 больших и ма-
лых гостиниц, большое количество туристиче-
ских лагерей и кемпингов, много архитектурных 
и исторических памятников, красивых природ-
ных ландшафтов.

Статистика показывает, что 41 % туристов, при-
езжающих в Узбекистан, едут сюда ради знаком-
ства со страной. По берегам Амударьи находятся 
тугайные леса, которые очень интересны для эко-
туров. Бадай-Тугайский заповедник был создан 
для защиты птиц и животных в тугайных лесах 
на правом берегу реки Амударьи. Хорезмский 
офис был создан для сохранения орнитофонов. 
Кроме того, организуются экотуры на 485-мет-
ровую гору Увай, в западной части Кызылкума, 
на правом берегу Амударьи (кембрийский пери-
од). В Амударьинском районе один из старей-
ших городов Узбекистана расположен в Хорезме, 
а его архитектурные памятники являются одним 
из исторических туристических центров. Экотуры 
можно сочетать с изучением исторических ланд-
шафтов.

Выводы и рекомендации
1. Исходя из целей и задач, изложенных 

в «Концепции развития экотуризма в Узбекистане» 
и требований «Современной концепции и практи-
ки международного экотуризма», нам необходимо 
начать исследования по развитию организацион-
ных структур и механизмов развития экотуризма 
в нашей стране.

2. Организация тренингов по экотуризму для 
специалистов по экотуризму под руководством 
Самаркандского института экономики и сервиса.

3. Нам необходимо установить правовые стан-
дарты применения современных технологий и опы-
та зарубежных стран с экотуризмом в организации 
и развитии экотуризма в Узбекистане.

4. Нам необходимо начать процесс тестирования 
национальных моделей экотуризма, созданных 
в сотрудничестве с европейскими странами, для 
организации и развития экотуризма в Узбекистане, 
в национальных парках нашей страны.

Список литературы
1. Александрова, А. Ю. География туризма / 

А. Ю. Александрова. — М. : КноРус, 2010. — 592 с.
2. Григорьянц, А. А. К вопросу развития экоту-

ризма в Узбекистане / А. А. Григорьянц // Экологиче-
ское движение Узбекистана. — URL: http://eco.uz/ru/
biblioteka/publikatsii-v-smi/7480-k-voprosu-razvitiya-
ekoturizma-v-uzbekistane

3. Дурович, А. Маркетинговые исследования 
в туризме / А. Дурович. — СПб., 2008. — 382 с.

4. Исломова, Р. А. Проблемы развития экологиче-
ского туризма / Р. А. Исломова. — Томск, 2014.

5. Квартальнов, В. А. Теория и практика туризма / 
В. А. Квартальнов. — М., 2003. — 660 с.

6. О дополнительных организационных мерах 
по созданию благоприятных условий для развития 
туристского потенциала Республики Узбекистан : 
Указ  Президента Республики Узбекистан от 3 февра-
ля 2018 г. № УП-5326. — URL: http://www.uzembassy.
kz/ru/article/o-merah-po-razvitiyu-vezdnogo-turizma

7. О первоочередных мерах по развитию сфе-
ры туризма на 2018–2019 годы : Постановление 
Президента Республики Узбекистан № ПП-3217 
от 16.08.2017. — URL: http://www.lex.uz/docs/3311821

8. Тухлиев, Н. Экологический туризм: сущность, 
тенденции и стратегия развития / Н. Тухлиев, Т. Аб-
дуллаева. — Томск, 2009. — 415 с.

9. Хаитбоев, Р. Экологик туризм / Р. Хаитбоев. — 
Самарканд, 2018. — 248 с.

10. Хаитбоев, Р. Туризм маршрутларини ишлаб 
чиқиш / Р. Хаитбоев, С. Хайдаров, С. Абдухамидов, 
М. Даминов, М. Хамитов. — Самарканд, 2016. — 175 с.



Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане

101Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 4 

Поступила в редакцию 10 июля 2019 г.

Для цитирования: Аблаизов, А. А. Проблемы организации и развития экотуризма в Узбекистане 
/ А. А. Аблаизов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. — 2019. — Т. 4, 
№ 4. — С. 98–101.

Сведения об авторе
Аблаизов Акбар Абдувафаевич — соискатель кафедры экономики, Самаркандский институт экономики 

и сервиса. Самарканд, Узбекистан. Akbar_Ablaizov@mail.ru

PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION
2019, vol. 4, no. 4, pp. 98–101.
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This article describes the development of important factors of ecotourism in Uzbekistan and the specifics of more 
efficient use of these factors. The features, factors of development and the socio-economic essence of ecotourism 
are investigated. The stage of the development of tourism in Uzbekistan was analyzed, the potential and level, as 
well as organizational and economic mechanisms for the development of ecotourism in the regions were considered.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 
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Целью данного исследования является определение лидерских качеств у юных баскетболисток 
для улучшения игровой деятельности команды. Результаты исследования получены на основе само-
оценки, социометрического опроса, оценки тренера. Анализ власти и подчинения показал наличие 
двух лидеров и одного игрока, способного эту роль выполнить, а также антилидера. Выявлен высо-
кий уровень развития спортивной команды и умение тренера держать под контролем все процессы, 
происходящие внутри команды.

Ключевые слова: баскетболистки, лидер, лидерские качества, самооценка, оценка, игровая дея-
тельность, взаимодействия.

Актуальность. Высокий уровень соревнова-
тельной деятельности в современном баскетболе 
предъявляет высокие требования к формированию 
социально-психологического климата в командах 
практически уже ранних этапах подготовки [5. 
С. 233–238]. Как отмечали Т. Т. Джамгаров, лидер-
ство и лидеры выступают показателями высокого 
уровня развития спортивной команды, тем самым 
обеспечивая достижение спортивных целей с вы-
соким эффектом и с меньшими энерготратами 
[1. С. 223–226; цит. по 3. С. 122–123], в то время 
как их отсутствие свидетельствует о неблагопо-
лучии в функционировании команды. Проявление 
лидерских качеств сводится к осуществлению ве-
дущего влияния одних членов группы на других, 
за которыми признаётся право принимать наиболее 
ответственные решения, затрагивающие интересы 
команды в соревновательной деятельности и вза-
имодействии за её рамками.

Цель исследования. Выявить и изучить осо-
бенности проявления лидерских качеств у юных 
баскетболисток для улучшения игровой деятель-
ности команды.

Организация и методы исследования. Иссле-
дования проводились на команде девочек 2006–
2007 г. р. «Спарта энд К» (СШОР по избранному 
виду спорта). Спортивная команда состоит из 16 

игроков в возрасте 12–14 лет на тренировочном 
этапе подготовки. Основная масса игроков со-
вместно тренируется более 4 лет, регулярно вы-
езжает на соревнования и тренировочные сборы. 
Это говорит о том, что внутри баскетбольной ко-
манды успели сформироваться определённые от-
ношения взаимной поддержки, взаимовлияния, 
популярности, лидерства.

Методы и организация исследования. В иссле-
довании использовались оценка лидерских качеств, 
социометрия и метод самооценки физического 
«Я». Первый тест был направлен на выявление 
уровня развития лидерских качеств по следую-
щим уровням проявления: склонность к диктату, 
лидерские качества развиты на уровне: а) сильно, 
б) средне и в) слабо.

Целью социометрии явилось выявление соот-
ветствия лидерских качеств реальному выбору 
во взаимоотношениях игроков и непосредствен-
ному взаимному влиянию членов команды друг 
на друга в самой спортивной деятельности.

Спортсменкам были задано три вопроса. По ко-
личеству выборов осуществлялась реальная оценка 
качеств: 10–7 выборов — лидер; 6–4 выборов — 
предпочитаемые члены коллектива; 4–1 выбора — 
отвергаемые члены коллектива; 0 выборов — из-
гой.
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Самооценку физического «Я» определяли 
по шкале: 7 и выше положительных ответов — 
завышенная самооценка; 6 — с тенденцией к за-
вышению; 3–5 — адекватная (правильная); 2–1 — 
заниженная.

Оценка тренером спортивных успехов игроков 
команды осуществлялась ранжированием: 1-е ме-
сто — лучший игрок и т. д.

Результаты исследования. Как показывают 
теоретические исследования, структурная орга-
низация в спортивной команде, цель которой — 
стремление к достижению спортивных результа-
тов, выступает характеристикой структуры власти 
и подчинения.

Характер взаимодействия игроков друг с дру-
гом проявляется в наличии определённого уровня 
предпочтений. В процессе соревновательной де-
ятельности это обусловливает не только положе-
ние игроков внутри команды, но и фактическое 
стремление к достижению результата по степени 
влияния одних членов команды на других, а так-
же их взаимного расположения друг к другу как 

в процессе игры, так и в социальном взаимодей-
ствии за рамками соревновательной деятельности. 
Результаты самооценки, анкетирования и ранжи-
рования приведены в таблице.

По данным проявления лидерских качеств вы-
явлены игроки с ярко выраженными качествами, 
характеризуемыми как диктаторские: игроки под 
номерами 2, 9 и 16, что составляет 18,6 % от обще-
го количества игроков. Выявлен 1 игрок (номер 
7), обладающий сильно развитыми лидерскими 
качествами, но не имеющий склонности к дик-
тату (6,3 %).

Остальная часть игроков обладает средне вы-
раженными лидерскими качествами (62,5 %). 
Баскетболистки со слабо выраженными лидер-
скими качествами составляют 12,5 %.

Полагаем, что такое соотношение, когда боль-
ше половины игроков команды имеют средний 
уровень развития лидерских качеств, позволяет 
видеть их в роли хороших исполнителей и тем 
самым, обеспечивает хороший потенциал для 
успешного командного взаимодействия в игре. 

Оценка лидерских качеств и социометрического выбора игроков  
в команде баскетболисток 12–14 лет

№ 
игро-

ка

Самооценка  
«Я» физического Проявление 

лидерских 
качеств

Выборы  
в социометрии Общая 

сумма 
выборов

Ранг игрока

1 2 3 4 Социо-
метрия

Мнение 
тренерабаллы оценка

1 1 Заниженная Слабый 4 2 3 3 12 7 10

2 8 Завышенная Диктатор 0 1 0 1 2 14 6

3 6 Тенденция к завышению Средний 6 3 7 4 20 4 14

4 6 Тенденция к завышению Средний 2 1 1 2 6 12 13

5 8 Завышенная Средний 7 9 5 6 27 1 4

6 5 Адекватная Средний 3 0 2 1 6 12 11

7 7 Завышенная Сильный 3 4 9 6 22 2 2

8 5 Адекватная Средний 2 5 5 4 16 6 7

9 5 Адекватная Диктатор 4 6 2 5 17 5 8

10 8 Завышенная Средний 3 2 2 2 9 10 15

11 5 Адекватная Средний 1 2 5 4 12 7 12

12 7 Завышенная Слабый 3 3 3 2 11 9 3

13 7 Завышенная Средний 1 0 0 1 2 14 16

14 7 Завышенная Средний 2 2 0 3 7 11 5

15 6 Тенденция к завышению Средний 1 0 0 0 1 15 9

16 9 Завышенная Диктатор 6 8 4 4 22 2 1
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Наличие трёх игроков, склонных к лидерству, 
является признаком высокой результативности 
команды, поскольку они активно влияют на уро-
вень группового развития посредством хорошо 
развитых организаторских качеств, смелости, 
решительности неутомимости, умения в пра-
вильной форме (для этой конкретной команды) 
оказывать волевое воздействие на членов коман-
ды, заряжать своими эмоциями и чувствами, уве-
ренностью в успехе.

Анализ показателей социометрии свидетель-
ствует о поддержке со стороны игроков команды 
амбиций двух ярко выраженных лидеров и одного 
отвергаемого практически всеми игроками, то есть 
антилидера (игрок под номером 2). Такая ситуа-
ция, с одной стороны, может вызывать конфликты 
между лидерами в случае несогласия в каких-ли-
бо игровых ситуациях и провоцировать распад 
команды на несколько группировок, появление 
отвергаемых в коллективе, а с другой стороны — 
способствует формированию соревновательного 
духа внутри команды, нейтрализуя усилия дез-
организатора. Это при правильном руководстве 
влияет на рост результатов команды в процессе 
соревновательной деятельности. Задача тренера 
своевременно выявить этот процесс и должным 
образом управлять им.

Данные социометрического опроса в вопросе 
обсуждения проблем семейных отношений позво-
лили игрока под номером 5 определить как лидера. 
Основную массу составляют отвергаемые члены 
коллектива. Сложившаяся картина свидетельству-
ет о небольшом количестве игроков, с которыми 
можно обсудить семейные проблемы.

Матрица выборов второго вопроса по органи-
зации взаимоотношений в тренировочной дея-
тельности показывает двух лидеров: игрока № 5 
и игрока № 16. Причём игрок № 16 является ка-
питаном команды, то есть формальным лидером, 
назначенным тренером. Наблюдаемое совпадение 
выбора тренера и команды подтверждает пра-
вильность выбора формального и неформального 
лидера в одном лице. Основную же массу состав-
ляют игроки, получившие количество выборов 
меньше среднего.

Также присутствуют неуспешные игроки (№ 6, 
13, 15), что свидетельствует об их малой перспекти-
ве реализовывать свои возможности в баскетболе. 
Отсутствие выборов игроков № 6 и 15 обусловлено 
тем, что они тренируются в команде меньше, чем 
остальные игроки. Отсутствие выборов у игрока 

13 обусловлено низким проявлением старания 
и самоотдачи на тренировке и малую перспективу 
в реализации своих возможностей в баскетболе. 
Этот игрок практически не реагирует на замечания 
тренера, выполняет все упражнения в темпе ниже 
среднего и тем самым лишает себя возможности 
прогрессировать и становиться лучше.

Результаты опроса по третьему вопросу пока-
зывают нам наличие двух лидеров: игроков № 3 
и 7. Игрок № 7 является тем, кому тренер доверяет 
большее количество времени на площадке и вы-
деляет его в процессе тренировок и игровой дея-
тельности. При этом есть и отвергаемые игроки 
(№ 2, 13,14, 15).

В обобщающем все выше вопросы, четвёртом, 
явных лидеров не выявлено. Ровно половина опра-
шиваемых игроков получили оценку как отверга-
емые члены коллектива и чуть меньше половины 
являются предпочитаемыми членами коллектива. 
Также присутствует один игрок (№ 15), не набрав-
ший голосов.

Особый интерес составляет мнение тренера 
с точки зрения ценности членов команды как игро-
ков и степень совпадения с выбором самих игро-
ков команды. Анализ результатов ранжирования 
игроков тренером и результаты выбора членов 
команды совпали по спортсменкам 16, 7 и близ-
ки по игроку 5. Вместе с тем настораживает зна-
чительное расхождение между высокой оценкой 
тренером игроков № 2, 12 и 14 и довольно низкой 
оценкой по совокупности их качеств — игроками 
команды, а также расхождения оценки по игроку 
№ 3. Наблюдаемый конфликт интересов создаёт 
недопонимание и препятствия взаимодействую-
щих сторон в решении задач соревновательной 
деятельности [2. С. 12–16].

