


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов,  

аспирантов и молодых ученых  
«Проспект Свободный-2015»,  

посвященной 70-летию Великой Победы 
 

Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 2015 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2015. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          «Физическая культура»  



УДК 371.38 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 
Алиев Р. Г., 

научный руководитель канд. пед. наук Глинчикова Л. А. 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

 
По мнению ведущих ученых в области теории спорта Л. П. Матвеева, 

В. Н. Платонова, Ю. В. Верхошанского, Н. Г.Озолина одним из основных направлений, 
которое обеспечивает дальнейший прогресс в легкой атлетике, является процесс со-
вершенствования технического мастерства [3, 5, 1, 4]. На современном этапе развития 
легкой атлетики при подготовке бегунов на средние дистанции основное внимание 
уделяют функциональной подготовке, в ущерб технике бега, что в дальнейшем препят-
ствует росту спортивного результата[6]. Вместе с тем, в тренировке бегунов объемные 
нагрузки стали предельными, поэтому совершенствование техники - это один из наи-
более доступных резервов повышения спортивного результата [7, 4 и др.]. 

Теоретический анализ научной и учебно-методической литературы показывает, 
что большинство исследований в спортивной тренировке бегунов на средние дистан-
ции посвящены вопросам функциональной подготовки, при недостаточном количестве 
публикаций в области современной методики тренировки. Следовательно, существует 
противоречие между потребностью практики в новых методиках повышения спортив-
ного результата и не разработанностью данной проблемы для бегунов на средние дис-
танции, что определяет актуальность нашей работы. 

Целью нашей работы является выявление и обоснование, а в дальнейшем разра-
ботка наиболее эффективной методики подготовки юношей в беге на средние дистан-
ции. Объектом исследования стал учебно-тренировочный процесс подготовки юношей 
в беге на средние дистанции в возрасте 17-18 лет 2 разряда. Предметом исследования 
служит использование в учебно-тренировочном процессе основных средств и методов, 
направленных на развитие специальных физических качеств. 

В настоящее время многие бегуны тренируются на основе комплексной сис-
темы тренировки или на основе однонаправленной вариативной системы трениров-
ки. Комплексная и однонаправленная вариативная система тренировки имеют точки 
соприкосновения, но различия между ними достаточно велики. Комплексная систе-
ма тренировки возникла не сразу. Как показал анализ специальной литературы, до 
ее появления специалисты по бегу в основном отдавали предпочтение одному мето-
ду тренировки. 

Приведем несколько примеров. Выдающиеся результаты П. Нурми были 
достигнуты, благодаря применению длительного равномерного бега. Еще один ге-
рой - знаменитый швед Г. Хегг, мировой рекордсмен в беге на 1500 метров, 
1 милю, 2 мили, 500 метров. Его земляк, известный специалист по бегу Н. Халмер, 
разработал в те годы новый метод тренировки, получивший название «фартлек», 
который был основным методом тренировки Г. Хегга. Затем рост мировых рекор-
дов в беге был связан с применением интервального метода, в разработке которого 
большая заслуга принадлежит профессору Фрейбургского университета В. Гер-
шлеру. В следующем периоде усовершенствования бега на средние дистанции 
большинство специалистов по бегу пришли к выводу, что время применения толь-
ко одного метода тренировки ушло в прошлое. Данный вопрос широко обсуждал-
ся на международном конгрессе тренеров, на котором пришли к выводу, что если 
выделить какой-либо один тип тренировки, спортсмены окажутся не в состоянии 
поднять необходимые при беге биологические функции на должную высоту, этого 
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можно достичь бегом на длинные дистанции, игрой скоростей и интервальной 
тренировкой. 

Тони Нетт создал свою «комплексную тренировку», опираясь на накоплен-
ный к тому времени научный опыт, подкрепленный практикой, суть ее - оптималь-
ное сочетание различных видов и средств тренировки в специальной форме. От-
правными пунктами в комплексной тренировки по Нетту являются следующие. 
Первая ступень тренировки: более совершенное развитие сосудистой и капилляр-
ной системы и экономная работа организма. Медленный бег на длинные дистан-
ции в ровном темпе, таком, чтобы не нарушалось равновесие в обмене веществ. 
Вторая ступень: увеличение размеров сердца. Интервальная тренировка на длин-
ных отрезках с короткими интервалами отдыха без полного восстановления. Про-
бежки в непрерывном быстром темпе на длинные дистанции (пульс не ниже 135 и 
не выше 160 ударов в минуту). Для повышения уровня общей выносливости ис-
пользуются как медленные, так и быстрые пробежки на длинные дистанции, ин-
тервальная тренировка на более длинных отрезках (400-600 метров) и игра скоро-
стей. Третья ступень:  развитие быстроты и выносливости. Скоростные пробежки, 
интервальные скоростные пробежки, интервальный спринт, бег по холмам, грязи и 
песку» Далее автор заключает: «Тренер должен понимать все элементы тренировки 
и обязан сочетать эти элементы в определенном порядке». 

Одним из первых, кто разработал комплексную систему тренировки для бе-
гунов на средние и длинные дистанции, которая получила большое распростране-
ние и в других видах спорта на выносливость, он описал ее в своей книге «Бег к 
вершинам мастерства» был знаменитый тренер А. Лидьярд. Автор в своей работе 
умело сочетал различные методы тренировки в отдельных периодах месячных и 
недельных циклах. На разработку своей системы тренировки бегунов на средние 
дистанции А. Лидьярд затратил около 9 лет. Вот как описывает свою систему трени-
ровки сам А. Лидьярд: «Вся тренировочная работа моих бегунов на протяжении года 
делится на 6 периодов» [2]. Это следующие периоды: период кроссов; период «мара-
фонной тренировки»; период тренировки в беге «по холмам»; период тренировки на 
шоссе; период тренировки на дорожке; переходный период. 

Рассмотрим подробнее данные периоды. Период кроссов: приходится на нача-
ло новозеландской зимы и продолжается 12 недель. В это время бегуны много вре-
мени посвящают медленному бегу на разном грунте и выступают обычно в шести 
соревнованиях по кроссу на дистанциях 3 и 6 миль. Период «марафонной трениров-
ки»: продолжительность 14 недель. Ежедневно спортсмен пробегает 100 миль (около 
160 километров). Скорость для бегунов высокого класса при этом составляет от 3.20 
- 3.40 на 1000- метров, а в субботу, когда дистанция бывает особенно длинной 4.20. 
Для менее подготовленных бегунов скорость соответственно ниже. Темп бега всегда 
равномерный. «Марафонская» тренировка является основой успеха и ни в коем слу-
чае ее нельзя недооценивать. Без нее, а также без последующего бега по холмам, лет-
няя тренировка бессмысленна. Период тренировки в беге по холмам: Продолжается 6 
недель. В этот период 6 раз в неделю проводятся тренировки, включающие бег по 
холмам. В общей сложности за такую тренировку спортсмен пробегает около 20 ки-
лометров, в том числе, 4 раза взбирается на холм. Этот склон преодолевается прыж-
кообразным бегом; во время которого колени поднимаются высоко, туловище вы-
прямлено, нога ставится на носок. При этом бегун должен быть возможно более рас-
слабленным. Взобравшись на холм, бегун очень короткое время отдыхает, в совер-
шенно расслабленном беге, а затем быстро, без торможения сбегает вниз. В седьмой 
день недели вместо «бега по холмам» проводится бег в равномерном темпе, продол-
жительностью 2-2,5 часа. Период тренировки на шоссе: Продолжается 4 недели. По 
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прежнему, все бегуны вне зависимости от специализации тренируются вместе, пре-
одолевая ежедневно 13 км. Эта дистанция пробегается сравнительно быстро, причем 
во время бега проводятся еще темповые «включения» и спринтерские рывки, закан-
чивая которые спортсмен продолжает бег в первоначальном темпе. Период трениров-
ки на дорожке: Продолжается 12 недель. В это время бегуны тренируются по планам, 
составленным с учетом специализации. Начиная с 7-ой недели этого периода, бегун 
еженедельно участвует в соревнованиях сначала на укороченных дистанциях по 
сравнению с основной, а затем на основной дистанции. 

И хотя А. Лидьярд не указывает названия методов тренировки, определить их 
специалистам не составит труда. В одном тренировочном занятии автор рекомендует 
применять один метод тренировки, который по своему воздействию на спортсмена 
будет оказывать преимущественное влияние на развитие какого-то одного физическо-
го качества (имеется в виду общая или специальная выносливость, скорость, сила и 
так далее). 

Таким образом, из приведенных выше примеров можно сделать вывод, что для 
комплексной тренировки характерным является сочетание различных методов тре-
нировки в отдельных периодах, месячных и недельных циклах, а также применение 
одного метода в структуре отдельного тренировочного занятия, то есть для ком-
плексной тренировки характерным является малая вариативность тренировочной 
нагрузки в отдельном занятии. 

Когда в плавании одно время происходил бурный рост мировых рекордов 
внимание спортивного мира было обращено на их высокие достижения. Специали-
сты по выносливости, видимо, не раз задавали себе вопрос такого порядка: «Чем это 
можно объяснить?». Многие объясняли успехи пловцов большими величинами объ-
ема тренировочных нагрузок. Однако известный американский тренер и ученый 
Д. Каупсилмен в своих книгах о плавании не раз подчеркивал, что огромный про-
гресс, достигнутый в плавании в эти годы, связан как раз с совершенствованием ме-
тодики тренировки. Он был одним из первых, кто начал применять интегральную 
или вариативную систему тренировки в подготовке пловцов. По данному вопросу 
он писал: «Сочетая различные методы тренировки в программе одного занятия, 
пловец может развивать скорость в одной фазе тренировки, а выносливость в дру-
гой. Ни один отдельно взятый метод тренировки не может развивать все необходи-
мые качества: быстроту, мышечную выносливость, выносливость сердечно-
сосудистой системы и др. Такое соотношение каждого их этих качеств зависит 
главным образом от двух факторов: периода тренировки и дистанции, к которой го-
товится пловец». Таким образом, для однонаправленной вариативной системы тре-
нировки бегунов характерным является сочетание нескольких различных методов, 
применяемых в одном тренировочном занятии. Следовательно, тренировочная на-
грузка не будет одинаковой по объему и интенсивности, уменьшается возможность 
адаптации к однообразной тренировочной нагрузке. 

Рассмотрев различные методики, применяемые разными знаменитыми тренера-
ми, сравнили их и выявили, что для комплексной тренировки бегунов особенностью 
является сочетание различных методов тренировки в отдельных периодах, месячных 
и недельных циклах, а также применение одного метода в структуре отдельного 
тренировочного занятия, то есть для комплексной тренировки характерным являет-
ся малая вариативность тренировочной нагрузки в отдельном занятии. Но, как мы 
уже выяснили, ни один отдельно взятый метод тренировки не может развивать все 
необходимые качества: быстроту, мышечную выносливость, выносливость сердеч-
но-сосудистой системы и др. Такое соотношение каждого их этих качеств зависит 
главным образом от двух факторов: периода тренировки и дистанции, к которой го-
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товится спортсмен. Таким образом, для однонаправленной вариативной системы 
тренировки бегунов характерным является сочетание нескольких различных мето-
дов, применяемых в одном тренировочном занятии. Следовательно, тренировочная 
нагрузка не будет одинаковой по объему и интенсивности, уменьшается возмож-
ность адаптации к однообразной тренировочной нагрузке. На основании проведен-
ного анализа мы предлагаем следующую методику тренировки юношей на средние 
дистанции в подготовительном периоде. Для наглядности представим ее в виде таб-
лицы. 

 
Таблица Комбинированная программа тренировочного занятия в подготови-

тельном периоде 
 

Тренировочные уп-
ражнения 

Метод тренировки Частота 
пульса 

Развиваемые качества (%) 

(уд\мин) выносливость скорость 
3000 м.- разминка Дистанционный 120-130 95 5 
8 по 200м, паузы от-
дыха 40 сек. 

Интервальный 140-170 80 20 

2000 м свободно 
на ритм 

Дистанционный 140 90 10 

600м + 400 м + 200 м Повторный 170-180 75 25 

Бег с горы 4 по 150 м 
через 150 м трусцой 

Переменный 160-175 25 75 

2000 м  Дистанционный 110-120 97 3 
 
Примечание: Основная направленность тренировочного занятия - развитие вы-

носливости, однако бегуны работают и над развитием скорости бега, в занятии исполь-
зовано четыре метода тренировки. 

Таким образом, спортивный результат зависит от правильного построения тре-
нировочного процесса в годичном и недельных циклах, а также от величины трениро-
вочной нагрузки: длины пробегаемых отрезков, скорости бега, числа повторений, ха-
рактера и продолжительности пауз отдыха, частоты тренировочных занятий. Каждый 
из перечисленных выше факторов может влиять на объем и интенсивность трениро-
вочной нагрузки. 
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ЮНОШЕЙ 18 - 20 ЛЕТ 

Бабий В. А., 
научный руководитель доцент Сидорова Е. Н. 

Сибирский федеральный университет 
 

Роллерблейдинг - подвид роллерспорта, особенностью которого является 
исполнение различных трюков на роликовых коньках. Райдеры (далее - спортсмены) 
оттачивают мастерство катания в специальных скейтпарках, либо в "стрите" - на 
подходящих уличных местах. Такие места называются "спотами" (от англ. spot - место). 
Обычно в роли спотов выступают локации с пригодным для езды на роликах 
покрытием, перилами, парапетами, ступеньками и другими препятствиями, порой с 
большим перепадом высоты и необычной формы.  

Для выполнения трюков используются специальные роликовые коньки 
(агрессивные ролики) с маленьким диаметром колес (от 55 до 60), усиленной рамой с 
технологией UFS (запатентованный стандарт крепления рамы к ботинку) и 
укрепленным ботинком с мощной боковой поддержкой голеностопа, soul-плейтами по 
периметру нижней части ботинка и специальными royale-грувами (от англ. groove – 
паз). 

В процессе специального обучения и спортивного совершенствования 
спортсмен овладевает значительным количеством новых для него технических 
элементов, повышает уровень исполнения ранее освоенных движений. С этой  точки 
зрения основным предметом технической подготовки в роллерблэйдинге является, 
прежде всего, двигательный навык. Под технической подготовкой в роллерблэйдинге 
следует понимать совокупность необходимых (программных) или фактически 
выработанных (наличных) двигательных навыков, а также процесс приобретения таких 
навыков и сопутствующих качеств. 

В России роллерблэйдинг существует около двадцати лет. Однако, на данном 
этапе развития роллерблэйдинга в нашей стране, не существует в какой-либо форме 
изложенной методики технической подготовки. Это объясняется тем, что данный вид 
спорта не является официальным. До недавнего времени все спортсмены 
тренировались самостоятельно. Поскольку пять лет назад в Красноярске был открыт 
ЦЭВС «Спортэкс», появилась возможность пригласить тренеров из числа опытных 
спортсменов и открыть секции. Но все секции открыты для детей в возрасте до 
восемнадцати лет. Потому, мы решили разработать методика технической подготовки в 
роллерблэйдинге юношей 18 - 20 лет. 

В роллерблэйдинге техническая подготовка направлена на обучение технике 
движений и доведение их до совершенства [2]. Техническая подготовленность 
спортсмена характеризуется тем, что он умеет выполнять и как владеет техникой 
освоенных действий. Достаточно высокий уровень технической подготовленности 
называют техническим мастерством. Критериями технического мастерства являются:  

• Объем техники – общее число технических приемов, которые умеет 
выполнять спортсмен.  

• Разносторонность техники – степень разнообразия технических приемов. 
Оценку эффективности техники в роллерблэйдинге осуществляют двумя 

способами [3]:  
1. сопоставление ее с биомеханическим эталоном. Если техника близка к 

биомеханическим эталонам рациональной, она признается наиболее эффективной;  
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2. сопоставление оцениваемой техники движения с техникой спортсменов 
высокой квалификации. 

Учитывая все вышесказанное и взяв за основу общие правила построения 
тренировочного занятия, описанные В. Б. Иссуриным [3., с. 133] мы разработали 
методику технической подготовки в роллерблэйдинге юношей 18 - 20 лет: 

В технической подготовке спортсмена необходимо шире разнообразить 
тренировочные средства, условия их выполнения и места проведения занятий. Следует 
помнить, что сужение средств и методов тренировки, чрезмерное увлечение одними и 
теми же техническими элементами и/или фигурами приводят к образованию 
двигательного стереотипа - стабильности выполнения этих элементов на определенных 
фигурах. Что в свою очередь, приводит к неизбежному застою в разучивании новых 
элементов и освоении новых фигур, и, соответственно, к снижению спортивных 
достижений. 

Любое занятие следует начинать с разминки. Начальная часть разминки обычно 
должна включать несколько упражнений низкой и средней интенсивности. Следующий 
шаг включает упражнения на растяжку, в которых активная динамическая 
составляющая, предшествует пассивной.  

Специальная часть разминки посвящена специфическим техническим 
особенностям предстоящей тренировки. Специально подобранные упражнения должны 
активизировать координационные механизмы, необходимые для выполнения сложных 
технических действий, используемых  в основной части тренировки. В случаях, когда 
мы используем стандартный вариант разминки – это выполнение нескольких (10 - 15) 
технических элементов на легкой фигуре (бокс высотой 20 – 30 см). Если же мы 
проводим специфичную разминку, то это могут быть прыжки на батуте и/или прыжки в 
поролоновую яму. Также можно воспользоваться слэклайном. Длительность разминки 
составляет 25 – 30 минут. 

В начале основной части следует давать задания на повторение простых и 
средних по сложности технических элементов (по 2 – 3 элемента из каждой основной 
группы) на фигурах средней сложности (3 – 4 фигуры, по 6 – 8 элементов на каждой). 
Это делается для того, чтобы подготовить спортсмена к выполнению технически 
сложных элементов, связанных с риском получить травму.  

В середине основной части следует совершенствовать сложные технические 
элементы, либо разучивать новые, либо осваивать сложные фигуры.  Если мы ставим 
задачу на совершенствование сложных технических элементов или разучивание новых, 
то никогда не следует брать более двух элементов за одно занятие, так как 
многократное повторение таких элементов очень быстро вызывает как физическое, так 
и эмоциональное утомление, что повышает риск получить травму. Также 
совершенствовать и разучивать их нужно на фигурах средней сложности. При 
повторении или разучивании таких элементов следует стремиться к исключительной 
стабильности. В зависимости от состояния спортсмена, при совершенствовании, 
сложный технический элемент должен быть выполнен 3 раза подряд – как минимум. В 
идеале – 5 раз подряд. При разучивании - строго 5 раз подряд, причем в соответствии с 
требованиями техники разучиваемого элемента. Если же мы ставим задачу на освоение 
сложных фигур, то никогда не следует обкатывать более одной фигуры за 
тренировочное занятие. Так как страх перед сложной и опасной фигурой очень быстро 
вызывает эмоциональное утомление. Обкатку следует начинать с самых стабильных 
элементов, которыми владеет спортсмен и только после следует давать задание на так 
называемое «взятие». Суть его заключается в том, чтобы спортсмен «взял» на данной 
фигуре сложный, но стабильный на более простых фигурах, технический элемент. 
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Достаточно «взять» элемент всего один раз. И после этого следует  повторить еще 
несколько элементов средней сложности (5 - 7) на данной фигуре. 

В конце основной части следует давать задания на совершенствование 
элементов среднего уровня сложности на простых или средних по сложности фигурах, 
в зависимости от состояния спортсмена. Также можно организовать игру «Game of 
B.L.A.D.E.». Суть игры заключается в следующем: выбирается фигура, на которой 
будет проводиться игра; определяется очередность участников; первый в очереди 
«заказывает» (выполняет) элемент, а остальные участники должны его повторить; 
участник, не повторивший «заказ», получает минус; собравший пять минусов участник 
выбывает; игра продолжается, пока не определится победитель. Данная игра вызывает 
у занимающихся положительные эмоции, желание попробовать новые технические 
элементы, а также усовершенствовать уже изученные. Длительность основной части 
тренировочного занятия составляет 60 – 90 минут. 

Заключительная часть тренировки может включать в себя упражнения низкой 
интенсивности (бег трусцой, ходьба и т.д.), дыхательные и упражнения на 
расслабление, упражнения на растяжку. В предложенной нами методике обычный 
вариант заключительной части тренировки начинается с медленных передвижений 
(имеется ввиду не скорость передвижения, а низкая интенсивность работы). Затем 
можно давать задание на активное расслабление мышц рук и ног (выполняется в 
положении сидя или лежа с помощью партнера, который встряхивает расслабленную 
конечность с различной частотой и амплитудой). Далее мы рекомендуем сначала 
выполнять статическую растяжку и так называемые упражнения в технике удержания – 
расслабления (пассивное удержание мышцы с последующим расслаблением), а затем 
выполнять динамические растягивающие упражнения. Длительность заключительной 
части тренировки составляет 10 – 20 минут. 

Также нами было организовано исследование на базе ЦЭВС «Спортэкс» с целью 
выявления эффективности нашей методики. До начала эксперимента нами было 
организовано две группы - контрольная и экспериментальная. Общий состав 
испытуемых составил 12 человек. В исследовании принимали участие юноши 
роллерблэйдеры  в возрасте 18-20 лет. Проводилось тестирование технической 
подготовленности до эксперимента путем выполнения контрольных технических 
элементов. 

В период экспериментального исследования контрольная группа занимались по 
общему плану спортивной тренировки, а экспериментальная группа занималась по 
предложенной нами методике. 

В процесс эксперимента входили следующие виды тестирования:  
1) Выполнение трех скольжений (по одному из трех любых групп) на фигуре 

средней сложности (грайнд-бокс) - тест №1. 
2) Выполнение трех вращений  (по одному из трех любых групп) на фигуре 

средней сложности (флай-бокс) тест №2. 
3) Выполнение трех переходов на фигуре средней сложности (грайнд-бокс) - 

тест №3. 
Каждый тест оценивался по 10 балльной шкале. 
По окончанию эксперимента также было проведено тестирование, чтобы 

определить эффективность нашей методики. Результаты тестов были 
проанализированы и занесены в таблицы. Обработка данных проводилась с помощью 
программы STATISTICA 6. Для выявления достоверности различия мы применили 
непараметрический критерий, так как уровень значимости критерия F (Фишера) 
оказался меньше 0,05, то значит, не выполнялось одно из условий применения t-
критерия. Мы используем критерий Вилкоксона для проверки внутригруппового 
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прироста, и критерий Манна-Уитни для выявления достоверности различия между 
итоговыми показателями контрольной и экспериментальных групп.  

Показатели  проведенного тестирования 15 октября 2014 года до эксперимента, 
тестирования контрольной и экспериментальной групп не имели достоверных  
различий, что видно в таблице 1. Внутригрупповой прирост оказался значим на уровне 
0,05 по критерию Вилкоксона. Отмеченные критерии значимы оказались на уровне p 
<0,05 по критерию Манна-Уитни. По  окончанию эксперимента было проведено 
повторное тестирования  (16 февраля 2015) участников эксперимента. 

 
Таблица 1.  Средний балл по каждому тесту на техническую подготовленность у 

контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 
 

 Тест №1(𝑥𝑥 ± 𝜎𝜎) Тест №2(𝑥𝑥 ± 𝜎𝜎) Тест №3(𝑥𝑥 ± 𝜎𝜎) 
Контр. гр. до 
эксперимента 

5,3±1,0 5,7±1,0 5,0±0,9 

Контр. гр. После 
эксперимента 

5,8±0,8 5,8±0,8 5,7±0,8 

Экс. гр. до 
эксперимента 

5,0±0,9 5,8±1,2 5,2±0,8 

Экс. гр. после 
эксперимента 

6,3±0,5 7,0±1,9 6,5±1,0 

 
 
Таблица 2. Среднее значение суммы баллов за тесты на техническую 

подготовленность контрольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 
 

 До эксп. (𝑥𝑥 ± 𝜎𝜎) После эксп.(𝑥𝑥 ± 𝜎𝜎) 

Контрольная группа  5,3±1,0 5,8±0,7 
Эксп. группа 5,3±1,0 6,6±1,2 

 
Сумм баллов за технику контрольной и экспериментальной групп достоверно 

различаются при уровне значимости 0,05, что позволяет судить об эффективности 
нашей методики. 

В итоге, анализируя полученные результаты, мы можем сделать вывод, что 
предложенный нами специальный комплекс упражнений позволил повысить 
результаты в тестах по технической подготовленности у юношей роллерблэйдеров 18-
20 лет в подготовительном периоде.  
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УДК 7 
 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

 У СПОРТСМЕНОВ-ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 
Бакулина Ю. С. 

научный руководитель канд. пед. наук  Чикуров А. И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Сегодня становится очевидным, что спортивное ориентирование – не бег плюс 

чтение карты, а сложный взаимосвязанный комплекс, создавать и совершенствовать 
который необходимо с первых лет занятия данным видом спорта [1].  

Спортивное ориентирование - это интеллектуальный вид спорта. Успех на 
соревнованиях зависит не только от уровня физической подготовки спортсмена, но и от 
технического мастерства, которое играет определяющую роль в достижении результата 
и является основой мастерства спортсменов. 

Хорошее физическое развитие, оптимальный уровень функционального 
состояния спортсменов-ориентировщиков отмечены в целом ряде прикладных и 
теоретико-методических исследований. 

Развивая генетические задатки, спортсмены-ориентировщики в процессе 
многолетней подготовки достигают максимального уровня умственной 
работоспособности, выраженной высокими показателями скорости мыслительных 
процессов, оперативного мышления, устойчивости внимания и способности к его 
переключению, зрительной и оперативной памяти [3]. 

Для соревнований по спортивному ориентированию характерны 
продолжительные и интенсивные физические и умственные нагрузки. Бег с 
ориентированием характеризуется таким типом физической нагрузки, который 
выражается в чередовании высокой скорости бега с остановками, при этом проявление 
скоростных способностей ориентировщика происходит на отрезках различной длины.  

На практике при выборе скорости ориентировщик в большей степени 
стремиться к тому чтобы, справляется с техническими задачами, поскольку 
необходимость решать задачи ориентирования на бегу является основным 
ограничителем скорости.  Изменение скорости по дистанции происходит в некоторых 
не слишком широких пределах, и связано оно, главным образом,  с различной 
технической сложностью задач в пределах этапа между контрольными пунктами [5]. 

Скорость бега должна определяется, в первую очередь, тем, успевает ли 
спортсмен справляться с потоком информации и принимать правильные решения. 

По мнению В. В. Чешихиной, одной из проблем подготовки  спортсменов-
ориентировщиков, является разработка методов и методических приемов комплексного 
воспитания физических и интеллектуальных качеств. Анализ научно-методической 
литературы показал, что достаточно широко исследованы формы, средства, методы и 
методики обособленного воспитания интеллектуальных и физических качеств 
спортсменов. При этом синтезом различных сторон подготовленности спортсмена 
является интегральная подготовленность. Таким образом, проблема сопряженного 
проявления в соревновательной деятельности физической, технической и 
интеллектуальной подготовки и их совершенствование остается одной из достаточно 
сложных и подчеркивает необходимость дальнейших исследований. 

Цель проанализировать влияние интенсивности прохождения дистанции на 
интегральную спортивную работоспособность у спортсменов-ориентировщиков. 
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Интегральная работоспособность – умственная работоспособность в условиях 
физических нагрузок, называемая в ориентировании техническим мастерством. 
Формулировка этого понятия освещается в трудах Ф. П. Суслова, В. В. Чишихиной, Ю. 
С. Воронова, А. А. Шириняна, А. В. Иванова,  С. А. Казанцева.  

Умение быстро и технически правильно осуществлять ряд приемов 
прохождения дистанции в зависимости от сложившейся обстановки требует от 
спортсмена сообразительности и находчивости, высокой оперативности технических и 
тактических действий, основанных на глубоких теоретических и практических знаниях.  

Интегральная спортивная работоспособность играет определяющую роль в 
достижении результата. Если ориентировщик может пробежать какую-то 
определенную трассу за 60 минут, при условии, что она будет размечена от старта до 
финиша, и он не будет не только не совершать технических ошибок, но и вообще 
тратить время на ориентирование, то в соревновательных условиях он пробежит ее 
медленнее, причем, чем выше его техническая подготовленность, тем ближе к 
максимально возможному будет его конечный результат [5].  

Н. Д. Васильев, считает, что содержание спортивной деятельности и 
тренировочной деятельности в ориентировании, направленность и темпы адаптации 
организма спортсменов, можно оценить по динамике изменения таких показателей, как 
скорость бега на уровне анаэробного порога, уровень гемоглобина, количество 
эритроцитов, содержание мочевины в крови до и после нагрузок и др.  

Анализ многочисленных исследований морфофункциональных показателей 
высококвалифицированных спортсменов-ориентировщиков и тестирований с 
выполнением заданий со спортивной картой, проведенных В. В. Чешихиной, Ф. П. 
Сусловым, С. А. Казанцевым и др., позволяют сделать заключение о том, что 
достоверно более высокие показатели эффективности выполнения умственных 
заданий, которые можно интерпретировать как критерии умственной 
работоспособности, были достигнуты при скорости бега, соответствующей 
анаэробному порогу (у мужчин 4,85 м/с, у женщин 4,09 м/с. На пороговом уровне 
среднее значение ЧСС составляет: у мужчин – 175 уд/мин, у женщин – 173 уд/мин, а 
концентрация лактата в крови соответственно 4,48 и 3,34 мМоль/л. Эти показатели 
соответствуют уровню соревновательной деятельности ориентировщиков. 

После прохождения спортсменами этой скорости и при дальнейшем ее 
повышении количество ошибок увеличивается [2]. 

Проанализировать влияние интенсивности прохождения дистанции на 
интегральную спортивную работоспособность у спортсменов-ориентировщиков, мы 
пришли к выводу, что адаптация спортсменов к специфической соревновательной 
деятельности способствует тому, что именно на соревновательных и 
субсоревновательных скоростях ориентировщики наиболее результативно проявляют 
техническое мастерство, выраженное в наиболее быстром и результативном  решении 
задач, связанных с чтением карты, выбором рационального пути движения, "взятием" 
контрольного пункта. Превышение средних соревновательных скоростей, что связано с 
выходящим за пределы обычного уровнем анаэробного порога и возникновение 
кислородного долга становится причиной увеличения количества ошибок, 
допускаемых на соревновательной дистанции. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что причиной снижения умственной работоспособности спортсменов-
ориентировщиков является увеличение в крови и мышцах продуктов метаболизма, что 
подтверждается повышением концентрации лактата в крови. Повышение концентрации 
лактата в крови приводит к увеличению числа ошибок и вызывает более сильное, чем 
оптимальное, состояние возбуждения центральной нервной системы. Как чрезмерно 
высокая, так и слишком низкая возбудимость центральной нервной системы негативно 
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отражаются на эффективности специфической умственной работоспособности 
спортсменов-ориентировщиков. 

Интеллектуальные и физические способности спортсменов-ориентировщиков 
проявляются при наиболее оптимальных режимах бега со скоростью, близкой к 
соревновательной, что, по-видимому, связано с адаптацией организма именно к такой 
соревновательной деятельности, характеризующейся оптимальной для нее 
интенсивностью физической нагрузки [2]. 

 
Использованная литература 

1. Воронов, Ю. С. Отбор и прогнозирование результатов в спортивном 
ориентировании: Учебное пособие для преподавателей и студентов академий и 
институтов физической культуры, тренеров и спортсменов / Ю. С. Воронов. − Москва: 
ФСО РФ, 1998.  − 63 с. 

2. Суслов, Ф. П. Закономерности проявления ориентировщиками интегральной 
спортивной работоспособности в связи с динамикой умственной и физической 
нагрузки / Ф. П. Суслов, В. В. Чешихина // Теория и практика физической культуры. – 
1998. – № 8. – С. 2 – 4. 

3. Суханова, М. Г. Спортивное ориентирование как одно из средств воспитания 
физических и интеллектуальных способностей студентов : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.04 / Суханова Марина Гурьевна. – Москва, 2004. – 24 с. 

4. Чешихина, В. В. Исследование особенностей соревновательной деятельности 
квалифицированных спортсменов – ориентировщиков / В. В.Чешихина // 
Информационный вестник спортивного ориентирования. – 1992. –№ 5. – С. 35–41. 

5. Ширинян, А. А. Современная подготовка спортсмена-ориентировщика: 
учебно-методическое пособие / А. А. Ширинян, А. В. Иванов. 2-е изд., испр. Советский 
спорт. – М. : 2010. – 112 с. 

 
 
 

14



УДК 371.38 
 

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА СИЛЫ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
У ЮНЫХ БОРЦОВ 9-11 ЛЕТ 

Балобан А. В., 
научный руководитель канд. пед. наук Глинчикова Л. А. 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 
 
Физическая культура и спорт - одно из действенных средств воспитания 

человека. Проблема повышения эффективности физической подготовки 
непосредственно связана с потребностями развития нашего общества. Программные 
материалы предусматривают широкое развитие массового спорта и повышение уровня 
спортивного мастерства, ставят перед физкультурным движением, спортсменами и 
тренерами задачу достижения высоких результатов на международной арене. 

В связи с этим большое значение в теории и практике спортивной подготовки 
приобретает проблема повышения эффективности тренировочного процесса не только 
путем увеличения объема и интенсивности выполняемой работы, но и применение 
более совершенных форм управления подготовкой спортсменов. 

Достижение высоких результатов в спортивной борьбе в настоящее время 
немыслимо без высокого уровня развития физических качеств спортсмена и, в 
частности, силы. Однако, следует отметить, что в общей системе учебно-
тренировочного процесса конкретные рекомендации по развитию силы у юных борцов 
как теоретически, так и практически, разработаны недостаточно.В связи с этим 
исследование и обоснование некоторых средств и методик развития силы у юных 
борцов является актуальной и своевременной задачей. 

Современная методика подготовки спортсменов требует выполнения большие 
физических нагрузок. Для развития основных физических качеств используются 
различные средства физического воспитания. Одним из таких средств является метод 
круговой тренировки[1]. 

Цель исследования заключается в проверке эффективности использования 
круговой тренировки для развития силы юных борцов. 

В связи с этим в работе были поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать особенности развития силы у детей 9-11 лет. 
2.Определить целесообразность и возможность применения круговой 

тренировки для эффективного развития силы у юных борцов на этане начальной 
подготовки. 

3. Экспериментально обосновать методику применения круговой тренировки у 
юных борцов. 

Для решения поставленных задач в ходе исследований применялись следующие 
методы:анализ литературы;контрольно-педагогические испытания;педагогический 
эксперимент;математико-статистический анализ экспериментальных данных. 

Анализ научно-методической литературы показал, что больше резервы в 
повышении эффективности начальной подготовки юных борцов имеются в воспитании 
качества силы на основе применения упражнений в круговом методе. Однако не 
решены проблемы их подбора и их целенаправленного использования для развития 
силы у юных борцов [2, 3]. 

При решении задач воспитания силы у юных борцов, мы в наших исследованиях 
руководствовались принципами дидактики - доступности, систематичности, 
наглядности, сознательности и активности. 
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Круговая тренировка относится к методу, который заключается в непрерывности 
выполнения определенного комплекса разнохарактерных упражнений, причем один и 
тот же комплекс выполнялся последовательно без изменений. На этапе начальной 
подготовки целесообразно применять этот метод, так как детям нравится разнообразие 
движений и при этом исключается монотонность в тренировке. Круговой метод удобен 
тем, что при его применении нагрузка распределяется равномерно и не происходит 
перенапряжение отдельных групп мышц. 

Упражнения круговой тренировки для развития силы применялись в конце 
основной части занятий, так как в начале основной части идет изучение и 
совершенствование техники. Если же упражнения на развитие силы поставить в начале 
основной части, то спортсмены после упражнений не смогут продолжать тренировку с 
той эффективностью. 

Перед выполнением комплекса упражнений занимающихся делятна пары, так 
чтобы партнеры были примерно одного веса.В круговую тренировку входило 5 
станций, на каждой станции делались упражнения на определенную группу мышц. 
Упражнения выполнялись в течении 10 секунд на возможное количество раз, отдых 
между упражнениями давался при переходе от станции к станции. После каждого круга 
занимающиеся отдыхали 3 минуты.С целью повышения эффективности воздействия, 
комплекс выполнялся по 3-4 раза.  

В результате проведенного педагогического эксперимента были определены 
показатели, характеризующие уровень развития силы у юных борцов 
экспериментальной и контрольной групп. Проведенное в форме этапного контроля 
исследование позволило определить изменение изучаемых показателей после 
эксперимента. 