Как известно, тренер не передаёт знания, а ор-
ганизует мышление, выдвигая определённые за-
дачи игроку. Эффективное взаимодействие членов 
команды в целом будет значительно улучшаться 
лишь в атмосфере доверия и взаимного уважения. 
Неясность ролей и позиций, возникших в команде, 
зависть и ревность к власти и руководству, чувство 
неравенства, проблемы межличностного общения 
ведут к ослаблению и разрушению групповой 
сплочённости. Полагаем, что у баскетболисток 
данного возраста тренер, наряду с ведущей ролью 
родителей, в первую очередь должен формировать 
«базисные ценности», регулировать уважительное 
поведение друг к другу, противнику, пропаган-
дировать спортивный стиль жизни и стремление 
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к достижению высоких спортивных результатов 
только «легальными способами».

Для успешного обратного взаимодействия не-
обходима определённая саморефлексия и анализ 
информации, которые при их неверной интерпре-
тации приводят к неадекватному взаимодействию 
игроков в соревновательной деятельности, в том 
числе и в трудных, экстремальных игровых ситуа-
циях. В данном процессе между тренером и игро-
ками обмен информацией должен быть организо-
ван таким образом, чтобы расширить возможности 
и полномочия игроков и учитывать их потребности 
и чувства. Необходимо создавать ситуации, осно-
ванные на практике успешного взаимодействия, где 
игроки стремятся освоить определённый навык, 
работая вместе [3. С. 122–123], вводить ритуалы, 
позволять высказывать своё мнение, искать при-
ёмы для организации совместной деятельности 
не только в рамках учебно-тренировочного про-
цесса и соревновательной деятельности, но и вне 
этих процессов [4. С. 135–136].

Вместе с тем, чтобы не идти на поводу у игроков, 
тренеру следует направить их мысли на действия 
и цели «здесь и сейчас»; направить их намерения 
в пользу команды, когда собственное «эго» не до-
минирует над потребностями команды. Чрезмерное 
воздействие стресс-факторов соревновательной де-
ятельности «снижает взаимопонимание партнёров, 
ухудшает психологический климат, что сказывает-
ся негативно на результативности деятельности» 
[5. С. 233–238]. Как раз это и наблюдается со сто-
роны игроков № 2 и 12 [6. С. 122–132]. Полагаем, 
что это обусловлено неадекватной самооценкой, 
которая негативно влияет на их мотивацию и ак-
тивность в ходе игры и тренировки.

Выводы. Для тренера особенно важно изучать 
социометрическую структуру и структуру власти 
и подчинения своей команды, так как они способ-
ны наглядно показать, кто из игроков является ли-
дером и вызывает большее количество симпатий 
среди своих партнёров, что в совокупности ока-
зывает значительное влияние на эффективность 
тренировочного и соревновательного процессов.

Наличие двух лидеров и третьего, готового эту 
роль исполнить, а также лидера-дезорганизатора 
(игрок № 2), свидетельствует о высокой эффек-

тивности команды, что характеризуется един-
ством мнений относительно неформального и фор-
мального лидерства как со стороны тренера, так 
и спортсменок; совпадением инструментального 
и эмоционального лидерства.

Для сохранения высокой эффективности коман-
ды необходимо ставить задачи повышения моти-
вации, осмысленности выполняемых заданий, 
адекватности тренировочных и соревнователь-
ных условий для всех членов команды с учётом 
их намерений, самооценки и места, занимаемого 
в команде, акцентом на задачи соревновательной 
деятельности под девизом «здесь и сейчас» без 
их размывания общими фразами и общими на-
мерениями.
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The Characteristics of Psychological Climate  
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Leaders and leadership skills of basketball players of 12–14 years present one of the types of small social group in 
which the structure of the power and subordination reveals itself. An objective of the research is to determine leader-
ship skills in young basketball players in order to improve the play of the team. Results of the research are received 
on the basis of a self-assessment method, sociometric survey, the trainer’s assessment. The analysis of the power 
and subordination showed the presence of two leaders, a player capable to perform the role of the leader and also an 
anti-leader. The high level of team development and the ability of the trainer to keep controlling all processes hap-
pening in team is shown. Disagreements in assessment of the trainer and basketball players set the task of learning 
how should trainer and players interact in each situation by the principle “here and now” to support favorable cli-
mate and high efficiency of competitive activity.

Keywords: Basketball players, leader, skills of leadership, self-assessment, assessment, activity of a game, interaction.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА  
В РАЗВИТИИ БЫСТРОТЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

В. В. Саликов
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь

Отражена взаимосвязь личностных качеств спортсменов-волейболистов с физическим качеством 
быстрота. Приведены данные авторского исследования в рамках педагогического эксперимента, раз-
вития быстроты с учётом личностных качеств спортсменов. Данные проведённого формирующего 
эксперимента подтвердели предположение о возможности повысить эффективность методик общей 
и специальной физической подготовки с учётом личностных качеств спортсменов.

Ключевые слова: личность, личностные качества, физическая подготовка, волейбол, быстрота.

Актуальность. В спортивной науке вопросы со-
четания физического качества быстроты и качеств 
личности остаются актуальными. Спортсмен мо-
жет достичь высокого уровня развития быстроты 
только во взаимосвязи с основными и ведущими 
для конкретного вида спорта личностными ка-
чествами. В научно-методической литературе 
по волейболу вопросы взаимосвязи физических 
и личностных качеств практически не исследо-
ваны авторами.

Анализ методик общей и специальной подго-
товки волейболистов разных стран показывает, 
что личностные качества спортсменов не учиты-
ваются в методиках по развитию быстроты либо 
их участие в развитии лишь незначительно. В со-
временном волейболе данная проблема практиче-
ски не изучена, что ставит перед исследователями 
новые цели и задачи изучения данной проблема-
тики. На основании обобщения опыта передовой 
спортивной практики, анализа научно-методиче-
ской литературы, видеоматериалов тренировочного 
процесса и интернет-источников нами выявлено, 
что развитие физического качества быстроты яв-
ляется одним из приоритетных в общей и специ-
альной физической подготовке волейболистов.

Развитие быстроты и её специфических разно-
видностей для волейбола и учебно-тренировочных 
программ по общей и специальной физической 
подготовке позволит обеспечить повышение эф-
фективности педагогического процесса, что поло-
жительно отразится на уровне подготовленности 
волейболиста к соревнованиям.

Цель исследования — выявить динамику раз-
вития быстроты с учётом личностных качеств для 
разработки экспериментальной методики подго-
товки волейболистов.

Материалы и методы исследования. На со-
временном этапе развития волейбола к спортив-
ной подготовке предъявляются всё более высокие 
требования. Соревновательной деятельности во-
лейболистов предшествует многолетний и много-
целевой педагогический процесс. Перед исследо-
вателями и специалистами стоят новые задачи 
в повышении эффективности методик развития 
быстроты волейболистов и внесения дополни-
тельных рекомендаций в учебно-методический 
материал и программную документацию.

На основании анализа научно-методической ли-
тературы, видеоматериалов тренировочного про-
цесса и интернет-источников нами выявлено, что 
развитие физического качества быстроты является 
одним из приоритетных в общей и специальной 
физической подготовке волейболистов.

Как указывают в своих работах В. В. Рыцарев, 
Э. К. Ахмеров, А. В. Беляев, Ю. Д. Железняк, а так-
же ряд других специалистов в области волейбола 
и физического воспитания, развитие быстроты 
зависит от лабильности нервно-мышечного ап-
парата, эластичности мышц, подвижности суста-
вов, согласованности действий мышц при частой 
смене процессов торможения и возбуждения, обу-
словленных техникой игры [1; 2; 5; 11].

Известно, что быстрота — это способность че-
ловека совершать действия в минимальный для 
данных условий отрезок времени с максимальной 
скоростью [3; 14].

В научно-методической литературе формы про-
явления быстроты разделяют на элементарные 
и комплексные. К элементарным формам прояв-
ления относят быстроту простой и сложной дви-
гательной реакций, одиночного движения, слож-
ного движения, такого как изменение положения 
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тела спортсмена в пространстве и переключение 
с одного действия на другое или быстрота часто-
ты движений. К комплексным формам проявле-
ния относятся разного рода сочетания с другими 
физическими качествами и техническими элемен-
тами избранного вида спорта. С ними связывают 
быстроту выполнения целостных двигательных 
действий и способность достичь максимальной 
скорости движений за минимальный отрезок вре-
мени и поддерживать эту скорость.

Специальная быстрота волейболиста — это спо-
собность игрока выполнять с требуемой, обычно 
очень большой, скоростью технические приёмы, 
способы и отдельные действия.

В волейболе обычно выделяют следующие фор-
мы проявления быстроты спортсменов. Быстроту 
перемещений — способность к быстрому началу 
движений, к быстрому реагированию на мяч или 
действие соперников, к быстрому выполнению 
технических приёмов и элементов игры. Сочетание 
этих форм определяет все случаи проявления бы-
строты волейболиста. Без достаточного развития 
любой из перечисленных форм выполнение боль-
шинства технических приёмов в волейболе прак-
тически невозможно [1; 2; 5; 6; 11].

Как указывают в своих работах А. Л. Попов, 
В. Н. Пла тонов, Л. К. Серова, О. А. Чи кова, 
В. М. Мель ников, а также ряд других специали-
стов, от личностных качеств спортсмена, их харак-
теристик во многом зависит успешность выступ-
лений на соревнованиях и достижения пиковой, 
оптимальной готовности к ним [7–10; 13; 15].

Следует отметить, что личность — это совокуп-
ность индивидуальных социальных и психологи-
ческих качеств, характерных для человека и по-
зволяющих ему активно действовать [4].

Вместе с тем спорт является средством разно-
стороннего развития человека, совершенствования 
его физических и психических качеств и способ-
ностей, формирования жизненно необходимых 
навыков и умений. Это выражено во взаимос-
вязи физического воспитания и других видов 
воспитания человека. Спортивная деятельность 
предоставляет широкие возможности для вос-
питания моральных, эстетических, интеллекту-
альных свойств и качеств личности спортсмена, 
его воли и эмоций.

Формирование и проявление физических качеств 
обусловливаются характерными особенностями 
отдельных сторон личности. Невозможно макси-
мальное проявление какого-либо физического каче-

ства, в том числе и быстроты, без должного уровня 
развития у спортсмена волевых черт характера.

Для устойчивой реализации волейболистом 
действий в учебно-тренировочном процессе каче-
ства должны сформироваться в особую систему 
специальных навыков, благодаря которым спорт-
смен сможет эффективно действовать в услови-
ях соревнований. Именно личностные качества 
во многом способствуют адаптации к соревнова-
ниям. Следовательно, развитие физических качеств 
в общем и быстроты в частности взаимосвязано 
с особенностями формирования личности и лич-
ностных качеств спортсмена [7].

По мнению специалистов, личностные качества, 
развиваясь в процессе физической подготовки, 
способствуют формированию физической подго-
товленности спортсмена и создают объективную 
предпосылку для инновационных подходов к раз-
работке новых методик и тренировочных средств.

С 2014 по 2017 г. нами проводилось исследование 
общей и специальной физической подготовки во-
лейболистов. Исследования проводились посред-
ством анализа учебно-методической литературы, 
видео-, интернет-источников, научных команди-
ровок (Беларусь, Россия).

Проанализировав полученные данные, мы приш-
ли к выводу, что в литературе, как правило, не ис-
пользуется взаимосвязанное влияние личностных 
качеств спортсменов на развитие быстроты в про-
цессе общей и специальной подготовки.

В результате проведённого исследования, резуль-
таты которого опубликованы нами ранее в науч-
но-методическом журнале «Мир спорта» [12], вы-
явлены основные и ведущие личностные качества 
спортсмена, необходимые для развития быстроты 
у волейболистов. По мнению специалистов, для 
развития физического качества быстроты ведущи-
ми личностными качествами спортсмена являются: 
целеустремлённость, находчивость, инициатив-
ность, стремление к достижению успеха, самоконт-
роль, работоспособность, в некоторых отдельных 
случаях — агрессивность. Наименьшие значения 
из качеств — склонность к риску и тревожность.

Исходя из проблемы и цели исследования нами 
была разработана методика развития быстроты 
с учётом личностных качеств спортсмена.

Целеустремлённость и стремление к достиже-
нию успеха объединяются по чётко выраженной 
морально-волевой стороне этих личностных ка-
честв. Уверенность волейболиста в своих действи-
ях и физических возможностях может  являться 
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постоянным эффективным компонентом воли 
спортсмена. Для вовлечения целеустремлённо-
сти и стремления к достижению успеха в процесс 
общей и специальной физической подготовки, на-
правленной на развитие быстроты, перед спорт-
сменом на каждом занятии либо целым циклом 
занятий тренером необходимо ставить ряд как 
общих, так и частных целей, с отдалёнными пер-
спективами либо осуществляемых в ближайшее 
время. Находчивость — способность быстро с наи-
меньшими затратами энергии и психологических 
сил выйти из сложившейся игровой или трениро-
вочной ситуации.

В волейболе находчивость очень важна при 
быст рой смене направлений движений и переме-
щений, а также реакции на действия противни-
ка. Работоспособность — способность спортсме-
на выполнять заданную работу с наименьшими 
физиологическими затратами и с наивысшими 
результатами. Упражнения, взаимосвязанные с ра-
ботоспособностью, лучше всего применять в под-
готовительной части тренировочного занятия для 
мотивации к активным двигательным действиям 
и нагрузкам. Агрессивность проявляется при ис-
пользовании упражнений рывковой направленно-
сти в развитии взрывной быстроты у спортсменов, 
когда исходя из игровой ситуации надо проявить 
максимальную быстроту реакции или движений.

Самоконтроль является одним из ведущих ка-
честв в способности спортсмена достигать по-
ставленных целей, проявляется, когда волейбо-
лист следит за своим состоянием при выполнении 
упражнений, внося свои результаты тестирования 
или отдельных занятий в дневник самоконтроля 
или отмечая на электроном носителе цели, которые 
он смог или не смог достичь. Инициативность — 
качество личности, активно направленное на со-
вершение действий спортсменом и тесно связанное 
с самоконтролем. Взаимосвязано с быстротой пу-
тём предоставления тренеру вариантов упражне-
ний самим занимающимся или из предложенных 
тренером для применения на занятии.

Формирующий педагогический эксперимент 
проводился по разработанной нами методике 
в естественных условиях учебно-тренировочно-
го процесса со студентами БГУ, занимающимися 
волейболом в группах спортивного совершен-
ствования. Занимающееся были разделены на три 
группы — одну экспериментальную (Эгр, 16 ре-
спондентов) и две контрольные группы (Кгр1, 
Кгр2, по 17 респондентов).

В задачи формирующего эксперимента входило:
1) исследовать динамику развития качества — 

быстроты занимающихся при использовании экс-
периментальной методики;

2) установить эффективность эксперименталь-
ной методики, учитывающей личностные качества 
для развития быстроты у волейболистов.

Экспериментальная методика нами применя-
лась в одной группе испытуемых (Эгр), все тес-
тирования в группах проводились параллельно 
в ходе учебно-тренировочного процесса в пери-
од с сентября 2018 по май 2019 г. По логической 
схеме доказательств эксперимент является па-
раллельным и сравнительным. Тестирование по-
казателей развития быстроты проводились нами 
в начале формирующего эксперимента (сентябрь 
2018 г.) и в конце (апрель 2019 г.). Для определения 
и оценки уровня развития быстроты нами приме-
нялись рекомендованный специалистами в обла-
сти физического воспитания и спорта тест — бег 
на 30 м (9–3–6–3–9 м) [3].

Результаты и обсуждение. Результаты прове-
дённого нами формирующего эксперимента позво-
лили установить количественные и качественные 
показатели, вычислить их среднее значение, разви-
тие быстроты испытуемых (см. таблицы, рисунок).

Таблица 1
Показатели развития быстроты 

контрольных и экспериментальной групп  
в ходе проведения констатирующего 

эксперимента  
(Бег на 30 м (9–3–6–3–9 м), с)

Группа Показатель

Эгр 6,64 с (удовлетворительно)

Кгр1 8,38 с (очень плохо)

Кгр2 8,43 с (очень плохо)

Таблица 2
Показатели развития быстроты 

контрольных и экспериментальной групп  
в ходе проведения формирующего 

эксперимента  
(Бег на 30 м (9–3–6–3–9 м), с)

Группа Показатель

Эгр 5,83 с (хорошо)

Кгр1 7,81 с (очень плохо)

Кгр2 7,83 с (очень плохо)
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Таблица 3
Показатели динамики развития и 
процент прироста контрольных и 

экспериментальной групп  
(Бег на 30 м (9–3–6–3–9 м), с, %)

Группа Динамика показателей, прирост

Эгр 6,64 с > 5,73 с 
0,81 с (+12,1 %)

Кгр1 8,38 с > 7,81 с
0,57 с (+6,8 %)

Кгр2 8,43 с > 7,83 с
0,6 с (+7,1 %)

Результаты проведённого нами формирующе-
го эксперимента свидетельствуют о повышении 
эффективности в процессе развития физического 
качества быстроты при учёте личностных качеств 
спортсменов. Анализ полученных данные свиде-
тельствует о наличии значительных различий в по-
казателях между группами Эгр и Кгр1 — Кгр2. 
В развитии быстроты показатели 5,73 с, 7,81 с, 
7,83 с. Доля прироста к исходным показателям со-
ставила 12,1; 6,8  и 7,1 % соответственно. В конт-
рольных группах установлено отсутствие значи-
мых различий на уровне значений 0,03 с и 0,3 %.

Заключение. Проведённый нами формирующий 
эксперимент позволяет сделать следующие выводы:

1. Выявлены наиболее значимые личностные 
качества волейболистов для развития быстро-
ты. Ведущими личностными качествами для бы-
строты респонденты определили: практически 
все качества за исключением склонности к риску 
и тревожности. Проанализировав полученные 
в результате формирующего эксперимента данные, 

нами была разработана и предложена методика 
развития быстроты с учётом личностных качеств 
волейболистов.

2. Результаты проведённого нами формирую-
щего эксперимента позволяют сделать вывод, что 
применённая нами экспериментальная методика 
развития быстроты у волейболистов обладает вы-
сокой эффективностью.

2. Анализ данных проведённого нами формиру-
ющего эксперимента подтвердил предположение 
о возможности повысить эффективность методик 
общей и специальной физической подготовки с учё-
том личностных качеств спортсменов.

Практические рекомендации:
1. Знание тренерами-практиками личностных 

качеств спортсменов, необходимых для развития 
быстроты, их интеграция в методики и учебно-
методическую документацию позволят повысить 
в перспективе эффективность подготовки спорт-
сменов.

2. Целесообразно внедрить методику либо её 
элементы в существующие методики и учебно-
методическую и нормативную документацию 
по общей и специальной физической подготовке 
волейболистов с учётом личностных качеств для 
более эффективного развития быстроты и её форм 
у спортсменов.

3. Изучить и разработать на основе полученных 
экспериментальных данных методики технико-
тактической, интегральной и психологической 
подготовки волейболистов с учётом личностных 
качеств.

4. Упражнения, направленные на развитие спе-
циальной быстроты волейболистов, желательно 
выполнять в начальной и основной части занятия.

Распределение результатов показателей тестирования
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Personal Qualities in the Development of the Speeds of Voleybolists

Salikov V.V.
Belarusian State University, Minsk, Belarus. salikov30@yandex.ru

The article considers the interrelation between the personal qualities of volleyball players and the physical quality — 
speed. The data of the author’s research are given in the framework of the pedagogical experiment set to discover 
the development of speed, with the personal qualities of athletes taken into account.
The paper presents the author’s studies data of the relationship between the leading personal qualities of volleyball 
players and the development of speed. The data of the pedagogical experiment is given.
Relevance. The problem of the combination of physical quality of speed and personal qualities remains relevant. To 
achieve an ability of developing the high speed, an athlete must also take into account his personal qualities dur-
ing the preparation process. The introduction of methods in the development and training programs of the speed 
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development and its specific varieties for volleyball, taking into account personal qualities, will ensure an increase 
in the efficiency of the pedagogical process, which will have a positive effect on the level of preparedness of the 
volleyball player for the competitions.

Problem, purpose, task. Analysis of the scientific and methodological literature allowed us to identify the problem 
of the absolute or partial lack of consideration of personal qualities in methods of the speed development among 
volleyball players. The purpose of the study is to identify the dynamics of the development of speed, taking into 
account the leading personal qualities of volleyball players.

Materials and research methods. Scientific and methodological literature on volleyball and sports psychology was 
analyzed, the experience of sports practice was generalized. Development of research methods by expert assessment. 
Author’s research analysis and processing of the results were obtained by the methods of mathematical analysis. 
For the development of methods for the speed development, with personal qualities taken into account, an experi-
ment was conducted.

Results and their discussion. The results of the ascertaining experiment conducted by us allowed to establish quan-
titative and qualitative indicators, to calculate their average value and successfully develop the speed of the subjects, 
taking into account their leading personal qualities.
Conclusion. As a result of the study, we identified the most significant personal qualities of volleyball players for 
the development of speed. The experimental method used by us for development of the volleyball players speed 
is highly effective and is not inferior to the existing methods. The data of the formative experiment conducted by 
us confirmed the assumption that it is possible to increase the effectiveness of the methods of general and special 
physical training, taking into account the personal qualities of athletes.

Keywords. Personality, personality traits, physical training, volleyball, speed.
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В. Л. Лернер, А. В. Савельев, Г. И. Дерябина

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Тамбов, Россия

Представлены структура и содержание курса физической реабилитации после артроскопического 
лечения привычного вывиха плечевого сустава дзюдоистов во втором периоде постиммобилизацион-
ного этапа и его оценка с помощью функционально-двигательных тестов.

Ключевые слова: физическая реабилитация, периоды постиммобилизационного этапа, средства 
и методы физической реабилитации при травмах плечевого сустава.

Актуальность. Анализ исследований специ-
алистов в области спортивной медицины пока-
зывает, что на верхние конечности дзюдоистов 
приходится половина всех травм. При этом чаще 
всего страдает плечевой сустав, а наиболее рас-
пространённый тип повреждений — растяжение 
мышц и связок [9; 11].

Среди травм плечевого сустава, которые ведут 
к его нестабильности, особого внимания заслужи-
вают разрыв акромиально-ключичного сочленения, 
повреждение вращательной манжеты (ротатора) 
плеча и вывих в плечевом суставе. Необходимо от-
метить, что для продолжения спортивной карье ры 
единственно эффективным методом по восстановле-
нию стабильности плечевого сустава спортсменов, 
в частности дзюдоистов, является хирургическая 
операция [9]. В настоящее время для восстановле-
ния порванных или растянутых связок, улучшаю-
щих фиксацию плечевого сустава в правильном по-
ложении, использует метод артроскопии. В редких 
случаях проводят открытую операцию [8].

Тем не менее какое бы лечение ни было на-
значено, полного выздоровления и скорейшего 

возвращения в спорт невозможно добиться без 
комп лекса мер физической реабилитации. Данные 
обстоятельства и определи направление нашего 
исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Физическая реабилитация после артроскопии свя-
зочного аппарата плечевого сустава включает три 
этапа: иммобилизационный, постиммобилизаци-
онный и восстановительный [1]. Первый из них — 
иммобилизационный — длится от 2 до 4 недель 
и направлен на стимулирование регенерации; вос-
становление сократительной способности мышц 
плечевого сустава, профилактику контрактуры 
и поддержание общей работоспособности спорт-
смена [10].

При достижении задач иммобилизацион-
ного этапа переходят ко второму — постим-
мобилизационному, или функциональному. 
Длительность его составляет, как правило, 3–4 
месяца. В первой половине постмобилизаци-
онного этапа уже через 2–3 дня после снятия 
иммобилизации оперированная конечность 
подвешивается на косынке для предотвраще-
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ния растяжения капсулы плечевого сустава. 
Основные средства: гидромассаж и ручной 
массаж, физиотерапия (синусоидальные моду-
лированные токи, ультразвук, электромиости-
муляция), занятия физическими упражнениями 
в спортивном зале и бассейне.

Во второй половине постиммобилизационного 
периода физическая реабилитация проводится 
ежедневно; общая продолжительность всех ме-
роприятий достигает 4–5 ч в день [4].

Далее мы приводим структуру и содержание 
разработанного нами курса физической реабили-
тации второго периода постиммобилизационного 
этапа после артроскопической техники хирур-
гического лечения хронической нестабильности 
плечевого сустава (рисунок).

Ежедневное включение комплекса упражнений 
утренней гимнастики в физическую реабилита-
цию дзюдоистов после артроскопии плечевого 
сустава объясняется не только активизированием 
деятельности всех внутренних органов и систем 
и ускорением обменных процессов, но и растор-
маживанием нервной системы после сна и увели-
чением реактивности всей центральной нервной 
системы. Далее мы приводим один из комплексов 
утренний гимнастики, рекомендованный нами 
спортсменам, проходящим реабилитацию.

1. Ходьба на месте или с передвижением с раз-
машистыми движениями рук, сжимая и разжимая 
пальцы. Длительность 1 минута.

2. Стоя, ноги на ширине плеч. Левую руку через 
сторону вверх, правую за спину, прогнуться и потя-
нуться, вдох; вернуться в исходное положение, выдох. 
Повторить, сменив положение рук. Темп средний.

3. Стоя подниматься на носки, руки поднять че-
рез стороны вверх, прогнуться — вдох; вернуться 
в исходное положение — выдох.

4. Стоя, ноги врозь, левую руку вверх правую 
на пояс; пружинящий наклон вправо; повторить 
то же в другую сторону. Дыхание равномерное, 
темп средний.

5. Стоя, мах левой ногой назад, руки махом впе-
рёд, кисти расслаблены — вдох; исходное поло-
жение — выдох; повторить то же с правой ноги.

6. Стоя, подняться на носки, руки в стороны — 
вдох; выпад правой ногой, наклон вперёд, руками 
коснуться пола — выдох; исходное положение — 
вдох; то же с левой ноги. Темп средний.

7. Сидя на полу, руки к плечам. Три пружиня-
щих наклона вперёд, взявшись руками за голе-
ни — выдох; выпрямится, руки к плечам — вдох. 
Наклоны постепенно увеличивать. Ноги не сги-
бать. Поднимая туловище, расправьте плечи. Темп 
средний.

Структура и содержание физической реабилитации во втором периоде постиммобилизационного этапа 
после артроскопии связочного аппарата плечевого сустава

Понедельник
1. Утренняя зарядка.
2. Физиотерапия.
3. Комплекс специальных 
физических упражнений.
4. Гидромассаж.
5. Занятия на гребном тре-
нажёре.

Суббота и воскресенье — 
выходные

Вторник
1. Утренняя зарядка.
2. Физиотерапия.
3. Комплекс специальных 
физических упражнений.
4. Массаж.
5. Плавание в бассейне.

Пятница
1. Утренняя зарядка.
2. Физиотерапия.
3. Комплекс специальных 
физических упражнений.
4. Гидромассаж.
5. Занятия на гребном тре-
нажёре.

Среда
1. Утренняя зарядка.
2. Физиотерапия.
3. Комплекс специальных 
физических упражнений.
4. Гидромассаж.
5. Занятия на велоэргометре.

Четверг
1. Утренняя зарядка.
2. Физиотерапия.
3. Комплекс специальных 
физических упражнений.
4. Массаж.
5. Плавание в бассейне.
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8. Исходное положение — упор сидя сзади. 
Прогибаясь, перейти в упор лёжа сзади, согнуть 
правую ногу вперёд; повторить то же, сгибая левую 
ногу. Носки ног оттягивать. Дыхание произвольное.

9. Исходное положение — упор стоя на коленях. 
Наклоняя голову вперёд и поднимая правое колено, 
выгнуть спину; исходное положение; выпрямить 
правую ногу назад и прогнуться; исходное поло-
жение. То же с другой ноги.

10. Исходное положение — стойка на коленях. 
Руки вперёд, вверх, в стороны, прогнуться с пово-
ротом туловища направо — вдох; поворачиваясь 
прямо и садясь на пятки, наклон вперёд, руки на-
зад — выдох; исходное положение. То же, делая 
поворот в другую сторону. Темп медленный.

11. Стойка ноги врозь, руки вперёд, пальцы пе-
реплетены. Поворот туловища влево — вдох; ис-
ходное положение — выдох; наклон назад, руки 
за голову — вдох; исходное положение — выдох. 
То же в другую сторону. Темп средний.

12. Стоя, руки на поясе. Прыжки поочерёдно 
на правой и левой ноге. Дыхание произвольное. 
Темп средний.

13. Бег на месте или с передвижением. Дыхание 
равномерное. Темп средний. Продолжительность 
40–50 с. Переход на ходьбу с высоким поднима-
нием бедра 20 с или более.

14. Стоя, ноги врозь, руки на поясе, руки вперёд. 
Поднимаясь на носки, локти назад, прогнуться — 
вдох; исходное положение — выдох [3; 4].

Утреннюю гимнастику проводили ежедневно, 
кроме выходных дней, в домашних условиях через 
полчаса после пробуждения.

Затем в первой половине дня реабилитируемым 
спортсменам в условиях поликлиники были на-
значены физиопроцедуры. На постиммобилизаци-
онном этапе хороший эффект давало применение 
синусоидального модулированного или диади-
намического тока. Курс лечения 10–12 процедур 
проводился ежедневно или через день, аппарата-
ми «Амплипульс-ЗТ», «Амплипульс-4», СНИМ-1, 
Тонус-1, Стимул-02 и др.

Для предотвращения развития дистрофических 
изменений в плечевом суставе успешно применял-
ся ультразвук в постоянном режиме по лабильной 
методике: интенсивность звука 0,5–0,8 Вт/см2, 
продолжительность процедуры 6–10 мин, курс 
лечения 10–12 процедур ежедневно. Выраженный 
положительный эффект получали при исполь-
зовании с ультразвуком рассасывающих мазей. 
Болевые проявления снимались проведением но-

вокаин-электрофореза в область плечевого суста-
ва. Для этой цели использовали аппараты АГН-1, 
«Поток-1» [6].

Ультразвук применялся на протяжении трёх не-
дель, затем наступал недельный перерыв. По его 
истечению назначался трёхнедельный курс сину-
соидального модулированного или диадинамиче-
ского тока, который заканчивался также недель-
ным перерывом. В случае необходимости курс 
физиотерапии повторялся.