Анализ групп показал, что различий между группами не наблюдалось. К концу 
педагогического эксперимента у испытуемых обеих групп произошли сдвиги в 
показателях тестов. 

С целью определения уровня развития силы у юных борцов экспериментальной 
и контрольной групп до и после эксперимента были проведены контрольно-
педагогические испытания.  

Для оценки уровня развития силы применились тесты: 
1. Подтягивание на перекладине. 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
3. Сгибание и разгибание туловища из положения «лежа на спине». 
При испытании тестов контролировалась правильность выполнения 

упражнений, и фиксировалось максимальное количество выполнений (раз). 
Так, в тесте «сгибание-разгибание туловища в положении лежа на спине» у 

экспериментальной групп до эксперимента 59,4 ±14,6 , а после - 79,1 ±15,5 (р<0,01). В 
контрольной группе - до эксперимента 72,5 - 9,0, после - 92,4 - 12,2 (р<0,01). 

В контрольном испытании «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» у 
экспериментальной группы показатели до эксперимента 27 - 1,65 , после - 38,9 - 2,7 
(р<0,05). В контрольной группе до эксперимента 23,3-± 1,1 , после - 29,6 - 3,67 (р<0,01). 

В тесте «подтягивание на перекладине» в экспериментальной группе до 
эксперимента - 3,4 - 0,6 , а после эксперимента - 8,5± 0,9 (р<0,05). В контрольной 
группе до эксперимента - 4,6- 0,67 , после эксперимента - 6,6± 0,8 (р<0,01). 

При сравнении показателей полученных результатов у спортсменов 
экспериментальной группы был выявлен больший прирост показателей в тестах 
«сгибание-разгибание туловища в положении лежа на спине» и «сгибании-разгибании 
рук в упоре лежа», чем в контрольной группе. 
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В контрольных соревнованиях были зафиксированы следующие результаты. На 
первых соревнованияхнаблюдалось незначительное преимущество борцов контрольной 
группы. Ими было одержано 12 побед, в экспериментальной- было 11 побед. На вторых 
соревнованиях было выявлено преимущество борцов экспериментальной группы: 17 
побед, в контрольной -14 побед. 

Таким образом, нами экспериментально обосновано, что применение круговой 
тренировки для развития силы является эффективным средством на этапе начальной 
подготовки юных борцов.Из эксперимента видно, что существует прямая зависимость 
между уровнем развития силы юных борцов и спортивным результатом.Установлено, 
что тесты, применяемые в работе для оценки силы у юных борцов, являются 
информационными и могут быть использованы тренерами на практике.Использование 
круговой тренировки способствует профилактике отрицательных последствий 
монотонности в тренировке, а также повышению интереса детей к занятиям. 
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В современных условиях большое внимание уделяется формированиювнешне-
политического имиджа государства. Различные технологии и методы формирования и 
поддержания позитивного имиджа приобретают все большее значение, ведь именно 
они позволяют стране достигать поставленных внешнеполитических целей и продви-
гать национальные интересы. Очевидно, что на сегодняшний день международный 
имидж – одна из главных движущих сил международных отношений и один из главных 
инструментов решения задач государства.В условиях глобальных экономических 
трансформаций процесс формирования привлекательного образа страны выходит на 
передний план как внутренней, так и внешней политики любого государства.  

Имидж государства – это совокупность общих представлений (состоящая из на-
бора убеждений и ощущений), складывающихся у зарубежных граждан от страны в це-
лом. Для Российской Федерации сегодня особенно важным аспектом внешней полити-
ки является создание и поддержка позитивного образа страны за рубежом. Формирова-
ние имиджа государства – это не анализ сильных и слабых сторон национального раз-
вития, это маркетинг и реклама, со своими правилами и законами.Улучшение имиджа 
страны – это деятельность, прежде всего направленная на когнитивные и эмоциональ-
ные процессы в человеческом восприятии, на которое к тому же накладываются нацио-
нальные особенности психики, обусловленные культурой страны в целом и культурой 
восприятия представителей других государств под воздействием информационной по-
литики собственной страны [4]. 

 Наиболее эффективным инструментом формирования имиджа страны, не ли-
шенным, однако, некоего элемента стихийности и непредсказуемости, может стать 
спорт высших достижений, в который вовлечено большинство стран. Спорт высших 
достижений – это особый недвусмысленный язык, который понятен без исключения 
всем странам: «победа спортсмена – сильная страна», «поражение – слабая или недос-
таточно сильная страна. Известное высказывание инициатора современных Олимпий-
ских игр Пьера де Кубертена «Олимпийские игры – это соревнования атлетов, а не 
стран» сегодня можно перефразировать с точностью наоборот. Олимпиада и другие со-
стязания в спорте высоких достижений – чемпионаты, кубки Европы и мира, олимпий-
ские игры – это, прежде всего, поле для утверждения государственных амбиций, а за-
частую политической борьбы, поскольку спорт всегда являлся самой мощной формой 
национального самовыражения.  

Возможности спорта очень широки: он рассматривается как важная составляю-
щая культуры, как способ улучшения отношений между странами. Как явление, отно-
сящееся к одним из самых древних форм межкультурного общения, и как явление меж-
дународное, спорт можно рассматривать как важнейшую составляющую публичной 
дипломатии. 

Олимпийское движение – это международное общественное движение за разви-
тие спорта как одного из средств укрепления международного сотрудничества. Оно 
способствует развитию лучшего взаимопонимания между государствами, укреплению 
мира. Олимпийские принципы призывают к созданию доброй воли между народами, 
недопустимости дискриминации любого рода, участию в борьбе за достижение всеоб-
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щего мира. Государство, которое активно участвует в Олимпийском движении и следу-
ет его принципам, в большей степени способно утвердиться на международной арене 
как демократическое, миротворческое. Эти качества могут повлиять на формирование 
позитивного имиджа данной страны, особенно в настоящее время, когда спорт и Олим-
пийское движение становятся по-настоящему глобальными явлениями и имеют влия-
ние на многие сферы жизни общества. 

Проведение страной Олимпийских игр играет огромную роль в ее развитии: 
строятся новые спортивные сооружения, развивается инфраструктура (гостиницы, до-
роги), увеличивается поток туристов, тем самым способствуя повышению уровня эко-
номики. Мероприятия такого уровня позволяют государству показать себя с иной сто-
роны, подчеркнуть лучшие качества, что, несомненно, положительно влияет на внеш-
неполитический имидж государства. 

Еще одним основным Олимпийским принципом считается создание доброй воли 
между народами. МОК считает, что Олимпийские игры могут и должны способство-
вать разрешению международных конфликтов. С этим связана и древняя традиция за-
ключения перемирия на время проведения Игр. Помощь в построении лучшего и более 
мирного мира может сильно влиять на все сферы бренда страны. Если государство ак-
тивно содействуют разрешению конфликтов, окончанию войн, оно воспринимается 
общественностью наиболее положительно. Международный имидж такой страны, как 
правило, позитивный. Россия в силу своего авторитета способна положительно влиять 
на другие государства с целью установления мира, в том числе, с помощью спорта. 
Многие известные на весь мир российские спортсмены ведут миротворческую деятель-
ность, способствуют восстановлению контактов между враждующими сторонами. Это 
имеет позитивное влияние на складывающийся образ России. 

Олимпийское движение всегда было важной частью жизни людей, их культуры. 
Зародившись много веков назад как средство достижения физического и культурного 
совершенства человека, Олимпийское движение до сих пор способствует развитию мо-
ральных и физических качеств, укреплению дружбы между народами, достижению ми-
ра.Спорт как часть культуры является важным фактором формирования международ-
ного имиджа страны. Он влияет на все составляющие бренда, такие как туризм, экс-
порт, население. Проведение страной Олимпийских игр может способствовать разви-
тию региона, где Игры проводятся, привлечь инвестиции, поднять уровень экономики. 
Наличие у страны великих спортсменов тоже имеет свой вклад в создание образа госу-
дарства. Именно спортсмены, достигнувшие определенных высот, стимулируют людей 
заниматься физкультурой, развивать свои моральные качества. Улучшение здоровья, 
качества жизни населения улучшает и внешнеполитический имидж страны. Общедемо-
кратическую сущность Олимпийского движения выражает борьба за претворение в 
жизнь олимпийских принципов, которые включают в себя ликвидацию дискримина-
ции, уважение к всеобщим основным этическим принципам. Соблюдение этих принци-
пов содействует в приближении к более мирной жизни на всех континентах. Поэтому 
современное Олимпийское движение имеет большую социальную значимость.  

Как показывает история XX – начала XXI вв., спорт может использоваться не 
только для налаживания международных культурных и гуманитарных связей, но и в 
качестве инструмента политического воздействия, выступать «оружием» идеологии и 
пропаганды. Сегодня можно привести немало примеров того, как страны используют 
этот инструмент для реализации поставленных внешнеполитических задач. Одной из 
таких целей может быть формирование положительного имиджа государства на меж-
дународной арене. Международные спортивные события, в первую очередь, Олимпий-
ские игры, помогают установить контакты между странами и поддержать культурные, 
экономические и политические связи, привлекают большое внимание как со стороны-
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международных спортивных организаций, так и со стороны мировых СМИ и общест-
венности. Именно поэтому Олимпийские игры часто рассматриваются в качестве зна-
чимых имиджевых проектов мирового уровня. 

Для России Олимпийское движение всегда имело большое значение. Олимпий-
ские игры - самое яркое спортивное событие в мире. Сотни атлетов готовятся к этому 
событию всю жизнь. Те, кому удается взойти на олимпийский пьедестал, становятся 
примером для миллионов. Их достижения всегда остаются в истории спорта и Олим-
пийского движения. Современные Олимпийские игры имеют тысячелетнюю историю и 
сейчас находятся на пике своего развития. Сочи был выбран столицей XXII зимней 
Олимпиады на 119-ой сессии МОК в городе Гватемала 4 июля 2007 года. На проведе-
ние Олимпиады 2014 года подавали заявки семь городов. В июне 2006 года президент 
МОК Жак Рогге из семи заявок назвал три города кандидата-Сочи, Зальцбург и Пхенч-
хан. В итоге победу одержала заявка Сочи. 

Олимпиада выдалась просто прекрасной во всех отношениях. В плане организа-
ции можно назвать Сочинские Игры одними из лучших. Жилищные условия, коммуни-
кации, транспортная логистика, питание, медицина — всё было на высшем уровне. И 
это признали все. Россияне показали новую страну, показали всему миру, как вовлече-
ны люди в спорт, повысился интерес к зимним видам спорта. Невозможно оценить тот 
доход, который получила, благодаря Олимпиаде, наша страна. Потому что, первое ме-
сто на домашней Олимпиаде, позитивное настроение людей, которые получили массу 
положительных эмоций, заряд энергии на многие года, толчок для развития всех видов 
спорта, в том числе массового спорта невозможно измерить.[3] 

 Организация и проведение Олимпиады в Сочи открыли миру «новую Россию», 
показали ее с другой стороны, помогли развить спортивную инфраструктуру, создать 
наследие для будущих поколений. Влияние Олимпийского движения на внешнеполи-
тический имидж России, безусловно, довольно велико. Пропаганда спорта, ведущаяся 
на протяжении многих лет благодаря Олимпийским играм, способствовала воспитанию 
более здорового населения. Являясь частью культуры, спорт в какой-то степени фор-
мирует ее, оказывает содействие в развитии положительных моральных и волевых ка-
честв у людей. Во время подготовки к Олимпийским играм был увеличен поток инве-
стиций в нашу страну, что улучшило состояние экономики. Также увеличилось количе-
ство туристов, особенно в места проведения Олимпиад. 

Зимние Олимпийские игры в Сочи стали самым крупномасштабным российским 
спортивным проектом. 

На протяжении всего периода, начиная с подготовки заявочной кампании «Со-
чи-2014» и закачивая церемонией закрытия Олимпийских игр, была проделана колос-
сальная работа по подготовке имиджевых мероприятий. В результате Россия укрепила 
свою репутацию в качестве великой спортивной державы, в подтверждение этому мо-
гут служить позиции в международных рейтингах после исследований прошедших ме-
га событий[2].Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Олимпийское дви-
жение в значительной степени формирует положительный внешнеполитический имидж 
России. 

Следующим грандиозным спортивным проектом мирового масштаба на терри-
тории России должен стать Чемпионат мира по футболу – 2018, который, по мнению 
автора, также окажет положительное влияние на имидж России. В условиях современ-
ной геополитической обстановки в мире политики некоторых странтребуютотнять у 
России право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, амери-
канские сенаторы направили письмо в международную федерацию футбола с призывом 
лишить Россию права проведения Чемпионата мира в 2018 году. "Проведение ЧМ-2018 
в России неуместно укреплит престиж путинского режима в то время, когда его нужно 
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осуждать. Кроме того, проведение чемпионата мира дает дополнительные экономиче-
ские возможности в то время, когда значительная часть международного сообщества 
ввела экономические санкции против России" – указывается в письме [1].  

«Что же касается матчей чемпионата мира 2018 года, то они будут проходить в 
том числе в Сочи,где в феврале состоялась зимняя Олимпиада. И для Владимира Пути-
на это очень важно. Мы должны разрушить тот имидж, который Россия старается про-
ецировать всему миру», — заявил Дэн Коутс, представляющий в США республикан-
скую партию [5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что крупные спортивные проек-
ты мирового масштаба в значительной степени формируют положительный внешнепо-
литический имидж России. 
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На современном этапе развития жизнедеятельности человечества происходит 

преобразование всех видов его деятельности. В условиях качественного преобразова-
ния всех сторон жизни общества возрастают требования к физической подготовленно-
сти молодежи, необходимой для успешной трудовой деятельности. 

Общество заинтересовано в конкурентно способных специалистах - способных 
принимать и решать сложные профессиональные задачи в постоянно меняющихся эко-
номических условиях. Таким образом, представляется актуальным переосмысление це-
лей и задач физического образования в вузах [3]. 

Перестройка системы образования поставила перед высшими учебными заведе-
ниями задачу формирования гармонично развитой личности, в которой физическое 
воспитание стоит на одной ступени с развитием умственных и профессиональных спо-
собностей будущих специалистов [2]. 

На решение этой задачи в высших учебных заведениях направлен процесс физи-
ческого воспитания молодежи. Несмотря на меры, принимаемые государством и адми-
нистрацией вузов для повышения качества физического воспитания, существует много 
проблем. Среди них следует выделить снижение уровня здоровья и физического со-
стояния студенческой молодежи. Стремительно выросло число хронических и соци-
ально значимых болезней, высок уровень инвалидности и смертности. Врачи и препо-
даватели отмечают снижение двигательной активности ребят [4]. 

Почему так происходит? Потеряна мотивация всего населения к занятиям физи-
ческой культурой. При этом у современной молодежи отсутствуют возможности зани-
маться ею в свободное время, что связано с сокращением сети спортивно-
оздоровительных учреждений или с высокой оплатой за их использование. Наиболее 
важным мотивом для решения основных задач физического воспитания является укре-
пление здоровья, важны также подкрепляющие его мотивы: обеспечить потребность в 
движении; приобрести дополнительные знания, умения и навыки; улучшить работо-
способность и двигательные качества; расширить свои физические возможности с це-
лью улучшения качества жизни [2]. В высших учебных заведениях нашей страны обу-
чается значительное число студентов, которые по результатам медицинского обследо-
вания относятся к специальной медицинской группе. Как правило, у них из-за длитель-
ного щадящего режима во время учебы в школе наблюдается слабое развитие основных 
двигательных качеств, что влечет за собой крайне низкую работоспособность. Учебный 
процесс в специальной медицинской группе направлен на укрепление здоровья, зака-
ливание организма, повышение уровня физической работоспособности студентов, уст-
ранение функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии, овладение 
системой практических навыков и умений [1]. 

Несмотря на многочисленность опубликованных работ по физическому воспи-
танию студентов остается практически не освещенным важный компонент – формиро-
вание у студентов мотивации к занятиям физической культурой. А ведь мотивации сту-
дентов к физкультурно-оздоровительной деятельности являются важным критерием 
эффективности той или иной программы физического воспитания. 

22



Целью нашего исследования явилось изучение мотивов студентов специального 
учебного отделения к занятиям физической культурой в вузе и их интересов в этой об-
ласти.  Для выяснения отношения студентов к занятиям физической культурой нами 
было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 153 студента специ-
ального учебного отделения 1-3 курсов трех институтов СФУ. Результаты анкетирова-
ния выявили, что большая часть студентов посещает занятия по физической культуре, 
чтобы научиться красиво двигаться, иметь стройную фигуру и сильные мышцы 
(63,3%). Тем не менее часть студентов (29,7%) ходят на занятия только для того, чтобы 
получить зачет и только 5% посещают занятия, чтобы укрепить свое здоровье. 

На вопрос «Считаете ли Вы себя физически активным» 53,2% опрошенных от-
ветили, да, веду активный образ жизни, но 42,3% студентов ответили занимаюсь физ-
культурой только в институте, 4,5% ответили, что ведут малоподвижный образ жизни. 
Большинство студентов (76,6%) считает уровень своей физической подготовленности 
средним, 4,5% высоким. 

Так же было выяснено, какие причины мешают больше времени посвящать за-
нятиям физической культурой. Самым популярным ответами были: отсутствие времени 
– 73%, нехватка средств – 21%, отсутствие единомышленников – 6%. 

Созданные в институте условия для занятий физической культурой студенты 
оценили, ответив на вопрос «Чего не хватает на уроках физической культуры?» 41% 
студентов ответили, что мало места в спортивном зале, 29% – всего хватает, 11% – са-
моотдачи у студентов, 7% не хватает какого-либо инвентаря. 

Анализируя данные анкетирования, можно сделать выводы: 
1. Учебный процесс в специальном учебном отделении имеет определенную 

специфику и преимущественно направлен на укрепление здоровья студентов, устране-
ние функциональных отклонений, недостатков в физическом развитии и физической 
подготовленности на протяжении всего периода обучения. 

2. Данные нашего исследования выявили, что основным доминирующим моти-
вом у студентов специального учебного отделения является эстетический. Желание 
иметь стройную фигуру и сильные мышцы преобладают над оздоровительным моти-
вом. 