Через два часа после проведения физиотера-
пии в зале ЛФК реабилитолог со спортсменами 
проводил занятия, которые представляли собой 
комплексы специальных упражнений.

Далее мы приводим один из комплексов ЛФК, 
которые были включены в курс физической ре-
абилитации во втором периоде постиммобили-
зационного этапа после артроскопии связочного 
аппарата плечевого сустава.

1. Наклоны туловища вперёд с опущенными 
руками (8–10 раз).

2. Маховые движения небольшой амплитуды 
прямыми руками вперёд-назад, вправо-влево (4–6 
раз).

3. Круговые движения руками в плечевом сус-
таве с постепенно возрастающей амплитудой (4–6 
раз).

4. Поочерёдное отведение вправо-влево согну-
тых рук в локтевом суставе на уровне груди, паль-
цы скрестно (4–8 раз).

5. Поочерёдное заведение рук согнутых в локте-
вом суставе за спину до появления боли (4–6 раз).

6. Покачивание руками вперёд-назад при на-
клоне туловища вперёд (6–8 раз).

7. Круговые движения руками в плечевом су-
ставе, кисти на плечах (6–8 раз).

8. Отведение согнутых рук перед грудью в лок-
тевых суставах до соединения лопаток (4–6 раз).

9. При небольшом наклоне туловища вперёд сво-
бодное покачивание рук в стороны с задержкой их 
в крайних точках движения (4–6 раз).

10. Поднимание выпрямленными руками гим-
настической палки выше уровня груди (4–6 раз).

11. Повороты туловищем в стороны, руки на по-
ясе (поражённая рука согнута в локтевом суставе 
на сколько возможно) (6–8 раз).

Необходимо помнить, что все упражнения долж-
ны выполняются без болевых ощущений [2–4].

Во второй половине дня были включены се-
ансы массажа или гидромассажа. Пост иммо-
билизационный этап реабилитации спустя 3–4 
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месяца после операции характеризуется выражен-
ной тугоподвижностью оперированного сустава, 
слабостью окружающих его мышц, снижением 
общей работоспособности пациента. В это время 
решается основная задача: укрепление мышечных 
групп плечевого сустава. Сразу же после снятия 
гипсовой повязки назначается массаж всей конеч-
ности. На протяжении всего этапа реабилитации 
выполняется несколько курсов массажа по 12–15 
сеансов, с перерывом 8–12 дней [6].

Ручной массаж мы чередовали с гидромасса-
жем, который проводился специалистом в усло-
виях реабилитационного отделения поликлини-
ки. Включение гидромассажа в курс физической 
терапии мы объясняем следующим. Во-первых, 
в бассейне или ванне создаётся резкое изменение 
давления (гипербарический эффект) — человек 
перемещается из газообразного воздуха в жидкую 
среду. Это влияние в первую очередь передаётся 
на опорно-двигательный аппарат и кожу — и они 
мгновенно начинают реагировать. Во-вторых, 
осуществляется термическое воздействие, кото-
рое основано на возможности изменения темпе-
ратуры воды. В зависимости от заболевания вы-
бираются различные режимы, которые наиболее 
эффективно позволят подавить патологические 
процессы. В-третьих, искусственно создаваемые 
потоки воды или воздуха осуществляют рефлек-
торное действие на кожные покровы. Поэтому 
отверстия в бассейнах или ваннах расположены 
не в случайном порядке, а направлены на опреде-
лённые активные точки.

Полезные эффекты гидромассажа в первую оче-
редь обусловлены его рефлекторным воздействи-
ем на кожу человека. В ней находится огромное 
количество разнообразных нервных окончаний, 
которые мгновенно реагируют на изменения окру-
жающей среды. Поэтому их координированная 
активация обеспечивает реализацию следующих 
лечебных факторов:

Нахождение в воде само по себе положительно 
влияет на работу сердечно-сосудистой системы — 
снижаются артериальное давление и частота пуль-
са. Причём воздействие имеет мягкий характер, 
и не приводит к резкому падению этих показателей. 
Повторяющиеся раздражающие стимулы «пере-
гружают» нервную систему, временно отвлекая 
её от патологического очага.

Польза гидромассажа особенно заметна в ле-
чении боли, связанной с поражениями опорно-
двигательного аппарата. Механическое действие 

потоков воды обеспечивает активацию нервных 
окончаний, расположенных и достаточно глубо-
ко. Поэтому происходит координированное повы-
шение тонуса крупных мышечных групп. За счёт 
этого и создаётся массажный эффект, определяю-
щий улучшение самочувствия. Изменение темпе-
ратурных режимов влияет на общий обмен веществ 
в организме, ускоряя его при повышении темпера-
туры и замедляя — при её снижении. Правильное 
их чередование также обеспечит тонизирующий 
эффект, благотворно влияя на углеводный и жи-
ровой обмен [5].

Для восстановления общей работоспособ-
ности тренировочный день заканчивался либо 
упражнениями на велоэргометре, либо заняти-
ями на гребном тренажёре, либо плаванием бас-
сейне. Тренировки проводились с пульсом 150–
160 уд./мин, длительностью 30–40 мин.

Для оценки эффективности разработанного 
пост операционного курса физической реабили-
тации дзюдоистов нами было проведено тести-
рование, которое позволяло определить функцио-
нально-двигательное состояние плечевого сустава 
испытуемых до начала восстановительных меро-
приятий и после.

В исследовании приняла участие группа спорт-
сменов в количестве 4 человек, перенёсших артро-
скопию плечевого сустава с целью устранения его 
хронической нестабильности. По полу, возрасту, 
длительности заболевания и тяжести клинических 
проявлений реабилитируемые были сопоставимы. 
Все они прошли иммобилизационный этап кур-
са постоперационной физической реабилитации.

Первое тестирование, которое было проведе-
но в марте 2019 г., выявило исходные показатели 
функционального состояния плечевого сустава ис-
пытуемых, второе — после окончания проведения 
педагогического эксперимента в июле 2019 г., что 
позволило нам определить итоговые показатели. 
Затем результаты, полученные до и после педаго-
гического эксперимента, были сравнены.

Основными задачами постиммобилизацион-
ного этапа после артроскопии плечевого сустава 
является полное восстановление подвижности пле-
чевого сустава во всех плоскостях и укрепление 
мышц-стабилизаторов и других мышечных групп 
данной области опорно-двигательного аппарата.

С целью определения степени укрепления мы-
шечного аппарата исследуемого сустава мы в на-
чале и по окончании формирующего эксперимен-
та, проводили тест отведения рук из нулевого 
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 положения и тест падающей руки, затем полу-
ченные результаты сравнивали.

Отведение руки осуществляют надостная и дель-
товидная мышцы. Боль и особенно слабость в про-
цессе отведения и девиации руки убедительно под-
тверждают повреждение данных мышц. С целью 
определения степени восстановления функцио-
нальности данных мышц плечевого сустава мы 
провели тест отведения рук из нулевого положения 
с внешним сопротивлением до и после проведе-
ния реабилитационных мероприятий, результаты 
сравнили (табл. 1).

Таблица 1
Исходные и итоговые показатели в тесте 

отведения рук из нулевого положения

Испы-
туемый

Исходные  
показатели (в градусах)  

и их оценка

Итоговые  
показатели  
(в градусах)  
и их оценка

Ю. В. 5 (неудовлетворительно) 30 (хорошо)

А. П. 0 (неудовлетворительно) 30 (хорошо)

М. Ш. 10 (удовлетворительно) 45 (отлично)

П. А. 5 (неудовлетворительно) 45 (отлично)

Анализируя результаты тестирования отведения 
рук из нулевого положения у дзюдоистов, перенёс-
ших артроскопию плечевого сустава, мы можем 
констатировать положительный прирост у всех 
испытуемых: до реабилитационных мероприя-
тий три испытуемых из четырёх в данном тесте 
показывали неудовлетворительные результаты, 
один — удовлетворительные; после проведения 
курса физической реабилитации у половины ис-
пытуемых результат стал соответствовать крите-
рию «хорошо», у второй половины — «отлично».

Невозможность удержания разогнутой руки, 
отведённой на 120° во фронтальной плоскости, 
или резкое её падение подтверждают поврежде-
ние ротаторной манжеты. Для определения вос-
становления этой функциональной группы мышц, 
определяющих стабильность плечевого сустава, 
мы проводили тест падающей руки до и после ре-
абилитационных мероприятий, результаты срав-
нили (табл. 2).

Из результатов таблицы можно констатировать, 
что до начала эксперимента два спортсмена демон-
стрировали невозможность удержания разогнутой 
руки, отведённой на 120° во фронтальной плоско-
сти, а другие спортсмены смогли удерживать руку 
не более 3 с. После пройденной физической реа-

билитации первая половина экспериментальной 
группы выполняла тест на «хорошо», вторая — 
показала отличный результат.

Следующие тесты мы проводили с целью опре-
деления восстановления амплитуды движений 
в повреждённом плечевом суставе.

Тест Дугаса направлен на выявление патологии 
в плечевом суставе. Испытуемый сидит или стоит 
и пытается достать противоположный плечевой су-
став кистью повреждённой конечности, согнутой 
на 90°. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Исходные и итоговые показатели  

в тесте Дугаса

Испы-
туемый

Исходные показатели 
(в секундах) и их оценка

Итоговые пока-
затели (в секун-
дах) и их оценка

Ю. В. (неудовлетворительно) (отлично)

А. П. (неудовлетворительно) (хорошо)

М. Ш. (удовлетворительно) (отлично)

П. А. (удовлетворительно) (отлично)

В начале эксперимента двое дзюдоистов не мог-
ли выполнить данное упражнение совсем, другие 
двое выполняли со значительными болевыми ощу-
щениями. По окончании курса физической реаби-
литации только один из испытуемых показывал 
хороший результат, другие трое — отличный. При 
этом упражнение не вызывало боли.

Также для измерения подвижности конечности 
в плечевом суставе мы проводили тест на передачу 
предмета руками сверху вниз за спиной. Исходные 
и итоговые показатели в данном тесте приведены 
в табл. 4.

Из результатов таблицы видно, что на момент 
начала второго периода постиммобилизационного 
этапа физической реабилитации все спортсмены 

Таблица 2
Исходные и итоговые показатели  

в тесте падающей руки

Испы-
туемый

Исходные  
показатели (в секундах)  

и их оценка

Итоговые  
показатели 
(в секундах) 
и их оценка

Ю. В. 0 (неудовлетворительно) 6 (хорошо)
А. П. 0 (неудовлетворительно) 5 (хорошо)
М. Ш. 3 (удовлетворительно) 10 (отлично)
П. А. 3 (удовлетворительно) 8 (отлично)
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не могли выполнить данное контрольное упраж-
нение, а по его истечении три человека выполня-
ли его с трудом, а один справлялся с ним легко.

С целью определения эффективности восста-
новления подвижности в плечевом суставе при-
нявших участие в эксперименте мы проводили 
ещё один тест на гибкость «Отведение прямых рук 
за спину в горизонтальной плоскости». Результаты 
приведены в табл. 5.

Таблица 5
Исходные и итоговые показатели 

в тесте отведения прямых рук за спину 
в горизонтальной плоскости

Испы-
туемый

Исходные показатели 
(в секундах)  
и их оценка

Итоговые показа-
тели (в секундах) 

и их оценка

Ю. В. (неудовлетворительно) (отлично)

А. П. (неудовлетворительно) (хорошо)

М. Ш. (неудовлетворительно) (отлично)

П. А. (неудовлетворительно) (хорошо)

Таблица, в которой представлены результаты 
пятого, контрольного упражнения, наглядно де-
монстрируют прирост показателей в данном те-
сте: до начала реабилитации ни один из спорт-
сменов не мог выполнить задание, а по оконча-
нии комплекса восстановительных мероприятий 
одна половина испытуемых справлялась с трудом 
с упражнением, а другая легко. Это в очередной 
раз подтверждает благоприятное воздействие раз-

работанного комплекса мероприятий физической 
реабилитации.

Вывод. Итак, результаты сравнительного ана-
лиза исходных и итоговых показателей функци-
онального и двигательного состояния плечевого 
сустава испытуемых, перенёсших артроскопию, 
говорят о том, что в сравнении с показателями, 
полученными в начале реабилитационного кур-
са, в итоговых результатах наблюдается положи-
тельная динамика во всех проведённых тестах 
и пробах. Таким образом, можно констатировать 
эффективность применения специально разрабо-
танного курса физической реабилитации.
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Таблица 4
Исходные и итоговые показатели в тесте  

на передачу предмета руками сверху вниз 
за спиной

Испы-
туемый

Исходные показатели 
(в секундах) и их оценка

Итоговые пока-
затели (в секун-
дах) и их оценка

Ю. В. (неудовлетворительно) (хорошо)

А. П. (неудовлетворительно) (хорошо)

М. Ш. (неудовлетворительно) (отлично)

П. А. (неудовлетворительно) (хорошо)
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Content and Direction of the Method of Development of Coordinating Abilities in Children 
Physical Rehabilitation of the Judo Wrestlers after Surgical Treatment of the Chronic 
Instability of the Shoulder Joint in the Second Period of the Stage of Post Immobilization

Lerner V.L.1, Saveliev A.V.2, Deryabina G.I.3

Tambov State University named after G. R. Derzhavina, Tambov, Russia.
1dergal@yandex.ru, 2tema-save@yandex.ru, 3vikun69@yandex.ru

The article presents the structure and content of the course of physical rehabilitation after arthroscopic treatment 
of the usual dislocation of the shoulder joint of judoists in the second period of the post-mobilization stage and its 
assessment using functional motor tests.
Shoulder injuries in judo are among the most common. Among injuries of this region of the musculoskeletal sys-
tem of fighters with extremely serious consequences, it is necessary to note damage to the rotator cuff, rupture of 
the acromioclavicular joint and dislocation in the shoulder joint. If the previously listed injuries occur constantly, 
then this inevitably leads to chronic instability of the shoulder joint — the steady inability of these tissues to hold 
the head of the humerus in the center of the articular cavity. The habitual dislocation of the shoulder does not allow 
the judoist to continue his career.

The most effective treatment of chronic shoulder instability is surgical. At present, the method of arthroscopy, which 
is characterized by minimal invasive effects and allows to start physical rehabilitation as soon as possible, has found 
wide application. The quality of postoperative rehabilitation measures is of particular importance for athletes who 
need to achieve stable stabilization of the shoulder joint, normal amplitude of movements and recovery of muscle 
strength.

Postoperative physical rehabilitation with habitual dislocation of the shoulder includes the stages of immobilization, 
post-mobilization and rehabilitation (training).
We have developed a course of physical rehabilitation, which was carried out for 4 months in athletes 24–29 years 
after the surgical treatment of the usual dislocation of the shoulder joint; which includes the developed complex of 
recovery activities of the second period after the immobilization stage, which includes: morning exercises, phys-
iotherapy, rehabilitation exercises for physiotherapy, therapeutic massage or hydro-massage, classes in a rowing 
simulator or in the pool.