3. Одна из основных задач преподавателя при проведении занятий по физиче-
ской культуре в специальном учебном отделении – выработать потребность к регуляр-
ным занятиям, которые улучшают физическое состояние здоровья. 
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Аннотация: 
Новые изменения в регламенте соревнований по вольной борьбе предъявляют 

повышенные требования к спортивной подготовке спортсменов, борьба стала более 
динамичной и насыщенной. В современных условиях быстротечной соревновательной 
деятельности борцов, должное внимание необходимо уделять не только повышению 
специальной физической подготовки борцов, но и психологической подготовки, 
которая способствует своевременной мобилизации спортсмена и раскрытию его 
потенциала в полной мере. 

Ключевые слова: предсоревновательная подготовка, виды подготовки, вольная 
борьба. 

Главным критерием успешности спортивной подготовки является спортивный 
результат, победы на соревнованиях, установление нового рекорда.  

Предсоревновательная подготовка спортсменов сложный процесс, который 
предполагает подготовку к конкретному соревнованию с целью победы над 
конкретными противниками и в связи с этим достижения конкретного 
соревновательного результата в турнире борцов [8]. 

Предсоревновательная подготовка борцов вольного стиля включает физическую, 
психологическую, тактическую, техническую и теоретическую составляющие. Каждый 
из этих видов спортивной подготовки необходим и решает определенные задачи. 

Физическая подготовка – это процесс, направленный на воспитание физических 
качеств и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия 
для совершенствования всех сторон подготовки. К основным качествам борцов относят 
силу, ловкость, гибкость, быстроту и выносливость. Физические качества 
воспитываются через направленное развитие ведущих способностей человека [7].  

Техника борьбы является основой этого вида спорта, так как не умение 
применять приемы и защищаться от них не может в борьбе заменить никакое другое 
качество. В то же время просто умение выполнять приемы не может дать 
положительного результата из-за высокой динамичности процесса единоборства и 
отсутствия стабильных ситуаций. Поэтому рядом с техникой борьбы, как правило, 
присутствует и тактика применения приемов. Посвящение большого количества 
литературы «тактике» в становлении спортивного мастерства борцов высокой 
квалификации говорит о большой важности этого вопроса, однако авторы часто не 
разделяют технику и тактику, рассматривая их вместе, и используют термин «технико-
тактическая» подготовка борца [4]. 

Некоторые специалисты  отмечают важность совершенствования как силовой 
выносливости, так и собственно силовых и скоростно-силовых способностей [1,2]. 

Основной задачей предсоревновательной подготовки большинство авторов 
считают сохранение или увеличение физической работоспособности с целью развития 
способности выдерживать нагрузки в соревновательных поединках [1,2,8]. 

По мнению Д.А. Завьялова в предсоревновательной подготовке необходимо 
решать следующие задачи: 

1) достижение, удержание высокой специальной работоспособности; 
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2) совершенствование мастерства ведения схваток с учетом конкретных 
противников в соревнованиях; 

3) закрепление излюбленной техники и тактики; 
4) приведение собственного веса к норме той весовой категории, в которой 

борец намерен выступать в данном соревновании [8]. 
Сейчас все большее количество спортсменов имеют одинаковый уровень 

физической, технической и тактической подготовленности, и в их противостоянии  на 
первый план выходит психологическая подготовка. 

Результативность соревновательной деятельности, как показывают исследования 
определяется в основном психологическими факторами, которыми можно управлять в 
процессе подготовки спортсмена к соревнованию [11]. 

Мало авторов, которые в предсоревновательной подготовке борцов вольного 
стиля уделяет должное внимание психологической подготовке, а именно регуляции 
психоэмоционального напряжения спортсмена для достижения оптимального 
предстартового состояния.  

Предстартовое состояние — это эмоциональная реакция спортсмена, 
сопровождающаяся усилением и мобилизацией всех вегетативных функций организма, 
наступающая перед началом соревнований [9]. 

А.Ц. Пуни выделил три формы предстартовых состояний: боевую готовность 
(оптимальное эмоциональное состояние), предстартовую лихорадку и предстартовую 
апатию (неблагоприятные эмоциональные состояния), объяснил их 
психофизиологические механизмы и описал признаки, их характеризующие. Наличие 
той или иной формы предстартового состояния, а, следовательно, и признаков, его 
характеризующих, связано с определенным уровнем эмоционального напряжения [3]. 

Состояние боевой готовности положительно сказывается на деятельности 
спортсмена в соревнованиях, позволяя ему максимально реализовать свои 
двигательные, волевые, интеллектуальные возможности [5]. 

Оптимальное психоэмоциональное состояние спортсмена достигается за счет 
методов психорегуляции. Для выбора того или иного метода психорегуляции 
необходимо знать в каком психоэмоциональном состояние находится спортсмен в 
данный момент. Решением этого вопроса занимается психодиагностика, благодаря ей 
можно не только точно определить психоэмоциональное состояние, но и сократить 
время спортивной подготовки, повысить её эффективность, поднять уровень 
спортивных результатов и их стабильность. 

Практические достижения в спорте свидетельствует о том, что потенциал 
спортсмена, накопленный в тренировочном процессе, реализуется при сохранении 
высокого уровня всех сторон его подготовленности на протяжении всего 
соревновательного периода с достижением наивысшей подготовленности к старту. 
Успешность реализации потенциала готовности спортсмена в предстоящем 
соревновании во многом обусловлена эффективностью построения этапа 
предсоревновательной подготовки, существенное место в котором займет 
психологическая подготовка, построенная на основе контроля психической готовности 
спортсмена. 

В различных видах спорта этот вопрос приобретает особое значение, поскольку 
спортивный результат обусловлен характером предстартового состояния спортсмена и 
быстротечностью спортивного выступления, его способностью мобилизоваться в 
нужный момент [10]. 
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Значимость психомоторных способностей, как немаловажной части системы фи-

зической и технической  подготовки спортсменов, неоднократно отмечалась исследова-
телями и практиками. Способности человека к выполнению точных движений, адек-
ватному реагированию, дифференцированию, отмериванию, воспроизведению про-
странственных, силовых, временных параметров движений, т.е., так называемые сен-
сомоторные и психомоторные способности, вносят наибольший вклад в уровень техни-
ческого мастерства [1, 2]. Основную роль в этом сложном специализированном вос-
приятии играют мышечно-двигательные и зрительные ощущения,  тонкое дифферен-
цирование этих ощущений, обеспечивающих достижение эффективных и точных дей-
ствий. 

Анализ научно-методической литературы и практической деятельности тренеров 
показал, что проблема совершенствования психомоторных способностей на разных 
этапах спортивной подготовки разработана недостаточно. Отсутствуют научно обосно-
ванные методики развития различных проявлений психомоторных  способностей с уче-
том уровня подготовленности, индивидуально-типологических особенностей. 

Для проверки эффективности технологии психомоторной подготовки с учетом 
морфотипологических особенностей был проведен эксперимент с участием хоккеистов 
групп начальной подготовки 3 года обучения (25 человек). Длительность эксперимента 
2,5 месяца. Занятия с применением разработанной технологии занимали 20-25 минут от 
тренировки и применялись в подготовительной и основной части 3 раза в неделю. Пе-
ред проведением педагогического эксперимента были выявлены психомоторные спо-
собности, значимые для достижения успешности в хоккее. К числу таких способностей 
относятся точность, кинестетические способности (пространственные и силовые пара-
метры движений), реагирующие способности (сложная реакция выбора), способности к 
сохранению динамического равновесия и ориентации в пространстве. Это подтвер-
ждают выявленные в процессе исследования корреляционные связи показателей техни-
ческой подготовленности и игровой результативности с результатами психомоторных 
тестов.  

В группе хоккеистов были выявлены представители мышечного типа телосло-
жения (26%), торакального соматотипа (49%), дигестивного (18%) и астенического со-
матотипа (7%). Результаты проведенного сравнительного анализа исходного уровня 
подготовленности хоккеистов разных соматотипов позволили выявить «слабые» сторо-
ны спортсменов астенического и торакального соматотипов – это кинестетические спо-
собности (пространственные и силовые параметры движений), точность и реагирую-
щие способности. Об этом свидетельствуют достоверно более низкие значения резуль-
татов тестирования по всем тестам, оценивающим данные способности, по сравнению с 
представителями мышечного и дигестивного соматотипов. Для представителей мы-
шечного и дигестивного соматотипов «слабыми» сторонами подготовленности можно 
считать способности к ориентации в пространстве.  

Акцент при осуществлении педагогического воздействия был сделан на разви-
тие «отстающих» видов способностей для каждого соматотипа. Таким образом, учиты-
вая сочетание уровня развития разных видов психомоторных способностей у предста-
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вителей того или иного соматотипа, предполагалась общая часть воздействия, где осу-
ществлялось развитие способностей к сохранению равновесия, а также способности к 
сохранению заданного ритма и частоты движений. В процессе дифференцированного 
воздействия испытуемые разделялись на две или три подгруппы. Для подгруппы, в ко-
торую входили спортсмены торакального и астенического соматотипов, больший объ-
ем занимали средства, направленные на развитие кинестетических, реагирующих спо-
собностей и точности. В это время вторая подгруппа (дети мышечного и дигестивного 
соматотипов) занималась преимущественно развитием способностей к ориентации в 
пространстве. Определенную часть общего объема времени реализации технологии 
спортсмены были разделены на три подгруппы с целью учета индивидуального уровня 
подготовленности. В этой части занятия спортсмены с низким, средним и высоким 
уровнем развития координационных способностей получали задания одной направлен-
ности, но с разной интенсивностью, дозировкой, темпом выполнения и разным уровнем 
сложности. Такой подход, предусматривающий сочетание стандартного, дифференци-
рованного и индивидуализированного воздействия, вполне доступен при проведении 
занятий в группе из 15-20 занимающихся. Занятия проводились в условиях спортивно-
го зала, на открытой площадке, а также в условиях крытого катка. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о выраженном эффекте применения 
разработанной технологии, однако, величины прироста изучаемых параметров психо-
моторной  подготовленности неоднозначны. В таблице 1 приведены значения результа-
тов тестирования, проводимого до и после эксперимента. В результате проведения экс-
перимента в ЭГ по всем изучаемым показателям произошли достоверно значимые 
сдвиги в сторону улучшения психомоторной  подготовленности. В КГ также по от-
дельным параметрам за время проведения эксперимента уровень подготовленности 
достоверно улучшился, однако количество таких показателей гораздо меньше в срав-
нении с ЭГ (таблица 1). Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет 
выявить неодинаковую ответную реакцию на предложенное воздействие представите-
лей разных морфотипологических групп. При этом, выраженность этих различий на-
блюдается не только в ЭГ, но и в КГ, то есть морфотипологические особенности прояв-
ляются при разных вариантах тренировочного процесса – стандартизированного и 
дифференцированного. 

В ходе анализа результатов проведенного эксперимента было выявлено, что от-
дельные показатели в разных морфотипологических подгруппах изменились на при-
близительно одинаковую величину. В случае с показателем времени устойчивости в 
сложной позе Ромберга эта величина значительна – 70-80%. Следует отметить, что по 
данному показателю произошли наиболее выраженные сдвиги у спортсменов всех 
представленных морфотипологических групп. При этом время устойчивости в простой 
позе Ромберга изменилось за время эксперимента на значительно более низкую вели-
чину – 15-17%. Приблизительно одинаковые сдвиги у представителей разных морфо-
типологических групп произошли в ходе эксперимента по показателю теста «ловля ли-
нейки», а также показателю разницы между бегом 30 м и «слаломным бегом». 

Сравнивая величины произошедших в ходе эксперимента изменений по разным 
видам способностей, можно отметить более высокие приросты по показателям способ-
ности к сохранению равновесия в сложных позах, к ориентации в пространстве и от-
дельным параметрам точности и кинестетических способностей (кроме точности вос-
произведения угловых параметров движения). Самые низкие приросты выявлены по 
показателям реагирующих способностей, способностей к сохранению равновесия в 
простых позах и точности воспроизведения заданных угловых величин.  
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Таблица 1. Сравнение показателей психомоторных способностей хоккеистов 9-
10 лет  разных соматотипов до и после проведения педагогического эксперимента 

 
Показатели Этап экспе-

римента 
Мышечный и дигестивный 
тип телосложения 

Торакальный и астени-
ческий тип телосложе-
ния 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
ПЗМР, мс Исходный 390±18,5 385±19,5 410±15,5 405±14,5 

После эксп. 340±10,1* 370±17,5 380±12,5* 395±14,0 
СЗМР выбора, мс Исходный 490±16,5 485±15,5 520±15,5 510±17,5 

После эксп. 460±15,0* 470±15,0 470±15,5* 500±17,1 
СЗМР слежения, мс Исходный 220±12,5 230±12,5 250±10,5 245±12,5 

После эксп. 180±12,9* 220±12,0* 180±15,0* 230±14,0* 
Максимальное кол-во 
движений кистью за 10 
с (теппинг-тест, кол-во 
раз) 

Исходный 
 

24,2±4,5 24,4±3,5 24,1±3,5 24,0±4,5 

После эксп. 30,5±3,0* 25,0±4,0 29,0±3,8* 25,5±4,5 

 «Ловля линейки», см Исходный 25,5±4,0 26,0±3,5 29,5±4,5 29,0±4,5 
После эксп. 21,5±2,4* 24,0±2,9 24,0±3,0* 28,0±3,9 

Слаломный бег 30 м, с Исходный 7,6±1,5 7,5±1,2 6,1±0,8 6,2±0,8 
После эксп. 6,3±0,8* 7,2±1,0 5,8±0,7* 6,0±0,5 

Разница между бегом 
30 м и слаломным бе-
гом, с 

Исходный 0,8±0,2 0,8±0,2 0,6±0,15 0,55±0,15 
После эксп. 0,4±0,1* 0,7±0,2* 0,3±0,1* 0,5±0,15 

Точность воспроизве-
дения ½ от макс. вели-
чины усилия, величина 
ошибки, кг 

Исходный 
 

4,2±1,5 4,2±1,5 6,2±1,5 5,9±1,9 

После эксп. 2,9±0,8* 4,0±1,5 3,5±1,5* 5,5±1,9 

Точность воспроизве-
дения ½ от макс. 
прыжка в длину 

Исходный 
 

6,2±1,9 6,4±1,5 10,1±2,5 9,6±2,7 

После эксп. 4,5±1,9* 6,5±1,9 5,9±2,0* 9,7±2,5 
Точность отмеривания 
заданного угла, вели-
чина ошибки, градус 

Исходный 
 

3,2±1,9 3,1±1,5 5,2±1,5 5,4±1,9 

После эксп. 2,9±0,9 3,2±1,5 4,0±0,6 5,3±1,5 
Проба Ромберга, поза 
пяточно-носочная, с 

Исходный 42±7,5 43±7,9 40±8,0 39±12,0 
После эксп. 48,5±5,2 44,1±7,5 46,9±6,0 41±12,0 

Проба Ромберга, поза 
«аист», с 

Исходный 4,9±0,9 4,8±1,5 5,0±1,2 4,8±2,2 
После эксп. 8,6±0,9* 4,9±1,5 8,9±1,2* 4,9±2,0 

Примечание - * различия статистически достоверны между показателями до и после прове-
дения эксперимента в одной группе 

 
Кроме тестов общей направленности для оценки эффективности разработанной 

технологии применялись тесты, оценивающие специфические координационные спо-
собности юных хоккеистов. В таблице 2 приведены общие сведения сравнительного 
характера, касающиеся изменений исходных показателей тестирования специальной 
координационной подготовленности в КГ и ЭГ в ходе педагогического эксперимента. 
Следует отметить, что по большинству показателей специальной координационной 
подготовленности произошли достоверно значимые положительные изменения за вре-
мя проведения педагогического эксперимента, что характерно как для ЭГ, так и для КГ 
(таблица 2). Вместе с тем, выраженность приростов в ЭГ в 2 и более раза выше, чем в 
КГ.  
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Таблица 2. Изменение показателей специфических координационных способно-
стей хоккеистов 9-10 лет в ходе проведения педагогического эксперимента 

 
Показатели Этап экспери-

мента 
Абсолютные значения, 
Х±σ 

Прирост за время 
эксперимента, % 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Бег на коньках спиной вперед 
30 м, с 

Исходный 7,2±1,3 7,3±0,8 55 27 
После эксп. 6,8±0,9* 7,1±0,8* 

Бег на коньках 30 м, с Исходный 5,9±0,2 5,8±0,4 8,4 1,7 
После эксп. 5,4±0,1* 5,7±0,6* 

Слалом на коньках 30 м, с Исходный 9,5±1,5 9,6±1,5 12,6 2 
После эксп. 8,3±1,0* 9,4±1,0 

Разница между слаломом и 
бегом на коньках 30 м, с 

Исходный 3,6±0,9 3,8±0,9 11 0,2 
После эксп. 3,2±0,2 3,7±0,5 

Точность броска по воротам в 
заданный участок, кол-во по-
паданий из 10 

Исходный 
 

2,9±0,5 2,8±0,8 34 3,5 

После эксп. 3,9±0,4* 2,9±0,5 
Точность воспроизведения 
заданной дальности броска 
(10 м, величина ошибки, см 

Исходный 
 

35,0±4,9 33,9±4,4 43 23 

После эксп. 19,9±4,4* 26,0±5,4* 
Примечание - * различия статистически достоверны между показателями до и после прове-
дения эксперимента в одной группе 

 
Подводя итоги обсуждения результатов проведенного эксперимента, можно от-

метить достаточно высокую эффективность предложенной технологии психомоторной 
подготовки с учетом морфотипологических различий для хоккеистов на начальном 
этапе спортивной подготовки, о чем свидетельствуют значительно более выраженные 
приросты в ЭГ в сравнении с КГ, где осуществлялось стандартизированное воздейст-
вие. Как показали результаты эксперимента, наиболее «тренируемыми» на данном эта-
пе спортивной подготовки можно считать способности к ориентации в пространстве, 
кинестетические способности и точность. Разработанная технология позволяет достичь 
выраженных положительных эффектов даже за относительно короткий временной ин-
тервал (2-3 месяца). 
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Главным критерием успешной работы высшего учебного заведения является по-

стоянное совершенствование учебного процесса. При этом, в процессе обучения, важно 
развивать у студентов такие способности, как: творческая активность, креативное 
мышление, умение оценивать, рационализировать, ведь работа специалиста в области 
физической культуры и спорта - это непрерывный поиск нового, прогрессивного. По-
этому обучение будущих специалистов в области физической культуры и спорта долж-
но быть направлено на формирование обобщенных способов умственных действий и 
должно быть тесно связано с формированием у них абстракций и обобщений содержа-
тельного характера с усвоением теоретических понятий [3]. Это предполагает исполь-
зование в учебном процессе инновационных методов обучения, таких как проблемное 
обучение, кейс технологии [1], деловые игры и многое другое, позволяющих активизи-
ровать умственную, творческую деятельность студентов, формировать теоретическое, 
творческое мышление [2]. 

Исходя из вышесказанного, актуальность работы состоит в анализе учебного 
процесса студентов Института физической культуры, спорта и туризма (далее ИФ-
КСиТ) СФУ в рамках реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов нового (третьего) поколения.  

Целью является опытно-экспериментальное обоснование применения в процес-
се аудиторных занятий студентов 1-2 курсов ИФКСиТ инновационных методов обуче-
ния. 

Задачи: - исследование учебного процесса студентов Института физической 
культуры, спорта и туризма. 

- анкетирование научно-педагогических работников и студентов [4] ИФКСиТ с 
целью определения знаний в области инновационных методов обучения. 

- определение качества усвоения учебного материала студентами 1-2 курсов по 
дисциплинам учебного плана. 

Анализ анкет преподавателей об инновационных методах обучения в институте 
позволил сделать следующие выводы:  

1. Отсутствует единое определение инновационных методов обучения: 
49% преподавателей считают, что инновационные методы обучения – это мето-

ды, основанные на использовании современных достижений науки и информационных 
технологий в образовании; 

21% - считают, что инновационные методы обучения - технологии обучения, ак-
тивно внедряемые в учебный процесс в связи с развитием НТП; 

оставшиеся 30% убеждены, что инновационные методы обучения - авторские 
преподавательские модели, не применяемые ранее в учебном процессе. 

Спектр инновационных методов, применяемых преподавателями института фи-
зической культуры, спорта и туризма на сегодняшний день разнообразен. Наиболее 
часто преподаватели проводят лекционные и семинарские занятия, используя компью-
терные презентации, интерактивную доску, тестирующие программы и проводят орга-
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низационные занятия. Ролевые и проблемно-развивающие технологии, технологии 
проектной деятельности и электронный учебник используются редко (Рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Анализ ответа на вопрос «Какие инновационные методы Вы исполь-

зуете в своей преподавательской деятельности?» 
 
Мнение преподавателей при ответе на вопрос о результативности применения 

инновационных методов обучения, распределилось следующим образом (Рис.2): 
 

 
 
Рисунок 2 . Анализ ответа «Оцените по 5-бальной шкале результативность (5-

max, 0-min) применения инновационных методов обучения» 
 
В основном мнение преподавателей при ответе на вопрос «Укажите проблемы 

использования инновационных методов в учебном процессе» было единодушным и за-
ключалось в следующем: 

• Низкий уровень заинтересованности преподавателей во внедрении инноваций 
в учебный процесс; 

• Отсутствие «готовых» технологий; 
• Отсутствие информационно-методических материалов по использованию ин-

новаций в учебном процессе.  
Самой распространенной проблемой преподаватели отметили отсутствие «гото-

вых» технологий. 
На вопрос об обучении преподавателей инновационным методам обучения 

62,8% преподавателей ответили, что прошли обучение по навыкам использования ин-
новационных методов преподавания в учебном процессе, на курсах организованных 
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СФУ; 31 % - прошли курсы повышения квалификации, 6,2% преподавателей специаль-
ного обучения не проходили. 

Опрос был проведен также для студентов института физической культуры, 
спорта и туризма СФУ. 

Опрошено 80 студентов, по 20 с каждого курса. Студенты отметили, что чаще 
всего в процессе обучения преподавателями использовались компьютерные презента-
ции, интерактивная доска, организационные занятия и электронные образовательные 
ресурсы. Реже всего, при работе со студентами преподаватели использовали ролевые и 
проблемно-развивающие технологии, рисунок 3. 

Также хотелось бы отметить, что 100% опрошенных считают необходимым вне-
дрение инноваций в учебный процесс.  

Для опытно-экспериментального обоснования эффективности применения в 
процессе аудиторных занятий студентов 1-2 курсов ИФКСиТ инновационных методов 
обучения совместно с преподавателями разработаны тестовые материалы, анализи-
рующие остаточные знания студентов, исследуемых курсов. В рамках преподавания 
дисциплин Психология и Волейбол для 1 курса очной формы обучения направления 
физическая культура и дисциплин Психология физической культуры и Педагогические 
технологии для 2 курса очной формы обучения направления физическая культура.  

 

 
 

Рисунок 3. Анализ ответа на вопрос «Какие из перечисленных ниже инноваци-
онных средств и методов использовались преподавателями в процессе  

Вашего обучения?» 
 
Перед проведением эксперимента была проведена оценка однородности групп, 

как видно из таблицы 1, различие между экспериментальными и контрольными груп-
пами не является статистически значимым, группы однородны. 

Для оценки произошедших изменений в результате применения инновационных 
методов преподавания на семинарских занятиях, сравнивались абсолютные средние 
групповые показатели до и после педагогического воздействия, оценивалась достовер-
ность выявленных различий между ЭГ и КГ до и после эксперимента. Результаты тес-
тов были обработаны методом математической статистики и занесены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Показатели проведенного тестирования до и после эксперимента 
 

Дисциплина 
Период КГ ЭГ Достоверность 

X ± m X ± m t рас t таб 
Волейбол До 14,53 ± 0,84 15,8 ± 0,76 1,15 2,13 
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Ролевые технологии
Организационные

33



После 16,73 ±0,76 21,33 ±0,78 4,37 

Психология 
До 12,2 ± 1,18 12 ± 0,89 0,31 

2,13 
После 13,26 ± 0,74 15,53 ± 0,74 2,21 

Педагогические технологии 
обучения 

До 14,11 ± 0,58 13,67 ± 0,51 0,59 2,10 
После 15,89 ± 0,51 17,56 ± 0,46 2,5 

Психология ФК 
До 17,17 ± 0,41 16,83 ± 0,51 0,83 

2,10 
После 20,06 ± 0,57 22,44 ± 0,4 3,54 

 
После проведения педагогического эксперимента снова было проведено кон-

трольное тестирование по той же программе с целью оценки изменений, произошед-
ших в контрольных и экспериментальных группах. Выявлено, что за время педагогиче-
ского эксперимента по всем изучаемым параметрам произошли положительные сдвиги, 
как в контрольной группе, так и в экспериментальной группе. Однако, динамика ре-
зультатов экспериментальной группы носит более выраженный характер.  

Инновационная деятельность направлена на существенное повышение качества 
образования и качества личности; создание новых интеллектуальных или наукоемких 
образовательных технологий, учебников и учебного образования; развитие законода-
тельства и нормативной базы; формирование нового типа или усовершенствование об-
разовательного менеджмента, новых научно-образовательных структур и организаци-
онных форм в системе образования; улучшение образовательных услуг, повышение 
профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, конкурентоспо-
собности образовательных учреждений, национальной системы образования в целом и 
выпускников. 

Следовательно, инновационная деятельность в ИФКСиТ СФУ должна быть ори-
ентирована на достижение единства научного, учебного и воспитательного процессов. 

Таким образом, можно определить основные направления инновационной дея-
тельности: 

- разработка новых программ, обеспечивающих  применение инновационных 
методов обучения и контроля знаний; 

- создание и применение новых наукоемких технологий в образовании; 
- формирование  у педагогов новаторских качеств; 
- к инновационным основам можно отнести технологии дистанционного обуче-

ния, мультимедиа,  
х направлений инновационной деятельности в сфере образования в сочетании с 

научно-технологической, управленческой деятельностью составляет базис комплексно-
го развития системы качественного образования в институте. 

 
Список использованной литературы 

1. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. — М.: Народное 
образование, 2009. — 128 с. 

2. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная техно-
логия. - Москва: Народное образование, 2010.-240с.  

3. Трофименко А. С. Инновационные методы обучения в высшем образовании / 
А. С. Трофименко // Sci-article:Социология. - №13. – 2014. – 5 с. 

4. Шеломенцев, В.В. Инновационная деятельность в образовании. Рабочая 
учебная программа / В.В. Шеломенцев / Тюмень: ФГАОУ ВПО ТО «ТГАМЭУП». 2013. 
– 12 с. 

34



УДК796.332 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 
 В ФУТБОЛЕ 
Волога Д.О., 

научный руководитель канд. пед. наук Полева Н.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Перспективы и тенденции развития современного футбола обусловлены возрас-

тающим уровнем спортивного мастерства, как отдельных футболистов, так и команд в 
целом. Если техническое и тактическое мастерство соперников одинаково развито, ис-
ход игры определяется развитием выносливости у футболистов. Игрок на протяжении 
всего матча выполняет различные игровые действия, качество которых зависит от сте-
пени утомления спортсмена. Чем выше уровень развития выносливости у футболиста, 
тем меньше он совершает ошибок в игровых ситуациях на фоне усталости. 

С целью выявления средств и методов развития выносливости у футболистов 
былопроведено анкетирование спортсменовгородов Красноярска, Томска и Кемерово, 
занимающихся футболом. 

В ходе исследования было опрошено 50 спортсменов, среди которых 44% муж-
ского и 56% женского пола. Средний возраст футболистов 19±2,46 лет. Стаж занятий 
футболом представлен на рис. 1.Качественный состав респондентов: кандидаты в мас-
тера спорта России – 28%, 1 разряд– 24%, 2 разряд – 16%, 3 разряд – 6% и26% - не 
имеют спортивного разряда(рис. 2).Из числа опрошенных футболистов 18% – вратарей, 
16% – нападающих, 38% – полузащитников и 32% – защитников (рис. 3). 

 

  
Рис. 1. Стаж занятий футболом Рис.2. Качественный состав респондентов 

 
Основу физической подготовленности спортсменов составляют сила, быстрота 

выносливость, ловкость и гибкость. Большинство респондентов (68%) считают, что 
наиболее важным качеством для футболиста являетсявыносливость, вторым по значи-
мости (40%) – скорость, на третье место выделяют ловкость (18%) (рис. 4). 

Существуют два вида выносливости – общая и специальная. Это разделение в 
большей части условно, что доказывают результаты опроса, так как в своем большин-
стве (62%) респонденты не могут выделить первичность общей или специальной вы-
носливости. 

Подготовка юных спортсменов должна базироваться на стройной преемственной 
методики, обеспечивающей становление спортивного мастерства, рост функциональ-
ных возможностей и их максимальную реализацию, учитывать возрастные особенности 
спортсменов. Часть опрошенных спортсменов (40%) считают, что общую выносливость 
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необходимо развивать в возрасте от 7 до 10 лет,34% опрошенных уверены, что наибо-
лее благоприятный возрастной период с 10-16 лет и лишь 6% респондентов согласны с 
общенаучными рекомендациями и выделяют возраст 16-18 лет. По мнению респонден-
тов, специальную выносливость следует развивать в возрастной период от 10 до 13 лет 
в76% случаев, 7-10 лет – 18% и всего 2% уверены, что в возрасте 16 – 18 лет еще не 
поздно совершенствовать это качество. 

 

  
Рис. 3. Распределение респондентов по 

игровым амплуа 
Рис. 4. Распределение мнения респонден-

тов о важности физических качеств 
 
От правильно построения тренировочного процесса зависит результат соревно-

ваний. У большинства респондентов (54%) тренировочный график включает 6 трени-
ровок в неделю, 20% спортсменов тренируется 5 раз в неделю, 18% - 4 раза в неделю 
(рис. 5). При этом, по мнению опрошенных спортсменов, уделять внимание совершен-
ствованию общей выносливости необходимо 3 раза в неделю – 38%, 36% респондентов 
утверждают, что достаточно 2 занятий в неделю, 14% - 1 раз, 10% - 4 раза и2% спорт-
сменов считают, что самый эффективный график – 5 раз в неделю. Развитию специаль-
ной выносливости в футболе следует уделять меньше времени. Опрошенные футболи-
стысчитают, что для этого достаточно 2 занятий в неделю (44%), 26% – 3 раза, 6% - 5 
раз в неделю, по 16% опрошенныхутверждают, что достаточно 1 и 4 занятий в неделю. 

 

  
Рис. 5. Недельный график тренировок 

опрошенных спортсменов 
Рис. 6. Методы развития и совершенствова-
ния специальной выносливости футболистов 

 
Общая выносливость — это способность длительно выполнять работу умерен-

ной интенсивности при глобальном функционировании мышечной систе-
мы.Основными компонентами общей выносливости являются возможности аэробной 
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системы энергообеспечения, функциональная и биомеханическая экономизация. Боль-
шинство (76%)опрошенныхсчитают, что для развития общей выносливости достаточно 
использовать бег; плавание используют 24% спортсменов;бег на лыжи рекомендуют 
20% и всего 2% предпочитают езду на велосипеде.  

Показателями общей выносливости футбола являются способность поддержи-
вать заданный темп игры до последней минуты матча;стабильность скорости рывков и 
ускорений на протяжении всей игры и особенно в конце тайма;сохранение на высоком 
уровне в течении всей игры точности выполнения игровых приёмов.Большинство 
(56%) опрошенных оценивают свой уровень развития выносливости как хороший, 30% 
– удовлетворительный, 8% –низкий, однако 6% уверены, что их уровень развития вы-
носливости отличный. 

Специальная выносливость футболиста характеризуется стабильностью выпол-
нения технических специфических действий (передач, ударов, приёмов мяча и т.д.), 
степенью сохранения или увеличения целесообразной двигательной активно-
сти.Уровень развитияспециальной выносливости как хороший оценивают 48% респон-
дентов, 34% как удовлетворительный, 8% – отличный и 6% – низкий. 

Футбол – это вид спорта, характеризующийся постоянной сменой интенсивно-
сти выполняемых действий, что требует адекватной подготовки. Поэтому большинство 
опрошенных спортсменов (54%) используют бег на коротких отрезках с короткими 
паузами отдыха, 34% - используют серийные интервальные тренировки, состоящие из 
нескольких (4 -6) повторений коротких отрезков в каждой серии. Однако некоторые 
спортсмены (12%)предпочитают тренироваться на длинных отрезках. 

Для развитияспециальной выносливостиприменяются: 1) методы непрерывного 
упражнения (равномерный и переменный); 2) методы интервального прерывного уп-
ражнения (интервальный и повторный); 3) соревновательный и игровой методы; 4) кру-
говой метод. Опрошенные спортсмены для развития и совершенствования выносливо-
сти используют метод равномерный и переменный – 34%, повторного интервального 
упражнения - 30%, 20% – круговой и 20% – игровой метод(рис. 6).Для развития общей 
выносливости большинство используют прыжки со скакалкой – 36%, а так же бег с вы-
соким подниманием бедра – 26% (рис. 7). Из тактико-технических заданий большинст-
во респондентов (62%) выбирают такие упражнения, как игру 1:1 в малые ворота, поч-
ти треть (28%) с этой целью используют игру на половину поля в одни ворота, ведение 
мяча из центрального круга в сторону ворот как средство развития специальной вынос-
ливости применяют 10% футболистов. 

 

  
Рис. 7. Упражнения для развития и совер-

шенствования общей выносливости 
Рис. 8. Упражнения для развития взрывной 
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Результат игровых действий футболистов в большинстве случаев зависит от то-
го, насколько быстро нападающий может оторваться от опекуна, а защитник – перехва-
тить форварда. Скорость такого разгона зависит от частоты и длины шагов, а также от 
времени опорной реакции при отталкивании. Такая способность развивается у футбо-
листовчерез бег с ускорением на 10-15-20 метров – 48%, 30% опрошенных используют 
бег с ускорением на 10-15-20 метров, но с начальной частотой. Небольшая часть рес-
пондентов (22%) используют «анаэробную лестницу» (рис. 8). 

Силовые качества футболистов определяются их способностью выполнять дви-
жения, связанные с каким-либо силовым сопротивлением в минимальный отрезок вре-
мени при сохранении оптимальной амплитуды движения. Большинство опрошенных 
(58%) для развития силовой выносливости используют спортивные игры с контролем 
мяча и единоборствами, 30% – многократные прыжки, соскоки, подскоки, 8% – прыж-
ки на песке или специальном травяном газоне, всего 2% респондентовприменяют игры 
на льду и песке (рис 9). 

 

 
 

Рис. 9. Упражнения для развития и совершенствования силовой вы-
носливости 

 
Таким образом, на основе анализа результатов анкетирования установили, что 

спортсмены выделяют выносливость как наиболее важное физическое качество. При 
этом график тренировочного процесса должен включать 6 тренировок в неделю, на 3 из 
которых необходимо развивать и совершенствовать общую выносливость и 2 трениро-
вочныхзанятияпосвящать повышению уровня специальной выносливости. Упражне-
ниями для развития общей выносливости должен является бег;упражнениями для раз-
вития и совершенствования специальной выносливости - бег на коротких отрезках с 
короткими паузами отдыха. Большинство респондентов оценивают свой уровень вы-
носливости как хороший, однако они рекомендуют этот уровень повышать. Для разви-
тияспециальной выносливостиприменяются метод равномерный и переменный, по-
вторного интервального упражнения, значительно реже –  круговой и игровой метод. 

Результат игровых действий футболистов в большинстве случаев зависит от то-
го, насколько быстро нападающий может оторваться от опекуна, а защитник – перехва-
тить форварда.Для развития общей выносливости большинство используют прыжки со 
скакалкой и бег с высоким подниманием бедра, а так же бег с ускорением на 10-15-20 
метров. Для развития силовой выносливости рекомендуют спортивные игры с контро-
лем мяча и единоборствами, многократные прыжки, соскоки, подскоки или прыжки на 
песке/специальном травяном газоне. 

 

30

8

14

58

2
многократные 
прыжки, соскоки, подскоки

прыжки на песке

упражнения с гантелями в 
движении и на месте

спортивные игры с 
контролем мяча и 
единоборствами

38



УДК 796.88  
 

ГИРЕВОЙ СПОРТ: КРАСИВО И ПОЛЕЗНО! 
Бердников Г.К. 