Physical rehabilitation is aimed at fully restoring the mobility of the shoulder joint in all planes and strengthening 
the stabilizing muscles and other muscle groups from a given area of the musculoskeletal system. We developed a 
health complex designed for the whole day and was held with a frequency of 5 times a week.
Since the main tasks at the stage after immobilization after arthroscopy of the shoulder joint fully restore the mo-
bility of the shoulder joint in all planes and strengthen the muscles stabilizers and other muscle groups of this area 
of   the musculoskeletal system, thus, As diagnostic methods to prove the effectiveness of the developed course of 
physical rehabilitation, Were selected: a test for removing hands from zero position, a test for falling hands, a test 
of Dugas for shoulder joint pathology, a transfer Test for Redmet hands bottom back, test placement of direct hands 
behind his back in a horizontal plane.
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The results of a comparative analysis of the obtained initial and final indicators of the functional and motor state 
of the shoulder joint of subjects undergoing arthroscopy indicate that compared with the indicators obtained at the 
beginning of the pedagogical experiment and in the final results, there is a positive trend in all tests and samples. 
Thus, we can state the effectiveness of the developed course and physical rehabilitation.

Keywords: physical rehabilitation, periods of post-immobilization stage, means and methods of physical rehabili-
tation for injuries of the shoulder joint.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИИ  

ПОСРЕДСТВОМ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Е. Е. Лутовина, А. М. Суздалева

Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург, Россия

Рассмотрена проблема формирования у обучающихся общеобразовательных организаций потреб-
ности в здоровьесбережении. Предлагается решение данной проблемы через реализацию средств 
спортивно-оздоровительного туризма. Исследование позволило теоретически обосновать и экспери-
ментальным путём доказать эффективность средств спортивно-оздоровительного туризма в процессе 
формирования у обучающихся потребности в здоровьесбережении.

Ключевые слова: спортивный и оздоровительный туризм, средства спортивно-оздоровительного 
туризма, здоровьесбережение, ценностное отношение к здоровью, система образования.

Актуальность. Спортивно-оздоровительный 
туризм как массовое физкультурное движение яв-
ляется одним из самых результативных средств по-
вышения функциональных резервов человеческого 
организма, формирования культуры безопасности 
и самооздоровления личности обучающихся [2; 5].

Анализ ситуации, сложившейся на сегодняшний 
день в спортивно-туристском оздоровительном 
движении, а также весь предшествующий опыт 
развития туризма в Оренбургской области по-
зволяют определить приоритетные направления 
в развитии спортивно-оздоровительного туризма:

 – организационно-методическое обеспечение 
системы спортивного туризма;

 – создание и обеспечение эффективного функ-
ционирования объектов спортивно-оздоровитель-
ного туризма;

 – организационная деятельность (включающая 
организацию и проведение мероприятий по спор-
тивно-оздоровительному туризму, разработку, обо-
рудование и содержание туристских маршрутов);

 – рекламно-информационная поддержка спор-
тивно-оздоровительного туризма;

 – развитие научно-теоретических и методиче-
ских основ спортивно-оздоровительного туризма.

Реализация перечисленных направлений в дан-
ной сфере позволит создать условия для поло-
жительной динамики развития спортивно-оздо-
ровительного туризма, потому что только при 
системном, целенаправленном подходе возможно 
создать оптимальные условия для развития и эф-
фективного функционирования системы спор-
тивно-оздоровительного туризма, обеспечиваю-
щей массовость туристского движения как вида 

спорта и реализующей современные технологии 
активного здорового отдыха и безопасности жиз-
недеятельности [2; 5].

Недостаток движений рассматривается нами как 
один из факторов развития ряда тяжёлых хрони-
ческих заболеваний внутренних органов, обмена 
веществ и др. Связывая сердечно-сосудистые за-
болевания с напряжённым умственным трудом 
и неблагоприятным влиянием гиподинамии, не-
которые исследователи показывают, что под воз-
действием физических упражнений происходит 
увеличение массы сердечной мышцы и венозного 
кровообращения, что сглаживает влияние недо-
статка движений [3; 6].

Согласно содержательной части ведения здоро-
вого образа жизни интеграционные знания и уме-
ния по основным направлениям формирования 
компетентности учащихся в области здорового 
стиля жизни должны включать в себя освоение 
вопросов по личной и общественной гигиене; фи-
зической подготовке, борьбе с гиподинамией; за-
каливанию организма естественно-природными 
факторами; рациональному режиму дня; полно-
ценному сбалансированному питанию; профи-
лактике инфекционных заболеваний; предупреж-
дению соматических заболеваний, травматизма, 
отравлений и т. д. [4; 5].

Однако ограниченность учебного времени, отво-
димого на освоение данных вопросов, определяет 
необходимость использования внеурочного време-
ни для оптимизации достижения образованности 
обучающихся в аспектах сохранения, укрепления 
и формирования здоровья. Это возможно реали-
зовать посредством внедрения средств спортив-
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но-оздоровительного туризма в практику обще-
образовательной организации.

Здоровьесбережение должно стать одной из глу-
бочайших потребностей человеческого организма, 
и важно понимать, что по многим объективным 
причинам с возрастом возможности удовлетворить 
потребности в здоровьесохранении средствами 
спортивно-оздоровительного туризма снижают-
ся [6].

Методологической и теоретической основой 
исследования явились основные аспекты и на-
учные положения в области здоровьесбережения 
и безопасного стиля жизни (Н. П. Абаскалова, 
Л. А. Акимов, С. С. Коровин, А. Н. Анохин). 
Авторами предложены комплексы идей и науч-
ных взглядов, связанных с решением проблем 
по сохранению и укреплению здоровья, форми-
рованию навыков здорового и безопасного сти-
ля жизни у обучающихся общеобразовательных 
организаций, ценностной ориентации личности 
в области сохранения здоровья [1; 2; 7].

Ряд исследований позволяют определить оп-
тимальные средства спортивно-оздоровитель-
ного туризма (Н. П. Абаскалова, Л. А. Акимов, 
С. С. Коровин, А. Н. Анохин, В. А. Востриков, 
В. С. Сенин). Они изучали особенности внедре-
ния в педагогическую практику игрового метода, 
тренировок, соревнований, практических заданий, 
методов разработки спортивно-оздоровительных 
маршрутов и занимались важными аспектами раз-
вития интереса, мотивации, физического самосо-
вершенствования в процессе спортивно-оздорови-
тельного туризма [1; 2; 4; 7; 9].

Анализ литературы в области состояния и пер-
спектив развития спортивно-оздоровительного 
туризма как элемента формирования у обучаю-
щихся потребности в здоровьесбережении позво-
лил раскрыть необходимость в разработке научно-
методического педагогического сопровождения 
данного процесса.

Цель и задачи
Цель исследования — теоретически обосновать 

и экспериментальным путём доказать эффектив-
ность средств спортивно-оздоровительного ту-
ризма в процессе формирования у обучающихся 
потребности в здоровьесбережении.

Задачи исследования:
1. Провести смысловой анализ педагогической, 

методологической и специальной литературы в об-
ласти состояния и перспектив развития спортив-
но-оздоровительного туризма как элемента форми-

рования у обучающихся потребности в здоровье-
сбережении в общеобразовательной организации.

2. Разработать содержательно-методическое 
обеспечение процесса формирования потребно-
сти в здоровьесбережении средствами спортивно- 
оздоровительного туризма.

3. Экспериментально доказать эффективность 
средств спортивно-оздоровительного туризма 
в процессе формирования потребности в здоровье-
сбережении.

Материалы и методы исследования.
Опытно-экспериментальная работа выполне-

на на базе общеобразовательных организаций 
Оренбурга (лицей № 3, лицей № 9; СОШ № 19; 
СОШ № 34; СОШ № 40). В педагогическом экспе-
рименте приняли участие обучающиеся 5-х клас-
сов. Общее количество респондентов — 250 обу-
чающихся, в каждой группе (контрольной и экс-
периментальной) по 125 пятиклассников.

Работа выполнялась поэтапно: констатирующий 
этап (сентябрь—октябрь 2018 г.), формирующий 
(ноябрь 2018 г., — апрель 2019 г.) и контрольный 
(май—июнь 2019 г.).

В процессе реализации формирующего этапа 
педагогического эксперимента в эксперименталь-
ной группе была апробирована разработанная 
программа, направленная на формирование у об-
учающихся потребности в здоровьесбережении 
средствами спортивно-оздоровительного туризма.

Программа рассчитана на 120 ч и состоит из тео-
ретического и практического модулей (табл. 1).

Формы и методы формирования у обучающихся 
потребности в здоровьесбережении соотносятся 
с компонентным составом понятия «здоровье», с его 
физическим, психическим и социальным аспектами.

Физический компонент связан с оптимизацией 
двигательной активности, которая всегда была 
центральным звеном адаптации живых организ-
мов к окружающей среде и в процессе эволюции 
трансформировалась в биологическую потребность 
человека наравне с потребностями в пище, воде, 
самосохранении, размножении [7; 10].

Значение двигательной активности в жизнеде-
ятельности современного человека подтверждено 
многими исследованиями. Физиологи определя-
ют движение врождённой жизненно необходимой 
потребностью любого человека, врачи констати-
руют, что без движений ребёнок не может выра-
сти здоровым, психологи утверждают, что раз-
витие человека осуществляется в  деятельности, 
 педагоги  отмечают, что движение является  важным 
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средством не только развития, но и воспитания 
школьника, способствуя формированию его как 
личности.

Вместе с тем в последние десятилетия как 
у взрос лых, так и у детей отмечается недостаточ-
ная дви гательная активность, определяющая по-
явление гипокинезии, которая провоцирует воз-
никновение ряда серьёзных изменений в организме 
человека, в том числе и школьника [5; 9].

Оздоровительный эффект двигательной актив-
ности для обучающихся прежде всего зависит 
от её суточной суммарной величины, включающей 
организацию не только физического воспитания, 
но и грамотную организацию всего учебно-вос-
питательного процесса, в том числе организацию 
свободного времени школьников [7].

Возникает необходимость разработки и внедре-
ния новых, более прогрессивных форм повышения 

двигательной активности в организацию образо-
вательного процесса и выявления эффективных 
средств и методов её оптимизации.

Психологический компонент связан с эмоцио-
нально-ценностным восприятием человеком мира, 
людей, самого себя, которое базируется на позитив-
ном коммуникативном взаимодействии со сверст-
никами, взрослыми. Потребность в общении вы-
ступает одной из основных социальных потреб-
ностей, которая с возрастом расширяется и углуб-
ляется как по форме, так и по содержанию.

Среди педагогических средств организации 
позитивного коммуникативного взаимодействия 
наиболее продуктивными и эффективными вы-
ступают разнообразные формы групповой рабо-
ты: групповая проектная деятельность, групповые 
соревнования, игровые формы и методы. Главное 
при организации такой работы — положительный 

Таблица 1
Программа формирования у обучающихся потребности в здоровьесбережении 

средствами спортивно-оздоровительного туризма

№ Тема занятия Реализуемые средства  
педагогического воздействия

Теоретический модуль (20 часов)

1 Личная и общественная гигиена (2 часа) круглый стол

2 Борьба с гиподинамией (2 часа) игровой метод

3 Закаливание организма естественно-природными факторами (2 часа) решение ситуационных заданий

4 Природные лекари (4 часа) устный журнал

5 Автономное выживание в природе (2 часа) решение ситуационных заданий

6 Если ты попал в беду (2 часа) практико-ориентированные за-
дания

7 Туристический травматизм (2 часа) практико-ориентированные за-
дания

8 Вредные привычки и мои увлечения (2 часа) устный журнал

9 Экология и здоровье (2 часа) круглый стол

Практический модуль (100 часов)

1 Спортивно-оздоровительная подготовка (20 часов) кондиционные тренировки

2 Физкультурно-спортивное совершенствование (30 часов) практические задания

3 Разработаны маршруты (10 часов):
1. «Миссия невыполнима» (жизнь в дикой природе).
2. «Романтика дальних дорог».
3. «Приключения спелеолога».
4. Экшн-игра «Любитель острых ощущений».
5. «Герои привала».

метод разработки спортивно-оз-
доровительных маршрутов

4 Соревнование по прохождению разработанных маршрутов (40 часов) соревнования
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эмоциональный фон, состояние удовлетворённо-
сти осуществляемой деятельностью, возможность 
самореализации каждого участника, получение 
значимого коллективного результата труда.

Социальный компонент связан с удовлетворён-
ностью человека осуществляемой деятельностью. 
Обеспечить максимально возможную самореали-
зацию школьника помимо организации образо-
вательного процесса с учётом индивидуальных 
особенностей возможно при создании условий 
для заинтересованного отношения обучающихся 
к обучению, которое должно выстраиваться на ос-
нове свойственного человеку стремления самоут-
верждения и самореализации. Вместе с тем это 
стремление может быть удовлетворено процессом 
познания только в том случае, если обучающий-
ся способен получать в реальности подтвержде-
ние собственного роста, убеждён, что у него всё 
получается хорошо. Вследствие этого в процессе 
самообразования необходимо актуализировать 
индивидуально значимые стимулы к выполняе-
мой работе. Важно, чтобы при этом обучающий-
ся не подвергался сравнению с другими согласно 
принципу «слабее — сильнее», а сравнивался сам 
с собою: «Я — сегодня» — «Я — вчера». Такой 
подход гипотетически не способен формировать 
у обучающегося чувства неполноценности, а на-
против — способен воспитать у него чувство уве-
ренности в себе, убеждённости в том, что лишь 
от него самого зависит возможность достижения 
поставленной цели [4; 10].

Методы исследования:
1. Теоретико-методологические методы (про-

вели смысловой анализ педагогической, методо-
логической и специальной литературы в области 
формирования потребности в здоровьесбережении 
средствами спортивно-оздоровительного туризма).

2. Эмпирические методы:
 – тестирование (провели мониторинг уровня 

сформированности знаний у респондентов в об-
ласти спортивно-оздоровительного туризма и здо-
ровьесбережения (по С. С. Соловьёву));

 – анкетирование (провели мониторинг уров-
ня сформированности у респондентов познава-
тельного интереса в области спортивно-оздо-
ровительного туризма и здоровьесбережения 
(по Е. Д. Хлестовой));

 – анкетирование (провели мониторинг уровня 
сформированности у респондентов ценностного 
отношения к здоровью и здоровьесбережению 
(по Е. Б. Черниковой));

 – методы математической статистической обра-
ботки результатов педагогического эксперимента.

Результаты исследования и их обсуждение.
На основе выбранных методов исследования 

был проведён мониторинг исследуемых пока-
зателей.

1. Мониторинг уровня сформированности зна-
ний у респондентов в области спортивно-оздо-
ровительного туризма и здоровьесбережения 
(по С. С. Соловьёву).

Количественные результаты исходной и итого-
вой диагностики представлены в табл. 2.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с помощью χ2 Пирсона.

χ2
Эмп в экспериментальной группе = 69,53, что 

выше критического значения, поэтому расхож-
дения между распределениями статистически 
достоверны.

χ2
Эмп в контрольной группе = 4,884, что ниже кри-

тического значения, поэтому расхождения между 
распределениями статистически недостоверны.

Полученные результаты диагностики представ-
лены на рис. 1.

Таблица 2
Результаты динамики уровня сформированности знаний у респондентов  
в области спортивно-оздоровительного туризма и здоровьесбережения

Уровень Результаты экспериментальной группы Результаты контрольной группы

на констатирующем 
этапе педагогического 

эксперимента

на контрольном этапе 
педагогического  

эксперимента

на констатирующем 
этапе педагогического 

эксперимента

на контрольном этапе 
педагогического  

эксперимента

Высокий 5 чел. 50 чел. 15 чел. 25 чел.