научный руководитель профессор Грузенкин В. И.  
Сибирский федеральный университет 

 
Очень странно, что в наше время гиревой спорт при его множестве плюсов и от-

сутствии минусов не популярен. Кажется, что фитнес индустрия только и живет тем, 
что каждый день рекламирует новый чудодейственный крем, увеличивающий бицепсы 
в три   раза, новые диеты, тренировки или тренажеры, которые, якобы гарантированно 
дадут удивительные результаты за самое короткое время. Это понятно, что люди с не-
доверием относятся к таким обещаниям. 

И вот наступает эпоха настоящего русского стиля. 
Спортивные гири которые мы привыкли видеть сегодня, появились в XVIII веке 

благодаря русским артиллеристам, которые постоянно, с огромными усилиями, вруч-
ную закладывали ядра в жерла пушек, для чего требовалась подготовка. Была предло-
жена простая, но превосходная идея, приделать ручку к ядру и тренировать, тем самым, 
мышцы рук. Результаты были просто ошеломляющими, скорость заряда ядра в пушку 
увеличилась в несколько раз. 

Сами по себе спортивные гири предназначены для развития мускульной силы 
спортсменов, укрепления суставов и имеют, как правило, сферическую форму со спе-
циальной рукояткой для захвата гири рукой, либо специальные захватные отверстия, 
крюки и прочие элементы для использования спортивных гирь в составе конструкции 
тренажёров. 

Гиревой спорт появился в России, как разновидность тяжёлой атлетики, в конце 
XIX века. Соревнования в гиревом спорте проводятся с гирями весом 16, 24 и 32 кг по 
программе двоеборья либо по программе длинного цикла. 

Тренировка с гирями развивает силу, координацию и силовую выносливость. 
Поскольку гиря это своеобразный снаряд и движется она быстро, то координация тре-
нируется лучше, чем в более традиционных видах тяжелоатлетических упражнений. 
Также профилактически – укрепляющую нагрузку получает сердечно сосудистая сис-
тема, т.к. нагрузка в занятиях с гирями носит продолжительный характер. 

Гири готовят опорно-двигательный аппарат к возможным будущим нагрузкам. 
Кровоснабжение в мышцах и суставах во время длительного гиревого сета достигает 
предельных величин. Связки и мышцы в таком режиме почти не подвержены травмам, 
но получают большую нагрузку, а значит, и укрепляются. Также на пользу этому про-
цессу идет тот факт, что вес поднимается всегда в удобном, рабочем положении суста-
ва. Удобное положение, следовательно, лучше рост силовых возможностей. 

Как правило, с гирями занимаются в много повторных режимах. Норвеж-
ские ученые Университета физкультуры и спорта (г.Осло) показали, что тренировки, в 
которых большой объем набирается за счет значительного числа повторений в сете, 
способствуют естественному восстановлению хрящевой ткани, что является универ-
сальным средством защиты опорно-двигательного аппарата от повреждающих нагрузок 
тяжелого тренинга. 

Гиревой тренинг не травмоопасен. Здесь нет строгих техник выполнения. Вы 
просто берете снаряд и начинаете его рвать или толкать так, как вам это удобно. Орга-
низм сам распределяет нагрузку между работающими мышцами оптимальным образом. 
Это позволяет наращивать поднимаемый вес удивительно быстро. 
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Еще один плюс, появляющийся от распределения нагрузки на большое количе-
ство мышечных групп - предельная интенсивность. От этого мы получаем сразу не-
сколько преимуществ. Во-первых, гормональный всплеск получается сильнее, чем 
обычно, поэтому метаболические реакции ускоряются в десятки раз. Это одновременно 
наращивает мышечную массу и повышает силу (заменяя поврежденные клетки более 
адаптированными к нагрузке), а также, сжигает излишний жир. Во-вторых, за опреде-
ленный промежуток времени, через работающую на пределе мышцу проходит огром-
ное количество крови, которая приносит к клеткам намного больше питательных ве-
ществ и тех же гормонов, чем при обычном тренинге. В итоге - мы получаем идеаль-
ную среду для развития мускулатуры и опорно-двигательного аппарата. 

Форма гири позволяет выполнять уникальный комплекс упражнений, которые 
выполняются быстро, размашисто и включают в себя сразу несколько групп мышц од-
новременно. Кстати известный актер Джерард Батлер использовал гири в рамках под-
готовки к своей роли царя Леонида в фильме “300 спартанцев”. Упражнения с гирей 
проработывают бедра, ноги, плечи и спину, практически все тело. 

Ученые установили, что 30 минут на беговой дорожке эквивалентно 20 минутам 
работы с гирями. Чтобы доказать это, ученые набрали группу добровольцев-гиревиков, 
которые тренировались достаточно интенсивно в течение 20 минут при контроле час-
тоты сердечных сокращений, уровне молочной кислоты и сожженных калорий. 

Для подтверждения того, что гиревой спорт увеличивает показатели силы и вы-
носливости спортсмена, мной было проведено исследование. Был проведен анализ 
учебных журналов по дисциплине «Физическая культура» с направлением «Силовая 
подготовка»  за последние 3 года среди студентов, которые занимались с 1-го по 3-й 
курс (см. рис.1). Суть анализа заключалась в мониторинге и оценке изменения резуль-
татов за все это время. Результаты анализа показывают положительную динамику роста 
всех  студентов. Показатели в толчке увеличились в среднем на 190%,  на 188% в рыв-
ке, и на 135% в подтягивании на перекладине. Отсюда можно сделать вывод, что гире-
вой спорт -  это полезный вид спорта, который хорошо развивает силу и силовую вы-
носливость (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1.  показатели результатов 

 

 
Толчок 

  
Рывок 

  
Турник 

  
 

1курс 3 курс 
 

1курс 3курс 
 

1курс 3курс 
 1 16*30 24*20 1,5 110*16 24*50 1,46 10 12 1,2 

2 16*17 16*35 2,05 53*16 114*16 2,15 10 15 1,5 
3 5*16 9*24 2,7 20*16 32*24 2,4 6 11 1,83 
4 10*24 18*24 1,8 50*24 72*24 1,44 19 21 1,1 
5 50*24 80*24 1,6 62*24 120*24 1,95 16 18 1,125 
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Рисунок 1. фотоколлаж учебных журналов 
 
В отечественных условиях, когда обеспеченность спортивными сооружениями 

не превышает 25 % от требуемых по нормативам, а на селе и того меньше, то нет дру-
гого физического упражнения, равного гире по развивающему воздействию на орга-
низм и доступного в любых условиях. 

Гиревой спорт – это спорт с истинно русскими корнями,  появившийся благода-
ря смекалке русского человека. Им можно заниматься людям при достаточно больших 
ограничениях. Занимаясь гирями, атлет гармонично развивает свою силу и выносли-
вость.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕМПИОНАТА 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО МАС-РЕСТЛИНГУ 

Гомбоев Б.Б., Полева Н.В., Берёза А.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Мас-рестлинг (мас тардыhыы) – это динамичный и захватывающий вид спорта, 

из года в год, набирающий все большую популярность [1]. 
По характеру соревновательной деятельности мас-рестлинг можно определить 

как единоборство двух спортсменов на специализированном помосте, соревнователь-
ной целью которого является превосходство над соперником посредством полного ов-
ладения палкой или притягивания соперника на свою сторону помоста [2]. 

Мас-рестлингом занимаются юноши и девушки с целью формирования правиль-
ной осанки, гармоничного развития мускулатуры всего тела, исправления недостатков 
телосложения. Использование в мас-рестлинге упражнений силовых видов спорта спо-
собствует развитию физической подготовленности и формированию здорового образа 
жизни [3]. 

В рамках подготовки сборной команды СФУ к участию в V Фестивале студенче-
ского спорта среди федеральных университетов (г. Якутск) 23 ноября 2014 года был 
проведен чемпионат Сибирского федерального университета по мас-рестлингу. 

В связи с отсутствием специализированной секции, для участия в соревнованиях 
были приглашены спортсмены, представляющие различные виды спорта (спортивный 
туризм, вольная и греко-римская борьба, борьба самбо и дзюдо, пауэрлифтинг, атлети-
ческая гимнастика, гиревой спорт и т.д.).  

В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов – 32 девушки, из которых 
19% не занимаются спортом, и 78 юношей, среди которых 13% не являются спортсме-
нами (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Количественный состав участников соревнований 
 
Качественный состав участников соревнований представлен мастерами спорта 

России – 1%; кандидатами в мастера спорта России – 9%; спортсмены-разрядники – 
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19%; 71% участников соревнований спортивного разряда не имеют (рисунок 2). Сред-
ний возраст участников соревнований составил 20 лет (девушки – 20±1,22; юноши - 
20±1,46). 

 

 
Рисунок  2. Качественный состав участников соревнований 

 
В соревнованиях среди девушек наибольшее количество участников (56%) были 

представительницы спортивных единоборств (вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, ка-
рате), 12,5% составили спортсменки, занимающиеся силовыми видами (гиревой спорт, 
пауэрлифтинг) и занимающиеся прочими видами спорта (аэробика, волейбол, цикличе-
ские виды спорта). Более подробное распределение участников соревнований по видам 
спорта представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3.  Распределение девушек-участниц соревнований по видам спорта 
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Большее количество участников соревнований среди мужчин (43,5%) так же 
представители спортивных единоборств (бокс, самбо, дзюдо, вольная и греко-римская 
борьба и др.), второе место по численности заняли спортсмены, занимающиеся сило-
выми видами (гиревой спорт и пауэрлифтинг) – 20,5%, игровыми видами спорта (фут-
бол, волейбол, регби) – 11,5%, спортивным туризмом – 5.1%, циклические виды спорта 
(лыжные гонки и легкая атлетика) – 3,9% и 2,5% участников в качестве профилирую-
щего вида спорта указали мас-рестлинг (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4. Распределение юношей-участников соревнований по видам спорта 
 
Анализ итоговых протоколов соревнований показал, что в большинстве (39,4%) 

призовые места завоевали спортсмены, занимающиеся вольной борьбой. На втором 
месте по количеству завоеванных наград (21,21%) разместилась группа участников со-
ревнований, которые не занимаются спортом. Спортсмены, занимающиеся гиревым 
спортом, заняли 9,09% от призовых мест. Одинаковое количество наград (6,06%) завое-
вали спортсмены занимающиеся боксом и волейболом. Меньше всего, по 3,03% призо-
вых мест, заняли участники соревнований, занимающиеся лыжными гонками, карате, 
греко-римской борьбой, пауэрлифтингом, аэробикой и мас-рестлингом (рисунок 5). 
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Рисунок 5.  Распределение призовых мест первенства СФУ по мас-рестлингу 

среди представителей разных видов спорта 
 
По количеству завоеванных золотых наград на первом месте спортсмены, зани-

мающиеся вольной борьбой (54,55%), на втором месте участники соревнований не за-
нимающиеся спортом (18,18%). На третьем месте по количеству чемпионов (по 9,09%) 
спортсмены, занимающиеся гиревым спортом, волейболом и мас-рестлингом (рисунок 
6). 

 

 
 

Рисунок 6. Распределение первых мест первенства СФУ по мас-рестлингу среди 
представителей разных видов спорта 

 
Корреляционный анализ показал, что количество заявленных на соревнования 

представителей различных видов спорта напрямую повлияло на распределение их по 
призовым и первым местам. 
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно предположить, что мас-
рестлинг это специфическое единоборство, не имеющее смежных по характеру сорев-
новательной деятельности видов спорта. Для успешного выступления на соревнованиях 
по мас-рестлингу спортсмену необходим определенный уровень развития специальной 
технико-тактической и физической подготовленности. Следовательно, для успешного 
выступления сборной команды Сибирского федерального университета по мас-
рестлингу на V Фестивале студенческого спорта среди федеральных университетов не-
обходимо организовать специализированный тренировочный процесс исходя из осо-
бенностей вида спорта. 
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И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЯРГУ ИМ. П. Г. ДЕМИДОВА) 

Гомулин С.А. 
научный руководитель канд. полит. наук Кошелева А.В. 

Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова 
 
Актуальность темы для исследования основана на проблеме существенного 

снижения показателей жизнеспособности населения в России. В первую очередь 
значительно изменилось состояние здоровья детей, подростков и молодежи. Все 
больше людей в юном возрасте имеют хронические заболевания, снижаются 
показатели физического развития и приспособительных возможностей организма, 
увеличилась распространенность различных факторов риска.  

Современные условия жизни и уровень технического прогресса ставят перед 
молодым поколением ряд вызовов. На данный момент молодым людям необходимо 
соответствовать не только по профессиональной квалификации, высокому 
образовательному, культурному и политическому уровню, но и иметь крепкое 
физическое здоровье и быть готовым к нагрузкам, развивать в себе волевые и 
моральные качества. В совокупности данные факторы влияют на уровень 
работоспособности в рамках профессиональной деятельности.    

Все более распространенным мнением в обществе становится, что современная 
цивилизация несёт большую угрозу гиподинамии. Это станет причиной серьезных 
нарушений дыхания и пищеварения, кровообращения, а также повреждение опорно-
двигательного аппарата, что является последствием ограниченной двигательной 
активности. 

Актуальность исследования молодежи как социально-демографической группы 
возросла в связи с тем, что ее представительность очень велика в обществе. Данная 
группа характеризуется такими признаками, как: организованность, гибкость 
мышления, наличие творческого потенциала, готовность к социально-
преобразовательной деятельности, а так же предрасположенность к новым идеям. 
Приобретение умений и навыков – основная деятельность молодежи, поскольку 
именно в этот период становления большая часть времени уделяется на обучение и 
профессиональную практику. 

Физическое здоровье – важная составляющая в достижении успеха. Является 
важным показатель уровня производительности сил. Это общественное, духовное и 
материальное достояние каждого человека. Здоровый человек имеет устойчивость к 
внешним раздражающим факторам. Уровень физического здоровья характеризует 
резервы возможностей организма и его показатели развития и роста в пределах нормы, 
а также является показателем отсутствия каких-либо болезней. Негативное влияние на 
здоровье человека оказывает употребление алкоголя, курение, избыточный вес, плохое 
питание, гиподинамия, психическое перенапряжение и стрессы. Физическое состояние 
определяется рядом факторов: работоспособность, возможности сердечно-сосудистой 
системы, уровень физического развития, возраст и основывается на 
антропометрических и функциональных показателях. 1  

Под руководством академика Ю.П. Лисицина специалистами проводились 
многолетние исследования в системе общественного здравоохранения, которые 
позволили распределить приоритетность влияния различных условий на процессы 
                                                            
1 Федоренко Е.Ю. Здоровая личность [Текст] / Е.Ю. Федоренко // Народное образование. – 2010. - №5. – 
С.156-160 
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формирования физического здоровья: на 50-55% зависит от образа жизни человека; 20-
25% - экологические факторы, 15-20% - биологические факторы; 8-10% - медицинские 
факторы.2 

Рассматривая физическую культуру личности в конкретных условиях, 
необходимо учитывать особенности взаимодействия внутренних и внешних факторов, 
обуславливающих специфику его формирования, развития и проявления. К внутренним 
индивидуальным факторам относятся возраст, пол, состояние здоровья, уровень 
физического развития, система ценностей, установок, мотивов. К внешним факторам 
относятся: характер и условия труда, место жительства, уровень материальной 
обеспеченности, семейное положение, продолжительность свободного времени, 
влияние микроокружения, средств массовой информации, наличие условий для занятия 
физической культурой и спортом. К субъективным факторам стоит отнести такие, как: 
наличие вредных привычек (курение, алкоголь), низкая мотивация, малоподвижный 
досуг, неправильное питание, нерациональный режим дня, психо - эмоциональное 
напряжение. 

Объективными факторами являются те, которые напрямую не зависят от 
индивида. Они могут являться как внутренними, так и внешними. Внутренними будут 
являться такие, как: генетическая предрасположенность, особенности 
морфологического строения. Внешними объективными факторами в данном случае 
будут являться следующие:  

− состояние окружающей среды, и составляющие ее физические, 
биологические факторы;  

− уровень развития общественного производства; повышение количества и 
уровня стрессовых ситуаций в повседневной жизни; малоподвижный характер труда;  

− сложившаяся система функционирования общества;  
− качество продуктов питания и питьевой воды;  
− развитость инфраструктуры в населенном пункте, позволяющая заниматься 

физической культурой и спортом;  
− удаленность спортивных объектов от места проживания. 
При рассмотрении данных факторов важно учитывать проведенные 

социологические исследования и аналитические материалы об отношении, 
вовлеченности в занятия по физической культуре и спорту, а так же доступности 
спортивных объектов для населения. С 2010 года правительством Ярославской области 
опубликовано 2 исследования: «Общественная оценка качества и доступности 
спортивно-физкультурных услуг государственных и муниципальных организаций 
Ярославской области» и «Вовлечённость в занятия физкультуры и спортом»3.  

Вовлеченность населения в спортивно-оздоровительные мероприятия – важный 
показатель воздействия внешних и внутренних факторов на физическое здоровье 
населения. Согласно результатам опроса, лишь 22,8% респондентов вовлечены в 
занятия по физической культуре и спорту. Однако, среди оставшихся 77,2% суммарная 
доля желающих заняться спортом составляет 52,7%. Анализ основных причин, по 
которым респонденты не могут заниматься спортом показывает, что самая 
распространённая – это отсутствие свободного времени (33,3%), на втором месте – 
неудобное(удалённое) расположение мест для занятий спортом (15,17%), на третьем 
месте такая субъективная причина как лень (13,2%). Рейтинг причин, препятствующих 
занятиям физической культурой и спортом, выглядит следующим образом: 
                                                            
2 Лисицын Ю.П. Образ жизни как основа здоровья. Анализ факторов риска заболеваемости: проблемная 
статья. / Ю.П.Лисицын. – Медицинская газета, № 19 от 19.03.2010. – С. 12. 
3 Портал органов государственной власти Ярославской области [Электронный ресурс] режим доступа 
http://www.yarregion.ru/ (Дата доступа: 20.03.2015) 
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− Другие причины (состояние здоровья и др.) 
− Отсутствие компании для занятий спортом 
− Финансовые трудности 
− Отсутствие спортивных сооружений 
Представление различных видов спорта в муниципальном образовании является 

важным фактором в формировании возможностей для занятий населения. Согласно 
полученным данным, 39,76% респондентов из числа занимающихся спортом 
занимаются им профессионально или полупрофессионально с ориентацией на 
спортивные достижения, 39,12% предпочитают заниматься игровыми видами спорта, в 
том числе командными с ориентацией на активный отдых. Рейтинг 10 наиболее 
популярных видов спорта, которыми занимаются респонденты, выглядит следующим 
образом: плавание, футбол, волейбол, теннис, лыжи, бег, бодибилдинг, фитнес, 
баскетбол, коньки.  