Средний 25 чел. 40 чел. 20 чел. 30 чел.

Тревожный 55 чел. 25 чел. 50 чел. 45 чел.

Низкий 40 чел. 10 чел. 35 чел. 25 чел.
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Анализ результатов исследования позволяет 
определить повышение качества знаний у респон-
дентов в области спортивно-оздоровительного ту-
ризма и здоровьесбережения, что в большей сте-
пени выражено в экспериментальной группе. Так, 
в экспериментальной группе этот показатель со-
ответствует 72 %, а в контрольной группе — 44 %.

2. Мониторинг уровня сформированности у ре-
спондентов познавательного интереса в области 
спортивно-оздоровительного туризма и здоровье-
сбережения (по Е. Д. Хлестовой).

Полученные результаты исходной и итоговой 
диагностики представлены в табл. 3. Полученные 
результаты диагностики отображены на рис. 2.

Рис. 1. Итоговый уровень сформированности знаний у респондентов  
в области спортивно-оздоровительного туризма и здоровьесбережения, %
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Таблица 3
Результаты динамики уровня сформированности  

у респондентов познавательного интереса в области спортивно-оздоровительного 
туризма и здоровьесбережения

Уровень

Результаты экспериментальной группы Результаты контрольной группы

на констатирующем 
этапе педагогическо-

го эксперимента

на контрольном  
этапе педагогическо-

го эксперимента

на констатирующем 
этапе педагогическо-

го эксперимента

на контрольном  
этапе педагогическо-

го эксперимента

Высокий 15 чел. 80 чел. 35 чел. 40 чел.

Достаточный 60 чел. 45 чел. 40 чел. 50 чел.

Недостаточный 60 чел. 0 чел. 50 чел. 35 чел.

Рис. 2. Итоговый уровень сформированности познавательного интереса у респондентов  
в области спортивно-оздоровительного туризма и здоровьесбережения, %

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Высокий уровень Достаточный уровень Недостаточный уровень

Экспериментальная группа Контрольная группа



Формирование потребности у обучающихся в здоровьесбережении посредством спортивно-оздоровительного туризма 

127Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 4 

Анализ результатов исследования позволяет 
сделать вывод о том, что обучаемые демонстри-
руют повышение уровня сформированности по-
знавательного интереса, что в большей степени 
выражено в экспериментальной группе.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с помощью χ2 Пирсона.

χ2
Эмп в экспериментальной группе = 98,416, что 

выше критического значения, поэтому расхож-
дения между распределениями статистически 
достоверны.

χ2
Эмп в контрольной группе = 4,094, что ниже кри-

тического значения, поэтому расхождения между 
распределениями статистически недостоверны.

3. Мониторинг уровня сформированности у рес-
пондентов ценностного отношения к здоровью 
и здоровьесбережению (по Е. Б. Черниковой).

Полученные результаты исходной и итоговой 
диагностики предложены вниманию в табл. 4.

Полученные результаты диагностики предложе-
ны вниманию на рис. 3.

Анализ результатов исследования позволяет сде-
лать вывод о том, что обучаемые демонстрируют 

повышение уровня сформированности ценностно-
го отношения к здоровью и здоровьесбережению, 
что в большей степени выражено в эксперимен-
тальной группе.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с помощью χ2 Пирсона.

χ2
Эмп в экспериментальной группе = 73,798, что 

выше критического значения, поэтому расхож-
дения между распределениями статистически 
достоверны.

χ2
Эмп в контрольной группе = 4,706, что ниже кри-

тического значения, поэтому расхождения между 
распределениями статистически недостоверны.

На основании анализа мониторинга уров-
ня сформированности знаний у респондентов 
в области спортивно-оздоровительного туризма 
и здоровье сбережения, уровня сформированности 
познавательного интереса в области спортивно-
оздоровительного туризма и здоровьесбереже-
ния и уровня сформированности ценностного 
отношения к здоровью и здоровьесбережению 
нами было установлена эффективность средств 
спортивно-оздоровительного туризма в процес-

Таблица 4
Результаты динамики уровня сформированности у респондентов ценностного отношения 

к здоровью и здоровьесбережению

Уровень

Результаты экспериментальной группы Результаты контрольной группы

на констатирующем 
этапе педагогическо-

го эксперимента

на контрольном эта-
пе педагогического 

эксперимента

на констатирующем 
этапе педагогическо-

го эксперимента

на контрольном эта-
пе педагогического 

эксперимента

Высокий 20 чел. 75 чел. 35 чел. 40 чел.

Достаточный 65 чел. 50 чел. 50 чел. 60 чел.

Недостаточный 40 чел. 0 чел. 40 чел. 25 чел.

Рис. 3. Итоговый уровень сформированности у респондентов ценностного отношения  
к здоровью и здоровьесбережению, %
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се формирования  у  респондентов потребности 
в здоровьесбережении.

Заключение. В исследовании раскрыта струк-
турно-содержательная основа формирования по-
требности в здоровьесбережении средствами спор-
тивно-оздоровительного туризма. Спортивно-
оздоровительный туризм осуществляет разно-
образные спортивные, оздоровительные, рекреа-
ционные, познавательные, воспитательные, эконо-
мические и другие функции, но по ряду факторов 
уровень их реализации на сегодня не отвечает 
потенциальным возможностям туристско-спор-
тивного движения в мире.

Анализируя составные части спортивно-оздо-
ровительного туризма и многообразие его аспек-
тов, мы раскрыли многоплановость реализуемых 
функций, способствующих оздоровлению, физиче-
скому и спортивному совершенствованию, обще-
ственному воспитанию, нравственному развитию, 
развитию общественной активности, умственному 
развитию и иные направления.

По результатам исследования можно сделать 
выводы.

1. Анализ педагогической, методологической 
и специальной литературы в области состояния 
и перспектив развития спортивно-оздоровитель-
ного туризма как элемента формирования у об-
учающихся потребности в здоровьесбережении 
в общеобразовательной организации позволил 
определить актуальность проблемы исследования 
и раскрыл необходимость в разработке научно-
методического педагогического сопровождения 
данного процесса. Развитие спортивно-оздоро-
вительного туризма немыслимо без создания 
современной информационной системы, оценки 
состояния его развития, а также состояния раз-
вития инфраструктуры спортивно-оздоровитель-
ного туризма и создания открытого информаци-
онного поля.

2. Установлено, что процесс формирования 
у обу чающихся потребности в здоровьесбереже-
нии в общеобразовательной организации будет эф-
фективным, если в систему образования внедрить 
средства спортивно-оздоровительного туризма: 
практико-ориентированные задания, устный жур-
нал, круглый стол, решение ситуационных зада-
ний, игровой метод, кондиционные тренировки, 
соревнования, практические задания, метод раз-
работки спортивно-оздоровительных маршрутов.

3. Опытно-экспериментальным путём доказа-
на эффективность средств спортивно-оздорови-

тельного туризма. Установлено, что их внедрение 
в педагогическую практику будет способствовать 
повышению уровня сформированности знаний 
у респондентов в области спортивно-оздорови-
тельного туризма и здоровьесбережения, уровня 
сформированности познавательного интереса, 
уровня сформированности ценностного отноше-
ния к здоровью и здоровьесбережению.
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Formation of the Need for Schoolchildren in Health Conservation by Means of Sports  
and Health Tourism
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1lutovina.k@yandex.ru, 2suzdalla@mail.ru

The problem of the formation of the need for health preservation in students of general educational organizations is 
considered. A solution to this problem is proposed through the implementation of sports and health tourism.
The study allowed to theoretically substantiate and experimentally prove the effectiveness of means of sports and 
health tourism in the process of forming at schoolchildren need for health protection.
Research methods: theoretical-methodological and empirical (testing (according to S. Solovyov); questioning (ac-
cording to E. D. Khlestova); questioning (according to E. B. Chernikovyoi), methods of mathematical statistical 
processing of research results. Respondents: students 5 classes of the city of Orenburg.
Experimentally proved the effectiveness of sports and health tourism. It was revealed that their introduction into 
pedagogical practice will increase the level of formation of knowledge among respondents in the field of sports tour-
ism and health, the level of formation of cognitive interest and value-related attitude to health.
It was established that only with a systematic, purposeful approach it is possible to create optimal conditions for 
the development and effective functioning of the system of sports and health tourism, ensuring the formation of the 
need for health protection.
Keywords: sports and health tourism, sports and recreational tourism means, health care, value attitude to health, 
education system.
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

О. В. Марандыкина
Московская государственная академия водного транспорта —  

филиал Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, 
Москва, Россия

Исследуются нетрадиционные средства оздоровления студентов как важный резерв организации 
физической культуры в вузе. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны внедрения не-
традиционных средств оздоровления в учебный процесс. Дан обзор наиболее известных нетрадици-
онных средств оздоровления студентов.

Ключевые слова: нетрадиционные средства оздоровления, студенты, оздоровление студентов, 
физическая культура.

В современном мире на здоровье общества, от-
дельных его представителей влияют такие тен-
денции, как ухудшение здоровья, снижение ма-
териального благополучия, ухудшение экологи-
ческой ситуации, распространение здоровьераз-
рушительных стереотипов поведения. Все эти 
факторы обусловили причину для формирования 
культуры здоровья людей как одну из приори-
тетных задач общества. Большое влияние дан-
ная культура оказала на систему современного 
образования. По мнению профессора Брянского 
государственного университета имени академика 
И. Г. Петровского А. В. Антюхова, «...универси-
тет создаёт полноценные условия для раскрытия 
творческого потенциала студентов, повышения 
их социальной обеспеченности и защищённости».

Одной из приоритетных позиций в организации 
воспитательной деятельности вуза А. В. Антюхов 
считает работу по формированию здорового образа 
жизни студентов. Как любая культура, культура 
здоровья представляет собой совокупность до-
стижений человечества в таких сферах, как наука, 
образование и воспитание, идеология, искусство, 
литература и т. д.

Так как культура здоровья является неотъем-
лемой частью общей культуры образованного че-
ловека, приведённые нами функции культуры 
ориентируют на аналогичные функции культуры 
здоровья, которой также свойственны преобразу-
ющая, защитная, коммуникативная, познаватель-
ная, информационная, нормативная функции, обе-
спечивающие господство культуры здоровья как 
в общественном, так и в личностном плане.

Нетрадиционная физическая культура пред-
ставляет собой весьма важный фактор в системе 

социальной интеграции личности в общественном 
процессе. Это определяется тем, что она обладает 
значительными ресурсами самореализации и ре-
абилитации личности, что обусловлено её меж-
культурным, ценностным и методологическим 
потенциалом.

Она обладает способностью активизировать 
не только физическое, но и социальное, интеллек-
туальное и психологическое развитие личности, 
обеспечивать формирование человека в единстве 
его духовной и физической природы. Это связано 
с тем, что её основу составляют различные виды 
деятельности: физкультурная, образовательная, 
спортивная, рекреационная, оздоровительная и ре-
абилитационная. Её содержание включает потен-
циалы таких форм личностной активности, как со-
зидательной, познавательной, коммуникативной, 
ценностной [8].

Под нетрадиционными средствами оздоровле-
ния понимают такие упражнения, как дыхатель-
ная гимнастика, суставная гимнастика, процеду-
ра закаливания и целебная сила музыки во время 
упражнений. Источником данных упражнений 
являются уроки физкультуры в вузе. Однако одна 
из ключевых проблем физкультуры заключается 
в том, что она решает по большей мере вопросы об-
разовательного, а не оздоровительного характера, 
то есть вузовские занятия физической культурой 
решают преимущественно обучающие задачи, от-
водя на второй план оздоровительную направлен-
ность данного предмета.

В основном на физкультуре всё концентрируется 
на основных прикладных двигательных упражне-
ниях (передвижение на лыжах, лёгкая атлетика, 
гимнастика), развитии физических качеств (сила, 
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ловкость, гибкость, быстрота, выносливость). Ещё 
одной проблемой для применения нетрадиционных 
методов оздоровления является то, что в вузах от-
сутствует материальная база для проведения физ-
культуры: тренажёры, снаряды, бассейны, спор-
тивный инвентарь. В таких условия осуществле-
ние нетрадиционной оздоровительной программы 
невозможно [2].

Сами же нетрадиционные средства оздоров-
ления, используемые в физическом развитии че-
ловека, могут быть заимствованы из различных 
сис тем физического воспитания, комбинировать-
ся в разных вариантах. Таким образом, мы видим 
первый плюс нетрадиционных средств оздоровле-
ния — их гибкость. Однако существует ряд тре-
бований, которыми должны соблюдаться данные 
средства. Во-первых, они должны быть доступны 
любому человеку, как и по физической нагрузке, 
так и по биомеханике. Во-вторых, использование 
таких средств не должно быть экономически за-
тратно для человека. Только с соблюдением таких 
мер нетрадиционные методы оздоровления могут 
широко применяться в вузе.

Основными организационными формами ре-
ализации потенциала нетрадиционной физиче-
ской культуры в вузе выступают занятия с ос-
новной группой и с группой студентов, посеща-
ющих занятия адаптивной физической культуры. 
Преподаватель может использовать нетрадицион-
ные средства оздоровления в учебном процессе, 
включая их в структуру учебного занятия нарав-
не с традиционными видами деятельности сту-
дентов [2].

Так что же понимается под нетрадиционными 
средствами оздоровления? Во-первых, это сово-
купность упражнений, используемых в таких на-
правлениях физической культуры, как ушу, йога, 
айкидо и др. Во-вторых, данные методы, их по-
ложительное воздействие, научно не доказано. 
В-третьих, большинство упражнений были раз-
работаны в глубокой древности (медитация, йога). 
В-четвёртых, они включают в себя многовековой 
опыт народных средств оздоровительной физи-
ческой культуры, как западной, так и восточной. 
Резюмируя вышеперечисленное, можно сказать, 
что нетрадиционные средства оздоровления — 
это огромный пласт физической культуры, кото-
рый положительно влияет на здоровье и до сих 
пор плохо изучен.

В мире широко известна китайская разновид-
ность гимнастики: ушу — это гимнастика для тела, 

ума и духа. Средства данной гимнастики имеют 
большую популярность в обществе. Данная попу-
лярность кроется в её главной особенности. Она 
заключается в том, что ею могут заниматься люди 
вне зависимости от возраста, физических данных, 
пола и телосложения. Благодаря ушу у человека 
развивается сила, ловкость, координация движе-
ний, концентрация внимания, быстрота реакции, 
гибкость тела.

Также многие считают, что ушу способна лечить 
её пользователей от заболеваний кишечного трак-
та, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой 
систем, дыхательного аппарата, а также нервной 
системы. Благодаря равномерной нагрузке на тело 
ушу не уступает активному фитнесу в плане сжи-
гания калорий. Особенно полезна она студентам, 
которые в силу загруженности учебной работой 
имеют мало свободного времени и не могут вести 
активный образ жизни [9].

В медицинской практике современного общества 
нередко можно встретить такую разновидность, 
как нетрадиционная медицина. Чем она интерес-
на? Она интересна тем, что использует нетради-
ционные средства оздоровления тела человека 
посредством физических нагрузок.