Регулярность посещения спортивных секций отражает включенность населения 
в ведение здорового образа жизни. В Ярославской области вопрос о регулярности 
занятий спортом вызвал у респондентов наибольшие затруднения – 60,9% из числа 
занимающихся спортом затруднились охарактеризовать регулярность, с которой они 
посещают учреждения соответствующей инфраструктуры, занимаются физической 
культурой и спортом. 

Немаловажным является такой фактор, как инфраструктура для занятий 
физической культурой и спортом. Согласно результатам проведённого исследования, 
наибольшая часть занимающихся спортом респондентов (56%) в целом позитивно 
оценивает данный фактор на территории их проживания (однозначно удовлетворены 
условиями для занятий физической культурой и спортом на территории проживания 
27,9% респондентов, скорее удовлетворены, чем не удовлетворены – 28,1%).  

Среди студентов Ярославского Государственного Университета им. П.Г. им. 
Демидова в течение 2014 – 2015 года проведено исследование состояния физического 
здоровья, которое проводилось в форме выборочного анкетирования заочно. 
Генеральная совокупность представлена студентами очных и вечерних отделений, 
количество которых составляет 5000 человек. В исследовании приняли участие 196 
студентов, среди которых 40,3% - юноши и 59,7% - девушки в возрасте от 16 до 26 лет. 
Распределение по курсам следующее: 1 курс – 74 студентов, 2 курс – 49, третий – 34, 
четвертый – 19, пятый – 20. 

По ряду основных факторов, влияющих на физическое здоровье среди студентов 
Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова было проведено 
исследование, результаты которого отражают включенность учащейся молодежи в 
занятия физической культурой и спортом, заболеваемость, соблюдение режима сна и 
бодрствования, а так же их питания. Результаты показали, что половина имеет 
хронические заболевания и треть имеет противопоказания для занятий физической 
культурой и спортом. Более трети испытывают различные недомогания связанный с 
головной болью, болью в желудке раз в неделю и чаще, при этом к помощи 
медицинских работников прибегает лишь каждый четвертый. Двое из пяти студентов 
вовсе не проходили полный медицинский осмотр и 24% более года назад.  

Питание студентов плохо сбалансировано в связи с их учебными нагрузками и 
отсутствием возможности совершить полноценный прием пищи во время занятий. В 
связи с этим многие пользуются легкими перекусами в течение дня. Нехватка 
питательных веществ влечет за собой необходимость приема витаминно-минеральных 
добавок, ими пользуется 28% студентов. Также эти добавки важны и для учащихся, 
регулярно испытывающих тяжелые физические нагрузки в спорте, совмещая их и со 
специализированным спортивным питанием, которым пользуется 14% опрошенных. 
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Более половины из них имеют спортивный взрослый разряд и занимаются 4 и более 
лет. 

В целом же показатели по университету по занимающимся студентам в 
спортивных секциях и тренажерных залах составляют 55%. Занятия по физической 
культуре в рамках учебных занятий обязательны для 65% опрошенных, половина из 
которых совмещает с тренировками во внеуниверситетских секциях. Среди секций 
ЯрГУ наиболее популярными являются: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, 
чирлидинг, спортивное ориентирование. 

В дальнейшем студенческий спорт в ЯрГУ необходимо развивать в направлении 
увеличения массовости. Данный процесс должен быть основан на ознакомлении 
студентов с различными видами спорта, проведении занятий по физической культуре в 
бассейнах, городских стадионах, тренажерных залах. Совмещение практической части 
с теоретической позволит молодежи лучше понимать важность ведения здорового 
образа жизни.  

Развитие системы сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» 
повлечет за собой привлечение молодых людей в общую систему физической 
подготовки. Важно дать возможность сдавать нормативы на регулярной основе во 
внеучебное время.  

Следующим механизмом вовлечения молодежи в массовый спорт является 
создание спортивных сообществ по различным дисциплинам. Особенно полезными 
такие сообщества будут для молодежи со сниженной мотивацией и высоким чувством 
коллективизма. 

Развитие системы пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде 
ЯрГУ необходимо для более широкого информирования студентов о проводящихся 
мероприятиях, соревнованиях, где они могли бы принять участие. Размещение 
информации о спортивных секциях, а так же консультация по интересующим 
вопросам. Кроме этого, в связи с распространенностью мобильных и информационных 
технологий является возможным их использование в учебном спортивном процессе.  

Совокупность всех приведенных рекомендаций позволит разнообразить 
студенческую спортивную деятельность учащихся. Новые решения и мероприятия 
должны поддерживать интерес среди занимающейся аудитории, а так же привлекать 
новую. 

Спортивная жизнь в университете – неотъемлемая составляющая современного 
образования. Она способствует формированию физического здоровья, построению 
новых социальных связей среди студентов, разнообразию учебной деятельности и дает 
возможности для реализации потенциала.  

 
Список литературы 

1. Лисицын Ю.П. Образ жизни как основа здоровья. Анализ факторов риска 
заболеваемости: проблемная статья. / Ю.П.Лисицын. – Медицинская газета, № 19 от 
19.03.2010. – С. 12. 

2. Портал органов государственной власти Ярославской области [Электронный 
ресурс] режим доступа http://www.yarregion.ru/ (Дата доступа: 20.03.2015) 

3. Федоренко Е.Ю. Здоровая личность [Текст] / Е.Ю. Федоренко // Народное 
образование. – 2010. - №5. – С.156-160 

 
 

50

http://www.yarregion.ru/


  
УДК  796.92 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОЧНОСТИ СТРЕЛЬБЫ В БИАТЛОНЕ  
НА ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В СПРИНТЕ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

Горбовская Кристина Дмитриевна 
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Известно, что результативность в биатлоне зависит от скорости прохождения 
отрезков дистанции на лыжах, скорострельности на огневых рубежах и точности 
стрельбы. Необходимо научиться быстро, снимать и надевать винтовку, принимать 
правильную изготовку, овладевать элементами перезаряжания, вырабатывать опти-
мальный темп и ритм стрельбы. В биатлоне число факторов, снижающих результатив-
ность стрельбы, намного больше, чем в спортивной стрельбе, поскольку стрельба ве-
дется на фоне значительного утомления, при высокой частоте пульса и дыхания, повы-
шенной возбудимости нервной системы и часто меняющихся метеорологических усло-
вий. Эти факторы, а также определенный дефицит времени нахождения на огневых ру-
бежах, предельно усложняют выполнение стрельбы в соревновательных условиях, что 
ощутимо сказывается на результатах.  

В биатлоне проводятся исследования, помогающие выявить факторы, которые 
влияют на стрельбу. Например, зависимость точности стрельбы от длины предплечья, 
длины бедра и голени спортсмена, от мышц спины (становой тяги). Так же исследова-
ние показателей тремоpографии для оценки функционального состояния нервно-
мышечной системы у биатлонистов [1]. 

Исследования основных морфофункциональных показателей, которые сущест-
венно или опосредованно влияют на результаты стрельбы, выявили тесную связь меж-
ду точностью стрельбы и длиной предплечья, особенно в стрельбе лежа (коэффициент 
корреляции равен 0,73) [1].  

Существует тесная обратная связь между точностью стрельбы и длиной бедра и 
голени спортсмена (особенно при стрельбе из положения стоя). Это объясняется тем, 
что чем ниже линия вылета пули из винтовки к плоскости опоры, тем легче удержать 
оружие в прицельном положении, а, следовательно, результаты стрельбы должны быть 
выше [1]. Между точностью стрельбы из положения стоя и становой тягой обнаружена 
средняя корреляционная связь (r = 0,53). Наряду с этим площадь опоры при стрельбе в 
биатлоне у спортсменов приблизительно равна (на современном этапе используются 
лыжи длиной 185 -190 см, и длина стопы не влияет на общую площадь опоры). Экскур-
сия грудной клетки также не является фактором, который оказывает влияние на резуль-
тативность стрельбы, так как спортсмен производит выстрел при задержке дыхания. 

Исследование показателей тремоpографии использовались для оценки функцио-
нального состояния нервно-мышечной системы у биатлонистов. Мулик В.В. выявил, 
что у менее квалифицированных биатлонистов величины амплитуды колебаний боль-
ше, чем у биатлонистов высокой квалификации. Им также установлено, что состояние 
нервно-мышечного аппарата биатлониста оказывает более сильное влияние на резуль-
тативность и качество стрельбы, чем антропометрические характеристики спортсме-
на[5]. Все выше сказанное обусловило выбор темы исследования. 

Целью нашей работы стала оценка влияния точности стрельбы в биатлоне на 
итоговый результат в спринте у юношей и девушек. 

Расчеты проводились по трем группам: юноши 96-97 г.р.,  девушки 96-97 г.р. и 
спортсмены высокой квалификации (мужчины) в количестве по 5 человек. Наблюдения 
проходили по итогам трех спринтерских гонок одного сезона. По каждой гонке  в от-
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дельности выявлен процент попаданий, затем найдено среднее арифметическое по ито-
гам трех гонок. В спринте два огневых рубежа (лежа и стоя), в итоге десять выстрелов. 
За 100% мы принимали стрельбу без промахов, 90% - 1 промах и далее. По итогам каж-
дой спринтерской гонки распределены места в итоговом протоколе. За каждое занятое 
место начисляем баллы равные этому месту. Путем сложения мест, вычислено итого-
вое количество баллов для каждого, соответственно, чем меньше балл, тем выше ито-
говое место. Результаты по каждой группе представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты анализа спринтерских гонок испытуемых групп 
 

Группы/ФИО % попаданий общ. Баллы (за занятое место) Место 
Юноши 96-97 г.р. 86,6% 4 1 

83,3% 7 2 
73,3% 11 4 
66,6% 10 3 
73,3% 12 5 

Девушки 96-97 г.р. 73,3% 5 1 
80% 5 1 

33,3% 12 4 
56,6% 9 3 
56,6% 14 5 

Мартен Фуркад 96,6% 8 2 
Антон Шипулин 90% 8 2 
Эмиль Хегле Свендсен 90% 9 4 
Уле-Эйнар Бьерндален 76,6% 12 5 
Симон Шемпп 96,6% 7 1 

 
Для ответа на вопрос о влиянии точности стрельбы на результат соревнования и 

о взаимосвязи этих факторы, мы вычислили коэффициент корреляции для юношей, де-
вушек 96-97 г.р. и высококвалифицированных биатлонистов: 

 
сп. x y Хi- X  Yi-Yˉ (Хi- X )² (Yi-Yˉ)² (Хi- X ) (Yi-Yˉ) 
A 1 86,6 -2 9,98 4 99,6004 -19,96 
B 2 83,3 -1 6,68 1 44,6224 -6,68 
C 3 66,6 0 -10,02 0 100,4004 0 
D 4 73,3 1 -3,32 1 11,0224 -3,32 
E 5 73,3 2 -3,32 4 11,0224 -6,64 
 X =3 Y=76,62   Сумма=10 266,668 -36,6 

 
Аналогичные расчеты были проведены для двух других групп. 
Коэффициент корреляции для исследуемых групп вычисляли по формуле: 

𝑟𝑟 =
⅀�Хı − X � (𝑌𝑌ı − 𝑌𝑌)

�⅀�Хı − X � ²(𝑌𝑌ı − 𝑌𝑌)²
 

Где значения Хi-Xˉ и Yi-Yˉ  т.е. разности между отдельными показателями и 
среднеарифметическими значениями каждого признака 

сумма произведений разности ∑(Хi-Xˉ) (Yi-Yˉ) 
сумма квадратов  разности ∑(Хi-Xˉ)² и  ∑(Yi-Yˉ)². 
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По абсолютному значению коэффициента (от 0 до 1)  оцениваем количествен-
ную меру связи. Получили: r= -0,70 для группы юношей, r= -0,56 для группы девушек, 
r= -0,83 для группы мужчин высокой квалификации. 

Коэффициенты имеют отрицательный знак, значит связь отрицательная. 
Вычисленные коэффициенты корреляции в группах юношей и мужчин показы-

вают, что между процентом попаданий и итоговым местом существует сильная отрица-
тельная связь. В группе девушек - средняя отрицательная связь. 

Теперь определим достоверность полученного значения коэффициента, для чего 
сравним его с критическим значением по специальной таблице. Если полученное зна-
чение коэффициента корреляции превосходит табличное значение при заданном уровне 
значимости (r > r крит.), то наличие отрицательной связи между процентом попадания 
и итоговым местом можно считать достоверным и наоборот. По таблице находим кри-
тическое значение при n = 5. Это значение для всех групп равно 0,878, следовательно, 
мы имеем неравенства: 

 - для юношей r < r крит. (0,70 < 0,878), поэтому проявление сильной отрица-
тельной связи недостоверно (r = -0,70 при р > 0,05). 

- для девушек r < rкрит (0,56 < 0,878), поэтому проявление средней отрицатель-
ной связи недостоверно (r = -0,56 при р > 0,05). 

- для мужчин r < r крит. (0,83 < 0,878), поэтому проявление сильной отрицатель-
ной связи недостоверно (r = -0,83 при р > 0,05) (Табл.2) 

 
Таблица 2. Критические значения коэффициента корреляции 
 

Число коррелируемых 
пар 

Критические  
значения 

Число коррелируемых пар Критические 
 значения 

3 0,977 7 0,754 
4 0,950 8 0,707 
5 0,878 9 0,666 
6 0,811 10 0,632 

 
На основании коэффициента корреляции мы определили коэффициент детерми-

нации  D, который вычисляется по формуле: D=r² * 100%. 
Этот коэффициент показывает часть общей вариации одного показателя, которая 

объясняется вариацией другого показателя. Коэффициент корреляции между процен-
том попаданий и итоговым местом равен - 0,70, следовательно, коэффициент детерми-
нации для юношей будет равен: D= (-0,70)² * 100%= 49% 

Следовательно, можно предполагать, что 49 % взаимосвязи спортивного резуль-
тата в биатлоне с процентом попаданий объясняется их взаимовлиянием. Остальная 
часть (100% - 49%=51%) вариации объясняется влиянием других неучтенных факторов.  

Коэффициент детерминации для девушек будет равен: D= (-0,56)² * 100%= 
31,36% - взаимосвязь спортивного результата в биатлоне с процентом попаданий объ-
ясняемых их взаимовлиянием. Остальная часть (100% - 31,36%=68,64%) вариации объ-
ясняется влиянием других неучтенных факторов. 

Коэффициент детерминации для высококвалифицированных биатлонистов 
будет равен: D= (-0,83)² * 100%= 68,89%,это и будет процент влияния стрельбы на ито-
говый результат. 

На рис.1 мы видим процент влияния стрельбы и других факторов на итоговый 
результат в гонках. 
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Рис. 1. Сравнение влияния стрельбы и других факторов на итоговый результат 

спортсменов различной квалификации 
 
Исходя из результатов проделанной работы, сделаны следующие выводы: 
1. Обратная корреляция указывает на увеличение первого признака при умень-

шении второго, или уменьшение первого признака при увеличении второго. Так, по-
вышение процента точности стрельбы приводит к снижению времени (улучшению) ре-
зультата в спринте. Однако есть частные случаи, когда качество стрельбы в меньшей 
степени влияет на итоговый результат, больше влияние оказывают другие факторы. 

2. На итоговый результат влияет не только точность попаданий, а также множе-
ство других, не рассмотренных факторов. В частных случаях, влияние стрельбы со-
ставляет менее 50%. У спортсменов высокой квалификации, по сравнению с юношами 
и девушками 96-97 г.р., процент влияния точности стрельбы на итоговый результат 
гонки выше. Это можно объяснить лучшей подготовленностью и тренированностью 
спортсменов высокой квалификации. Так же наиболее одинаковыми  условиями на со-
ревнованиях у спортсменов высокой квалификации в отличие от юношей и девушек 96-
97 г.р. 

3. Сопоставление и анализ данных по итогам сезона должен проводиться трене-
ром для каждого индивидуально. Это позволит выявить, что в большей или меньшей 
степени оказывает влияние на итоговый результат, следовательно, применять различ-
ные методики к каждому спортсмену для устранения слабых сторон и повышения мас-
терства. 
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На современном этапе представляется важным приобретение точного знания 

наиболее значимых для конкретного вида спорта факторов, адекватное и эффективное 
воздействие на которые позволит реализовать потенциал каждого спортсмена 
полноценно и своевременно, обеспечит его конкурентоспособность в соревновательной 
деятельности. Специалисты отмечают, что соответствующий уровень развития 
ведущих психофизических параметров, в том числе, определяющих координационные 
способности, обеспечивает успешность и результативность в избранном виде спорта [1, 
2, 3, 5].. Комплекс ведущих для конкретного вида спорта координационных 
способностей является основой для качественного освоения технических элементов, 
формирования технико-тактического арсенала [2, 3, 4].  Безусловно, в отдельных видах 
спорта роль координационных способностей (КС) особенно значима. К таким видам 
спорта относятся все ситуационные виды (игровые виды, единоборства), виды спорта, 
имеющие сложную технику, экстремальные виды спорта, в том числе BMX-race [4]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о целесообразности 
осуществления координационной подготовки в спорте уже на начальном этапе, при 
этом наиболее действенным подходом является сопряженная координационная и 
техническая подготовка юных спортсменов. На современном этапе не вызывает 
сомнений высокая эффективность использования в тренировочном процессе 
упражнений, при выполнении которых обеспечивается максимальное соответствие 
технике вида спорта, то есть эффективность специфических средств координационной 
направленности [2, 3, 4, 5].  Эффективным этот процесс будет при условии 
максимально точного подбора координационных средств, методов и методик, 
позволяющих воздействовать на наиболее значимые виды координационных 
проявлений для конкретного вида спорта в определенном соотношении, в том числе 
соотношении общих и специфических средств подготовки.  