Методы лечения, которые используются в тра-
диционной медицине, всегда имеют научное обо-
снование, должны быть подтверждены результа-
тами исследований и пройти клиническое тести-
рование, соответственно, их действие не связано 
с какими бы то ни было внешними факторами. Всё, 
что не укладывается в соответствующие рамки, 
автоматически записывается в категорию анти-
научного.

В настоящее время нетрадиционная медицина 
представлена множеством направлений, наиболее 
распространёнными из них являются гомеопатия, 
натуропатия, в которую входят фитотерапия, аро-
матерапия, апитерапия, талассотерапия, гирудо-
терапия, водолечение и др., акупунктура (игло-
укалывание) и традиционная китайская медицина, 
акупрессура (точечный массаж), гипнотерапия, 
суджок или традиционная восточная медицина, 
а также народная медицина.

Нетрадиционная медицина обладает следую-
щими преимуществами: отсутствие побочных эф-
фектов; относительная дешевизна занятий, комп-
лексное оздоровление организма, профилактика 
заболеваний.

Однако у нетрадиционной медицины есть и свои 
минусы: отсутствие данных об эффективности 
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метода альтернативной медицины, а также свои 
противопоказания. Таким образом, в настоящее 
время всё большее число врачей и пациентов об-
ращаются к лечебным методам, позволяющим до-
биться нужного лечебного эффекта с минималь-
ными дозами лекарственных средств, учитывая 
побочные эффекты лекарственных препаратов. 
Центральное место среди этих методов занимает 
нетрадиционная медицина, использующая при-
родные минералы, травы, нетрадиционные ме-
тоды физической нагрузи на человека, стимули-
рующие естественные процессы человеческого 
организма [1].

Практика применения нетрадиционных мето-
дов оздоровления возможна не только в школах, 
вузах, медицинских центрах, но и в домашних ус-
ловиях. Общеизвестна роль водных процедур для 
оздоровления людей. Нахождение в воде позволяет 
им совершать разнообразные движения, многие 
из которых неосуществимы вне воды. Это благо-
творно влияет на студентов, помогает коррекции 
имеющихся нарушений здоровья. Многократные 
погружения под воду по определённой методике 
создают режим умеренной гипоксии, повышая 
адаптивные возможности организма к гипоксиче-
ским режимам. Это, как известно, мощный обще-
укрепляющий фактор. Умеренная гипоксия часто 
является целебным фактором при многих забо-
леваниях. При задержке дыхания из организма 
выводятся токсичные вещества, стимулируется 
деятельность внутренних органов, активно разви-
вается кора головного мозга. Помимо этого, вода 
воздействует на кожу человека, как прекрасный 
массажер, нормализуя мышечный тонус, активи-
зируя деятельность центральной нервной систе-
мы [14].

Следует подчеркнуть, что для реализации по-
тенциала нетрадиционной физической культуры 
в вузе необходимо, что бы она строилась с учётом 
адекватного представления о её сущности, функ-
циях, реального места и роли в процессе индиви-
дуальной жизнедеятельности человека, а также 
достижения цели по формированию личности 
в единстве её духовного и физического, интеллек-
туального и нравственного развития. Занимаясь 
нетрадиционными видами физической культуры 
студент, попадает в мир новых ощущений, поло-
жительных эмоций, у него начинают преобладать 
хорошее настроение, бодрость, жизнерадостность, 
он чувствует прилив сил, но при этом следует 
учитывать его возможности и состояние здоровья 

при выборе конкретного вида нетрадиционного 
средства физической культуры [10].

Одной из важных задач в России является повы-
шение уровня здоровья студенческой молодёжи. 
Ведь она постоянно испытывает высокий уровень 
психоэмоциональной и интеллектуальной нагруз-
ки, стресса. Всё это приводит к снижению работо-
способности, переутомлению, повышению риска 
заболеваемости. Благодаря этим факторам в вузах 
прослеживается тенденция включения в учебный 
процесс нетрадиционных средств оздоровления, 
в частности, восточных систем гимнастик: цигун, 
ушу, хатха-йоги, рейки и др.

Это позволяет расширить возможности в дости-
жении оздоровления организма. Такие занятия не-
традиционными оздоровительными гимнастиками 
благотворно воздействуют на психику занимаю-
щихся, помогают преодолеть стресс, повышают 
уровень физического состояния и функциональ-
ной подготовленности. Появление новых нетради-
ционных оздоровительных средств способствует 
дальнейшему прогрессу в области физической 
культуры. В настоящее время очень актуальным 
является повышение адаптационных возможно-
стей организма к неблагоприятному воздействию 
окружающей среды, а также улучшение эффек-
тивности занятий по физической культуре путём 
изменения их содержания, использования с обще-
принятыми физическими упражнениями восточ-
ных оздоровительных гимнастик, применяемых 
с учётом климатогеографических, экологических 
условий проживания [11].

В условиях дефицита двигательной активно-
сти студент испытывает влияние гиподинамии 
на организм, что пагубно влияет на его состоя-
ние. Что же надо сделать, чтобы этого избежать? 
Всего этого можно избежать, если студент будет 
уделять некоторое время гимнастике с элемента-
ми хатха-йоги, бадуаньцзин, ушу, до-ин, а также 
гимнастике кистей и ладоней Йосиро Цуцуми. 
Благодаря такому комплексу упражнений студент 
будет поддерживать хорошее физическое состоя-
ние своих рук, ног, глаз, ушей, органов дыхания, 
кровообращения, пищеварения, а также улучшит 
концентрацию внимания, реакцию, что позволит 
сохранить нормальное психическое состояние 
и эффективно овладевать знаниями в вузе [13].

Одно из самых противоречивых средств оздо-
ровления — йога. Йога позволяет развить гиб-
кость тела, расслабления дыхания, она исключает 
чрезмерные нагрузки на тело, помогает улучшить 
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 контроль над своим разумом, телом, а самое глав-
ное, сохранить красоту тела и поддержать хорошую 
физическую форму. На занятиях следует изучить 
основы занятий йогой, выучить основные позы, 
которые будут применяться на практике [15].

Хатха-йога. Данная разновидность йоги ме-
нее опасна в связи с тем, что практика проходит 
в воде, где тело человека подвергается меньшей 
нагрузкой. Примером хатха-йоги можно считать 
плавание кролем. У этого стиля своя ритмика ды-
хания, что можно сопоставить с обычной йогой, 
где немаловажную роль играет дыхание. Также 
при соприкосновении с водой проявляется мас-
сажный эффект и усиливается расслабляющий 
эффект. Хатха-йога снимает нагрузку с позвоноч-
ника, развивая гибкость тела, выносливость орга-
низма, увеличивает подвижность суставов [12].

Заключение. В настоящее время наравне с тра-
диционными средствами оздоровления, которые 
используются в учебном процессе в вузе, огромную 
популярность начали набирать нетрадиционные 
средства оздоровления. Они имеют такие плюсы, 
как дешевизна в оборудовании, общедоступность 
для всех студентов, возможность комбинирова-
ния разных средств, гибкость, вне зависимости 
от факторов, по типу упражнений на суше или 
в воде. Данные средства носят оздоровительный 
характер для дыхательной системы, опорно-дви-
гательной, кровеносной и нервной. Также они по-
зволяют улучшить концентрацию внимания, слух, 
зрение и т. д. Однако у нетрадиционных средств 
есть и существенные минусы — научная необо-
снованность, необходимость отведения време-
ни на занятиях для изучения теории, но самым 
главным минусом является то, что большая часть 
общества скептически относится к такому виду 
оздоровления.
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Abstract. The author draws attention to non-traditional means of health improvement of students as an important 
reserve of the organization of physical culture at the University. The positive and negative sides of introduction of 
non-traditional means of improvement in educational process are considered. An overview of the most well-known 
non-traditional means of health improvement of students.

In the modern world, on the health of the society, its individual members, affected by such trends as the deterioration 
of health, decrease of material well-being, environmental degradation, the spread of health destructive behaviors, 
all these factors have determined the cause for the formation of culture of health as one of the priority tasks of the 
company. This culture has had a great influence on the system of modern education.

One of the priority positions in the organization of educational activities of the University is to work on the forma-
tion of a healthy lifestyle of students.

Keywords: non-traditional means of improvement, students, improvement of students, physical culture.
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С каждым годом растёт количество спортивных, 
лечебных, оздоровительных фитнес-программ. 
Фитнес настолько разнообразен в своём проявле-
нии, что любой человек, независимо от возраста, 
пола, образа жизни и состояния здоровья, может 
составить систему фитнес-тренировок под себя, 
и она гарантированно приведёт к поставленной 
цели. Всевозможные направления фитнеса способ-
ствуют развитию массового оздоровления населе-
ния доступными для каждого человека средствами.

Анализ причин интереса многих женщин к заня-
тиям в фитнес-клубах указывает на неудовлетво-
рённость своей фигурой из-за избытка подкожной 
жировой массы. По этой причине многие женщины 
18–25 лет предпочитают заниматься упражнения-
ми с аэробной нагрузкой, поскольку именно в этом 
режиме нагрузки по истечении необходимого вре-
мени активно расщепляются жиры. Однако мало 
кто обращает внимание на состояние мышечного 
аппарата, слабое развитие которого сказывается 
на физической подготовленности женщин и соот-
ветственно на их работоспособности как на работе, 
так и при выполнении домашних обязанностей. 
Если рассматривать результативность, то каждое 
направление (силовая или аэробная тренировка) 
приносит превосходные результаты. В деятельно-
сти фитнес-индустрии России появилась практика 
организации специальных методик занятий сило-
выми и аэробными упражнениями для различных 
групп населения (пол, возраст, состояние здоровья, 
наличие травм и т. п.). На основе обозначенной 
проблемы и отмеченных потребностей женщин 
18–25 лет мы считаем исследование влияния фит-

неса на физическую подготовленность женщин 
18–25 лет актуальным [1. С. 196].

Фитнес получил повсеместное распростране-
ние благодаря своему благотворному влиянию 
на организм человека. В результате занятий фит-
несом тело человека должно приобрести не толь-
ко стройность, гибкость, выносливость, но также 
должно значительно укрепить здоровье. Фитнес 
необходим для укрепления сердечно-сосудистой 
системы, снижения риска развития атеросклеро-
за [2. С. 154].

Помогает избавиться от лишнего веса, нормали-
зуя баланс мышечной и жировой ткани. Из организ-
ма выходят шлаки и токсины, улучшается работа 
пищеварительной системы. Происходит очищение 
и на энергетическом уровне, что благотворно от-
ражается на общем состоянии. Сбалансированное 
питание в сочетании с силовыми нагрузками по-
зволяет за короткое время достичь потрясающего 
эффекта. Цель тренировок — формирование кра-
сивой, подтянутой фигуры, корректировка веса, 
профилактика заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата, устранение комплексов. В процессе 
занятий вырабатывается правильное дыхание, 
подвижность, ощущается прилив сил и энергии.

Фитнес для женщин включает в себя комплекс 
специально разработанных упражнений, спо-
собствующих изменению не только физическо-
го, но и психологического состояния. Регулярное 
посещение тренировок развивает дисциплинар-
ные качества, которые необходимы во многих 
сферах жизни. Женщинам они помогают пребы-
вать в гармонии с внешним миром. Появляется 
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чувство силы, уверенности, желание добиваться 
поставленных целей. Начав посещать занятия и по-
ставив целью улучшение своего тела и укрепле-
ние здоровья, женщина, сама того не зная, вносит 
существенные изменения и в свою жизнь. Фитнес 
имеет свою философию образа бытия, которая со-
стоит в познании самой себя. Методика прививает 
любовь к себе и к людям, вызывает желание нести 
свет и радость в окружающий мир, жить полно-
ценной активной жизнью и наслаждаться каждым 
моментом, открывая в себе новые качества и спо-
собности [2. С. 155].

Экспериментально установлено, что наиболее 
эффективно изменяются показатели силы, гибко-
сти, частоты сердечных сокращений, причём мак-
симальное развитие этих показателей приходится 
на первые три месяца занятий [3. С. 107].

В исследовании приняло участие 30 женщин 
в возрасте от 25 до 35 лет, посещающих фитнес-
тренировки три раза в неделю.

Проведённые тесты установили, что после за-
нятий фитнесом показатель «самочувствие» под-
нимается на 0,6; показатель «активность» — на 0,7 
и показатель «настроение» — на 0,3. При этом 
хочется отметить, что у некоторых респондентов 
после занятий эти показатели снижаются, но это 
происходит у тех девушек (женщин), которые за-

нимаются фитнесом только 1–3 месяца или посе-
щают занятия недостаточно регулярно [4. С. 6].

Только 60 % людей занимаются различны-
ми видами фитнеса 2–3 раза в неделю, 25 % — 
1 раз в неделю и 15 % чаще трёх раз в неделю. 
Доля финансовых затрат на занятия фитнесом 
в среднем у большинства женщин определяет-
ся до 5 % бюджета в месяц. Оказалось, что 80 % 
прежде никогда не имели опыта занятий спортом 
и лишь 10 % женщин имели спортивные дости-
жения и высокий уровень спортивной квалифи-
кации. Однако, несмотря на то, что женщины 
достаточно регулярно занимаются фитнесом, 
в долгосрочном периоде всего 20 % отмечают, 
что занимаются на протяжении нескольких лет, 
в то время как для всех остальных фитнес яв-
ляется достаточно новым видом двигательной 
активности [5. С. 141].

Не менее интересным было изучение степени 
изменения толщины отдельных жировых складок 
в разных областях тела при эффективных заняти-
ях фитнесом. Выборку составили лица, достигшие 
позитивного ожидаемого результата — снижения 
содержания жира (судя по изменению толщины 
жировых складок). Максимальное снижение тол-
щины жировых складок отмечалось в области 
живота и бёдер (рис. 2.) [6. С. 116].

Рис. 1. Влияние занятий фитнесом на самочувствие, активность и настроение

Рис. 2. Степень изменения толщины отдельных жировых складок в разных областях тела  
при занятиях фитнесом
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Для оценки эффекта от посещения фитнес-клуба 
в анкету был включён следующий вопрос: «Какую 
пользу для себя Вы приобрели от посещения спор-
тивно-оздоровительных (фитнес) центров?» (рис. 3).

Несмотря на то, что в опросе участвовали только 
молодые девушки, у которых здоровье в основном 
должно быть в пределах нормы, большинство ре-
спонденток отметили в качестве основного эффекта 
улучшение состояния здоровья (31 %), улучшение 
внешнего вида (фигуры) отметили только 14 %. 
Между тем в качестве основной цели посещения 
фитнеса девушки первоначально видели улучше-
ние внешнего вида [7. С. 91].

Фитнес, как упрощённая форма спортивной дея-
тельности, имеет явные отличия от спорта в пони-
мании его, как области профессиональной и специ-
фичной деятельности. Здесь не включаются в рас-
смотрение такие параметры, как обязательность 
посещения тренировок, ответственность перед 
тренером за результат, дозировка выполняемых 
упражнений и их специфичность, количество вре-
мени, уделяемого тренировочному процессу и т. д. 
В фитнесе физическую нагрузку контролирует сам 
занимающийся. Он же и ответствен за результат 
перед самим собой. Занятия фитнесом в сравнении 
со спортом резко отличаются эмоциональным про-
явлением. Фитнес предполагает занятия в удоволь-
ствие, без нагрузок на предельном уровне. Занятия 
фитнесом предполагают поддержание организма 
в состоянии спортивной формы.

Настроение повышается при занятиях фит-
несом. С помощью опросника опросили 15 жен-
щин, посещающих групповые тренировки фит-
нес-клуба. Состояние респонденток до трени-
ровки характеризуется утомлённостью, некото-
рой пессимистичностью, желанием отдохнуть, 
озабоченностью. Результаты показали, что фи-
зическое состояние после тренировки характе-
ризуется усталостью, некоторой сонливостью, 
самочувствие характеризуется как бодрое, све-
жее, настроение повышенное, жизнерадостное. 
Отмечается стремление продолжать тренировку. 
Показатель настроения до тренировки составил 
5,1 балла, после тренировки — 6,2 балла. Это 
является основанием для нашего утверждения 
о том, что физическая активность повышает на-
строение [8. С. 1].

Методики занятий фитнесом имеют отличия 
между мужскими и женскими. По причине природ-
ных особенностей женское тело имеет проб лемные 
зоны, в которых жировые отложения появляются 
чаще всего и с которыми труднее бороться: бока, 
нижняя часть живота, бёдра, ягодицы. Кроме того, 
не следует забывать, что форма нашего тела за-
ложена генетикой и полностью изменить форму 
своего тела невозможно, можно лишь скорректи-
ровать её.

В ходе исследования научно-методической ли-
тературы были выявлены следующие принципы 
занятий фитнесом:

Рис. 3. Результаты опроса о пользе, которую приобрели женщины  
от посещения спортивно-оздоровительных (фитнес) центров
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1. Для женщин весьма эффективной оказывается 
тренировка с большим количеством повторений 
и подходов вследствие усиленной выработки гли-
когена в мышцах.

2. Общий объём нагрузки у женщин должен 
набираться посредством большого количества 
проделанной работы, а не в результате повыше-
ния её тяжести.

3. Тренироваться женщинам можно через день, 
поскольку они восстанавливаются быстрее муж-
чин, поэтому для них неприемлемо тренировать 
одну мышечную группу раз в неделю. Девушки 
должны давать нагрузку больше, чем на одну об-
ласть тела за одну тренировку [9. С. 55].

Нельзя отрицать, что прекрасное физическое 
состояние делает человека уверенным и энергич-
ным. Хотя многие понимают важность здорового 
питания, у многих дам регулярные физические 
упражнения по-прежнему не вызывают долж-
ного интереса. Причины, выявленные в ходе ис-
следования, сводятся к следующему: отсутствие 
должного уровня энергии, времени, уверенности 
в себе и интереса к новому.

Занимаясь тем или иным видом спорта, жен-
щины часто ошибочно стремятся достичь не-
ких мифических параметров идеальной фигуры. 
Стоит понимать, что эталона идеальной физиче-
ской формы не существует: всё зависит лично 
от человека, и от тех целей, которые он поста-
вили перед собой. Например, цель, которая ос-
нована на стремлении выиграть соревнования, 
отличается от цели быть стройной, красивой, 
здоровой, уверенной в себе. Но в любом случае 
грамотно подобранные и правильно выполня-
емые физические упражнения улучшат обмен 
веществ, нормализуют работу органов дыхания 
и сердечно-сосудистой системы.

Некоторые психологи считают, что женщи-
на с красивой фигурой легко вступает в контакт 
с другими людьми, более открыта и общительна. 
Довольно часто бывают ситуации, когда в поисках 
сотрудника работодатели отдают предпочтение 
людям, фигура которых имеет эстетичный вид. 
По их мнению, от привлекательности персона-
ла напрямую зависит процветание организации.

Несмотря на несправедливость этого мнения, 
оно не только имеет место быть, но и довольно 
распространено. Это ещё одна веская причина,  по 
которой физическая активность должна присут-
ствовать в жизни каждой женщины. Регулярные, 
систематизированные занятия фитнесом не только 

укрепляют женское здоровье, но и помогают до-
стичь совершенства.

Однако стоит запомнить, что далеко не все комп-
лексы упражнений способны оказывать положи-
тельное влияние на фигуру и организм в целом. 
Чрезмерно интенсивные и тяжёлые упражнения, 
а также изнурительные тренировки способны на-
нести серьёзный вред здоровью. Именно поэтому 
стоит с осторожностью подходить к выбору фи-
зической нагрузки.

Даже если посредствам физической активности 
вы решили претворить в жизнь заветную меч-
ту, важно помнить о том, что всё хорошо в меру. 
Известны такие случаи, когда чрезмерные нагрузки 
и жёсткие диеты становились причиной серьёзных 
заболеваний у взрослых женщин и у молодых де-
вушек. Большое истощение организма не способно 
положительно воздействовать на здоровье, а вот 
регулярные занятия фитнесом, но при допусти-
мых показателях нагрузок непременно окажут 
своё благотворное влияние.

Благотворное влияние на женский организм 
регулярных занятий фитнесом:

 – способствуют здоровью костей, что препят-
ствует развитию остеопороза и заболеваний опор-
но-двигательного аппарата;

 – повышают эластичность тканей, способствуют 
здоровому протеканию беременности, естествен-
ным родам и быстрому восстановлению после них;

 – нормализуют эндокринные процессы в ор-
ганизме женщины, что благотворно сказывается 
на самочувствии в любом возрасте;

 – повышают тонус кожи, что препятствует об-
разованию морщин и складок;

 – снижают вероятность возникновения забо-
леваний молочных желез, а также заболеваний 
женской половой системы.

Кроме того, фитнес является одним из наибо-
лее эффективных средств поддержания здоровья 
и привлекательности. Правильно подобранные 
упражнения являются ключом к красоте и здоро-
вью тела, бодрости, хорошему настроению, уве-
ренности в себе. Физическое развитие как для 
мужчин, так и для женщин с древнейших времён 
было и является источником здоровья, успеха, 
признания и счастья [10. С. 2].
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The author reveals the importance of fitness training in improving the female body. Fitness for women includes a 
range of specially designed exercises that contribute to the change not only physical but also psychological state.
Analysis of the reasons for the interest of many women in fitness clubs indicates dissatisfaction with their figure due 
to excess subcutaneous fat mass. For this reason, many women 18–25 years old prefer to do exercises with aerobic 
exercise, because it is in this mode of load after the required time actively split fats, and few people pay attention 
to the state of the muscular system, the weak development of which affects the physical fitness of women and, ac-
cordingly, their performance at work, and when performing household chores. If we consider the effectiveness, each 
direction (strength or aerobic training) brings excellent results.

Keyword: fitness, fitness training, fitness and health.
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Представлена проблема спортивной тренировки парашютистов в групповой акробатике и пути её 
решения на основе использования средств и методов визуализации. Применение визуализации в усло-
виях технической подготовки группы по парашютной акробатике повышает её надёжность и резуль-
тативность соревновательной деятельности.
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Актуальность. В настоящее время в спорте 
высших достижений используется метод визуали-
зации — это комплекс психологических приёмов, 
формирующих зрительные образы во «внутрен-
нем» пространстве человека. Визуализация пред-
ставляет собой мыслительный образ упражнения 
или его элементов в процессе соревновательной 
деятельности. Высококвалифицированный спорт-
смен может наглядно представлять в своём вооб-
ражении последовательность своих движений, ста-
раясь достичь модели в выполнении определённого 
технического элемента упражнения.

Однако непосредственно в процессе трени-
ровочной и соревновательной деятельности при 
необходимости можно воспроизвести все эти 
модельные образы и использовать их для реше-
ния двигательной задачи. Совершенствуя своё 
умение воспроизводить модельные образы, ви-
доизменять их, используя свой творческий по-
тенциал, спортсмен может из всех возможных 
вариантов проведения тренировочного занятия 
или выступления на соревнованиях выбрать оп-
тимальный. Процесс визуализации в этом случае 
выступает как репетиция соревновательной де-
ятельности в реальной соревновательной обста-
новке [5. С. 207–309].

Приёмы визуализации могут быть использова-
ны в любом виде спорта. Групповая акробатика 
в парашютном спорте является наиболее сложной 
дисциплиной. Проблема технической подготовки 
обусловлена фактором отсутствия достижения 
высоких спортивных результатов и снижением 
уровня массовости занимающихся в этом виде 
спорта.

В групповой акробатике парашютного спорта 
результат определяется качеством выполнения 
акробатических комплексов (успешно выполнен-
ных фигур и блоков). Согласно проведённым ис-
следованиям В. М. Куприна (1994) типичной ошиб-
кой при выполнении акробатических упражнений 
является неточный выход на ориентир, что застав-
ляет спорт смена более внимательно относиться 
к формированию умения точного визирования. 
Спортсмены высокого класса допускают ошибки 
в 42 % при вращении влево и 52 % — вправо, при 
недомахах — 41 и 49 % соответственно. Анализ 
ошибок, допускаемых при выполнении акроба-
тического комплекса, позволяет их распределить 
следующим образом: в исходном положении, 
во вращении, в содержании и последовательно-
сти движения. Указанные ошибки при выполне-
нии акробатического комплекса парашютистами 
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можно исправить с помощью метода визуализации 
и идеомоторной тренировки [3].

В процессе спортивной тренировки парашю-
тистов изучение акробатической композиции це-
лесообразно проводить с использованием мето-
да визуализации. Формирование двигательного 
умения происходит поэтапно, как и в спортивной 
акробатике, но без включения в упражнение му-
зыкального сопровождения и хореографических 
элементов [4. С. 16–20].

Составление и разучивание групповой акроба-
тической композиции — процесс весьма сложный 
и длительный. Существуют определённые условия 
её формирования для всех спортсменов:

 – вид спортивной акробатика (мужчины, жен-
щины, их количество);

 – контингент состава группы (пол, возраст, 
пропорции, уровень акробатической подготовки, 
уровень общей и специальной подготовки, тем-
перамент);

 – специальные требования, определяющие 
специ фику акробатической композиции;

 – требования к трудности групповых акроба-
тических упражнений согласно правилам сорев-
нований;

 – требования к оптимальному использованию 
пространства и учёту специфики упражнения, 
определяющие размещение спортсмена;

 – рациональная последовательность исполь-
зуемых акробатических элементов [2. С. 50–52].

Непосредственно сам процесс обучения и реа-
лизация акробатической композиции в трениро-
вочной и соревновательной деятельностях можно 
представить в виде общей схемы:

 – получение первичной информации о струк-
туре и содержании акробатической композиции;

 – визуализация акробатической композиции;
 – идеомоторная тренировка;
 – двигательная реализация акробатической ком-

позиции в процессе тренировочной деятельности;
 – контроль и оценка акробатической комби-

нации;
 – внесение коррекций и самокоррекций мето-

дом визуализации;
 – двигательная реализация акробатической 

композиции в процессе соревновательной дея-
тельности.

Для эффективной соревновательной деятель-
ности парашютистов в групповой акробатике не-
обходимо визуализировать схему перемещения 
спортсменов в пространстве с использованием 

возможных ориентиров при наземной подготов-
ке [1].

При этом фрагменты группового упражнения 
следует расположить таким образом, чтобы выпол-
нение связок акробатических упражнений обес-
печивало развитие вестибулярного анализатора 
упражнениями имитационного характера, визуа-
лизирующих условия и технику соревновательного 
упражнения. Эти двигательные действия следует 
выполнять расчленно-конструктивным методом 
на начальном этапе разучивания, а при совершен-
ствовании техники соревновательных действий 
использовать метод частично моделирующего 
упражнения. Паузы, ускорения или замедления 
темпа выполнения технических действий позво-
ляют синхронно или последовательно их выпол-
нять по диагонали или периметру определённого 
пространства.

После реализации соревновательной акробати-
ческой композиции методом визуализации процесс 
её совершенствования может быть продолжен либо 
в плане усложнения изучаемых и моделируемых 
движений, либо в ускорении выполнения сорев-
новательных комплексов для повышения спор-
тивного результата.

Из числа методов и приёмов визуализации 
на различных этапах спортивной тренировки ис-
пользуются явления и следствия апперцепции, 
учёт удобства визирования, демонстрация рисун-
ков, кинограмм, кинофильмов, таблиц, диаграмм, 
построенных с соблюдением правил построения 
композиций.

Использование аудиовизуальных технических 
средств, представление структурно-логических 
и опорных схем, формирование кинестетического 
образа при выполнении двигательных действий, 
обеспечение дифференцированного воздействия 
на функции проприорецепторов мышц, связок, 
суставов, рецепторы вестибулярного аппарата 
при выполнении специальных упражнений, учёт 
двигательной и зрительной асимметрии.

Обеспечение идеомоторной тренировки при 
изучении и совершенствовании двигательных 
действий. Обеспечение осознания правильного 
распределения мышечных усилий, момента при-
ложения максимальных усилий, последовательно-
сти, ритма, силы и скорости выполнения элемен-
тов, развитие возможностей срочной коррекции 
движений по ходу их выполнения.

Погружение в виртуальную среду при модели-
ровании физических упражнений, применение 
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ориентиров, приёмов обеспечения обратной связи, 
алгоритмизации процесса обучения двигательным 
действиям и эвристическое обучение.

Однако в процессе спортивной тренировки в па-
рашютной акробатике необходимо стремиться 
к тому, чтобы все спортсмены принимали активное 
участие в составлении и совершенствовании фор-
мации, что позволит повысить её результативность 
и надёжность в соревновательной деятельности.

Заключение. Таким образом, обобщив выше-
сказанное, можно утверждать, что применение 
приёмов визуализации в условиях технической 
подготовки группы по парашютной акробатике, 
обеспечивает:

 – высокий уровень акробатической подготов-
ленности спортсменов;

 – высокий уровень способности к постоянному 
анализу состояния внешней среды и приспособле-
ния к ней при выполнении двигательных действий 
в парашютном спорте;

 – способность выбора правильной стратегии 
выполнения упражнений, определяющих спор-
тивные достижения в зависимости от индивиду-
ального уровня подготовленности;

 – качественное и безопасное взаимодействие 
всех членов команды при выполнении формации 
высокого уровня сложности;

 – высокий уровень способностей к постоянно-
му анализу состояния внешней среды и качества 
формации, приспособления к ней выполняемых 
командных двигательных действий;

 – снижение количества технических ошибок 
на соревнованиях.
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Application of Visualization when Forming and Performing Team Actions  
(on the example of group acrobatics in parachuting)

Tikhonova I.V.1, Pilyuk N.N.2, Zhigaylova L.V.3

Kuban State University of Physical Culture, Sport and Tourism. Krasnodar, Russia. 
1Tikhonova_I.74@mail.ru, 2nnpilyuk@mail.ru, 3Zhigailovalarisa68@mail

The problem of the sports training of parachutists in group acrobatics and the way of its decision on the basis of use 
of means and methods of visualization is presented. Process of visualization can be considered as the rehearsal of 
competitive activity in the real competitive situation of parachutists and also entering of the corresponding correc-
tions into studying and improvement of formations. At land training of parachutists in group acrobatics physical 
actions at first need to be performed by the separate method, and at improvement the method of partially modeling 
exercise is applied. Application of visualization in the conditions of technical training of group on parachute acro-
batics increases its reliability and effectiveness of competitive activity.

Keywords: visualization, group acrobatics, parachuting.
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