BMX-race, в котором основное значение придается умению быстро и 
максимально эффективно пройти короткую трассу, насыщенную разнообразными 
препятствиями, безусловно является сложнокоординационным, технически сложным и 
экстремальным видом спорта. В этой короткой, но насыщенной внезапными 
ситуациями, групповой гонке преимущество за спортсменами, обладающими 
способностями быстро и точно реагировать, подстраивать свои действия под ситуацию, 
чувствовать текущее и перспективное положение, умеющими эффективно 
ориентироваться в системе взаимодействия «гонщик-велосипед-велодром-противник». 
Между тем, вопросы содержания и направленности методики развития 
координационных способностей в BMX-race изучены явно недостаточно, о чем 
свидетельствует наличие лишь единичных российских публикаций, недостаточная 
доступность иностранных источников, в большинстве своем их ненаучный характер, 
несмотря на активное развитие этого олимпийского вида спорта и его популярность у 
молодежи. Следует отметить отсутствие единой утвержденной программы для 
спортивных школ по этому виду спорта в России.  

В течение 2011-2015 годов проведено исследование, целью которого явилось 
обоснование и разработка методики оценки и развития координационных способностей 
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начинающих велогонщиков ВМХ. Разработаны критерии оценки общей и 
специфической координационной подготовленности велосипедистов BMX-race на 
этапе начальной спортивной подготовки, включающие программу тестирования и 
нормативные шкалы дифференцированной оценки, с возможностью оценить различные 
виды координационных способностей: способности к реагированию, кинестетические 
способности, способности к ориентации в пространстве и способности к сохранению 
равновесия. Программа состоит из 12 тестов, оценивающих общую координационную 
подготовленность и 9 специфических тестов, результаты которых наиболее тесно 
взаимосвязаны с общим результатом прохождения трассы и показателями качества 
выполнения технических элементов (коэффициенты корреляции 0,6-0,8). 
Разработанную программу тестирования целесообразно использовать для текущего 
контроля и коррекции тренировочного процесса, как в целостном виде, так и используя 
часть тестов, оценивающих отдельные виды координационных способностей. 

Изучен уровень развития разных видов координационных способностей и 
выявлены наиболее значимые компоненты координационных способностей для 
успешности прохождения трассы и освоения технических элементов велосипедистами 
BMX-race: кинестетические способности (преимущественно способности к 
дифференцированию, отмериванию, оценке и воспроизведению пространственных 
параметров движения), способности к ориентации в пространстве, сохранению 
статического и динамического равновесия и реагирующие способности. Это 
свидетельствует о необходимости акцентированного воздействия в процессе 
технической и физической подготовки именно на эти способности. 

Определено оптимальное процентное соотношение упражнений, направленных 
на развитие разных видов координационных способностей, которое подобрано на 
основе сведений о значимости отдельных координационных проявлений для освоения 
технических элементов и результата прохождения трассы, полученных в ходе 
исследования. В разработанной методике воздействие на ориентационную способность 
занимает приблизительно 30%, кинестетическую (преимущественно способность к 
дифференцированию, оценке, отмериванию и воспроизведению пространственных 
параметров движения) - 30%, реагирующую способность - 20%, на способность к 
сохранению равновесия - 20%. 

Разработанная методика координационной подготовки велосипедистов BMX-
race рассчитана для использования на подготовительном этапе годичного цикла 
начального этапа подготовки в течение 6 месяцев (декабрь – май). Разработанная 
методика состоит из 2 частей: общая координационная подготовка - 60% (в условиях 
спортивного зала), 44 учебно-тренировочных занятия (декабрь-март), специальная 
координационная подготовка - 40% (в условиях пересеченной местности и велодрома), 
34 учебно-тренировочных занятия (апрель-май). В методике предусмотрено 
рациональное сочетание средств, направленных на развитие значимых для BMX-race 
координационных способностей : упражнений различной координационной сложности, 
эстафет и игр, имитационных комбинаций и ситуационных моделей.  

Методика развития и совершенствования координационных способностей 
велосипедистов BMX-race на начальном этапе спортивной подготовки способствует 
значительному повышению уровня развития как общей координационной 
подготовленности (величины прироста составили от  30 до 70 %), так и специфической 
(величины прироста составили от 15 до 40 %), а также оказывает положительное 
влияние на техническую подготовленность (качество выполнения технических 
элементов «старт», «прохождение разных видов препятствий») и общий результат 
прохождения трассы, что подтверждает эффективность сопряженного подхода 
развития координационных способностей в процессе технической подготовки в этом 
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экстремальном виде спорта. Результаты проведенного педагогического эксперимента 
свидетельствуют о большей эффективности разработанной методики для показателей 
способности к сохранению равновесия, кинестетических, ориентационных 
способностей и точности, что подтверждают наибольшие величины прироста в тестах, 
оценивающих как общую, так и специфическую координационную подготовленность. 
В меньшей степени в ходе эксперимента изменились показатели реагирующей 
способности. Наибольшие приросты произошли по показателям способностей к 
сохранению равновесия (40-60 %), кинестетическим способностям (35-50%), 
способностям к ориентации в пространстве (30-40%). Наиболее низкие величины 
прироста выявлены по показателям реагирующих способностей – 5-12 % (достоверно 
значимые приросты произошли преимущественно по специфическим тестам, 
оценивающим реагирующие способности). 

На основании полученных результатов были предложены рекомендации 
тренерам для осуществления координационной подготовки. В частности, для оценки 
уровня развития КС и организации педагогического контроля в процессе тренировки 
юных велосипедистов BMX-race, целесообразно провести исходное тестирование 
способностей к оценке, отмериванию, воспроизведению и дифференцированию 
пространственных параметров движения, способности к ориентации в пространстве, 
сохранению статического и динамического равновесия и реагирующих способностей. 
При проведении тестирования рекомендуется использовать разработанную программу 
оценки общей и специальной координационной подготовки. В программу входят тесты, 
оценивающие общую координационную подготовленность: точность воспроизведения 
временного интервала, точность оценки величины предъявляемых углов, точность 
оценки величины предъявляемых отрезков, комплексный координационный тест, тест 
«слаломный бег 15 м», стабилографические тесты «с эвольвентой» и «со ступенчатым 
воздействием», проба Ромберга, проба Яроцкого, время реакции выбора и реакции на 
движущийся объект, ПЗМР, теппинг-тест. А также тесты, оценивающие специальную 
координационную подготовленность: точность воспроизведения поворота руля на 30 
градусов, точность отмеривания 10 м во время проезда на велосипеде, слалом на 
велосипеде 15 м, показатель разницы между проездом 15 м и слаломом 15 м на 
велосипеде, время сохранения равновесия в упоре передним колесом о стену, время 
проезда по прямой 10 м, точность проезда по прямой 10 м, имитация старта и 
стартового разгона по звуковому сигналу и по зрительному сигналу. Для 
промежуточного контроля возможно частичное использование отдельных тестов из 
разработанной программы. Для определения уровня развития отдельных видов 
координационных способностей рекомендуется использовать разработанные шкалы 
дифференцированной оценки. Тестирование рекомендуется проводить в течение 2-3 
дней, чтобы избежать возникновения сенсорного утомления при проведении тестов, 
оценивающих уровень развития координационных способностей. Тестирование 
необходимо проводить в первой части занятия. Перед началом тестирования 
целесообразно информировать занимающихся о цели данного этапа контроля, 
объяснить значимость координационной подготовки в BMX-race. При проведении 
тестов необходимо использовать объяснение и показ правильного выполнения задания. 

Целесообразно оценить, как индивидуальный, так и групповой уровень развития 
общих и специальных координационных способностей для адекватного выстраивания 
ближайших и долгосрочных целей дальнейшей координационной подготовки. 

Методику необходимо использовать в течение всего периода начальной 
подготовки на подготовительном этапе годичного цикла, то есть примерно в течение 6 
месяцев в каждом годичном цикле. Рекомендуемая частота занятий с использованием 
методики: на первом этапе (в условиях спортзала или манежа) - 2 тренировочных 
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занятия в неделю; на втором этапе (в условиях специализированного велодрома) - 4 
тренировочных занятия в неделю. Рекомендуется методику применять в 
подготовительной и начале основной части тренировочного занятия (общее время 15 – 
20 минут на каждой тренировке). В процессе развития и совершенствования 
координационных способностей велогонщиков BMX-race при подборе упражнений 
различной координационной сложности необходимо действовать по принципу «от 
простого к сложному», переходя к следующему уровню сложности только после 
успешного освоения предыдущего уровня. Особое внимание необходимо уделять 
равноценному выполнению упражнений правой и левой стороной тела (в правую и 
левую сторону) ввиду специфики вида спорта. В процессе занятий в условиях 
велодрома необходимо отслеживать признаки сенсорного и психомоторного утомления 
юных спортсменов, чтобы предупредить опасность травматизма. 

 Система построения методики развития и совершенствования 
координационных способностей, скомплектованная по направленности средств и 
условиям их применения позволяет не только использовать методику в целом, но и 
легко подбирать и комбинировать отдельные комплексы, опираясь на исходный 
уровень координационной подготовленности, условия и материально-техническое 
обеспечение тренировочного процесса. В случае необходимости коррекции 
(индивидуальной и групповой) наиболее отстающих компонентов координационных 
способностей направленность и сложность занятия регулируется путем подбора и 
комплектования соответствующих средств. Для этого необходимо оценить уровень 
развития координационных способностей каждого спортсмена, и осуществлять 
дифференцированный подбор комплексов упражнений, акцентируя внимание на 
отстающих компонентах. Например, при низком уровне развития способностей к 
оценке, отмериванию, дифференцированию пространственных параметров движения 
рекомендуется акцентировано применять комплексы, направленные на развитее этих 
способностей, без изменения общей продолжительности занятия. Уровень сложности 
предлагаемых в методике средств необходимо подбирать с учетом исходного уровня 
координационной подготовленности спортсменов. 
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Олимпийские игры — крупнейшие международные комплексные спортивные 

соревнования, которые проводятся раз в четыре года и привлекают огромное количест-
во зрителей по всему Миру. В Сочи были разыграны сотни комплектов медалей в де-
сятках видов спорта, в соревнованиях приняли участие тысячи спортсменов. Очень 
большой интерес вызывает тот факт, что Олимпиада была проведена в России. Значи-
тельным для России стал факт нематериального наследия Игр — развитие массового и 
профессионального спорта, развитие волонтерского движения и внедрение передовых 
экологических стандартов и строительных технологий, которые повысят интерес к 
Олимпийским играм и вовлекут подрастающее поколение в занятия спортом.  

Как известно, в 2019 году в Красноярске пройдет XXIX Всемирная зимняя уни-
версиада. В программу студенческих игр войдут такие виды спорта как: горнолыжный 
спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание на 
коньках, керлинг, спортивное ориентирование и фристайл. Большинство из данных ви-
дов спорта входило в программу XXII Олимпийских зимних игр, поэтому мы постави-
ли цель проанализировать интерес к отдельным видам спорта и спрогнозировать попу-
лярность соревновательных событий во время проведения студенческих игр.  

Планируется, что около 3000 спортсменов разыграют спортивные награды в 69 
дисциплинах. Для наглядности представим программу Всемирной зимней Универсиа-
ды 2019 в таблице 1.  

 
Таблица 1. Программа Универсиады 2019 
 
Вид спорта Дисциплины  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 
Биатлон  Мужчины:20 км - индивидуальная гонка, 10 км - 

спринт, 12,5 км - преследование, 15 км - масс-
старт. 
Женщины: 15 км – индивидуальная гонка, 7,5 км – 
спринт, 10 км – гонка преследования, 12,5 км – 
масс-старт. 
Смешанная эстафета 2x6 км (жен.) + 2x7,5 км 
(муж.) 

Горнолыжный спорт Мужчины/женщины: скоростной спуск или супер-
комбинация, супер-гигант, гигантский слалом, 
слалом 

Лыжные гонки  Мужчины: спринт (свободный стиль), 10 км - ин-
дивидуальная гонка (классический стиль), 4x10 км - 
эстафета, 30 км - масс-старт (свободный стиль), 
гонка преследования (7,5+7,5 км). 
Женщины: спринт (свободный стиль), 5 км - инди-
видуальная гонка (классический стиль), 3x5 км - 
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эстафета, 15 км - масс-старт (свободный стиль), 
гонка преследования (5+5 км). 
Смешанная эстафета (свободный стиль) 

Шорт-трек Мужчины/женщины: 500 м., 1000 м., 1500 м., 5000 
м/3000м, эстафета 

Хоккей Мужской турнир (до 12 команд) 
Женский турнир (до 8 команд). 

Фигурное катание  Мужчины/женщины: Одиночное катание. 
Танцевальные пары, синхронное фигурное катание 

Керлинг  Мужской турнир/женский турнир (до 10 команд) 
Сноуборд  Мужчины/женщины: Хафпайп, параллельный ги-

гантский слалом, борд-кросс, биг-эйр и/или слоуп-
стайл. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА: 
Фристайл Мужчины/женщины Могул, акробатика, ски-

кросс, ски-хафпайп, ски-слоупстаил. 
Спортивное ориентирование на 
лыжах  

Мужчины/женщины Длинная дистанция, средняя 
дистанция, спринт, эстафета. 
Смешанная эстафета (2 м + 2 ж). 

 
Для достижения поставленной цели нами было организовано педагогическое на-

блюдение, которое проводилось в период проведения  Олимпийских игр в Сочи с 7 по 
24 февраля 2014 года. В нашем наблюдении приняли участие студенты Института фи-
зической культуры, спорта и туризма СФУ (одна учебная группа – 18 человек) в воз-
расте 19-20 лет. 

В протоколе для педагогического наблюдения каждый учебный день фиксиро-
вались следующие данные: 1) виды спорта, которые удостаивались внимания участни-
ков наблюдения и активно обсуждались ими; 2) дисциплины по видам спорта; 3) фами-
лия и имя спортсмена; 4) результаты соревновательного дня. В протоколе учитывались 
мнения студентов о итогах каждого дня. На протяжении всей Олимпиады выделяли 
следующие темы: победы российских спортсменов, победы спортсменов других стран, 
итоги участия сборной России в Олимпийских играх. 

В конце педагогического наблюдения нами были выявлены виды спорта, кото-
рые вызывали наибольшую заинтересованность среди студентов (рис. 1).  

Для определения достоверности выявленного списка наиболее популярных ви-
дов спорта был проведен корреляционный анализ со следующими показателями: 1) ко-
личество спортсменов-участников сборной России; 2) количество медалей, завоеван-
ных российской сборной; 3) количество соревнований, проводившихся по видам спор-
та. 

Коррелируя данные указанные выше показатели с количеством заинтересовав-
шихся в соревнованиях по видам спорта студентов, мы получили следующие результа-
ты: 1) слабую зависимость между популярностью вида спорта среди студентов и коли-
чеством спортсменов - участников сборной России (r=0,08); 2) слабую зависимость ме-
жду популярностью вида спорта среди студентов и количеством медалей, завоеванных 
российской сборной (r=0,22); 3) слабаую зависимость между популярностью вида 
спорта среди студентов и количеством соревнований, проводившихся по видам спорта 
(r= -0,34).  

Следовательно, можно утверждать, что заинтересованность студентов в сорев-
нованиях по биатлону, хоккею на льду, шорт-треку самая высокая, равна 61%; скелето-
ну – 58%; фигурному катанию – 55%; бобслею – 48%; санному спорту – 46% и скеле-
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тону - 44%. По нашему мнению, эти виды спорта целесообразно было включить в пере-
чень видов спорта, рекомендованных для XXIX Всемирной зимней универсиады, так 
как эти соревнования будут активно посещаться студентами. 

Соревнования по лыжным гонкам (39%), скоростному бегу на коньках (30%), 
керлингу (25%), горным лыжам (25%), лыжному двоеборью (22%), прыжкам на лыжах 
с трамплина (22%), а так же фристайлу (17%) вызвали среди наблюдаемых студентов 
меньший интерес. Возможно, это связанно с недостаточной осведомленностью студен-
тов о правилах проведения соревнований, новизной вида спорта, спецификой трансли-
рования соревнований и т.п. 
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1 – Биатлон; 2 - Хоккей на льду; 3 - Шорт-трек; 4 – Скелетон; 5 - Фигурное ка-

тание; 6 – Бобслей; 7 - Санный спорт; 8 – Сноуборд; 9 - Лыжные гонки; 10 - Скорост-
ной бег на коньках; 11 – Керлинг; 12 - Горные лыжи; 13 - Лыжное двоеборье; 14 - 

Прыжки на лыжах с трамплина; 15 - Фристайл 
 
Рис 1. Популярность среди студентов видов спорта, соревнования по которым 

проводились в рамках XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 
Подводя итог, мы определили, что программа XXIX Всемирной зимней универ-

сиады в Красноярске целесообразно включает в себя соревнования по фигурному ката-
нию, биатлону, сноубордингу, шорт-треку, хоккею, которые являются одними из обяза-
тельных видов спорта и утверждались Международной федерацией студенческого 
спорта еще до начала заявочной компании. Эти соревнования будут активно посещать-
ся студентами, которые с удовольствием пожелают увидеть зрелищную борьбу, победы 
и поражения в любимых видах спорта. Кроме того, широкое распространение получит 
сувенирная продукция, содержащая символику этих видов спорта. 

Фристайл, горные лыжи, керлинг – виды спорта, вызвавшие не достаточно вы-
сокий интерес среди студентов. Для повышения популярности указанных видов спорта 
будут способствовать проведение спортивно-массовых праздников, мастер классов, 
встреч со спортсменами, добившихся высоких результатов в данных видах спорта. В 
период подготовки к Универсиаде – 2019 необходимо повысить заинтересованность 
студентов ко всем без исключения видам спорта. Проведение спортивно-массовых ме-
роприятий, увеличение информированности о правилах проведения соревнований по 
видам спорта, особенностях оценки выступлений спортсменов в каждом виде спорта 
повысит интерес молодежи и привлечет студентов на спортивные объекты, чтобы по-
бывать на соревнованиях и в непосредственной близости следить за выступлением 
спортсменов на Студенческих играх. 
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Томского политехнического университета 
 
Мерой культуры общества всегда являлось развитие и использование индивиду-

альных способностей каждого человека. Особенно на развитие общественной культуры 
оказывает влияние уровень здоровья и физической подготовленности людей. Эти фак-
торы влияют на протяжении всех возрастных периодов, но в большей степени полови-
ну жизни, определяющую возможности освоения общекультурных ценностей. 

Занятия Физической культурой и спортом это в первую очередь улучшение со-
стояния человеческого здоровья. Оно определяет способность человека к труду и обес-
печивает гармоническое развитие личности. Результатом физического совершенство-
вания воплощаются в человеке в форме его знаний, навыков и привычек, социальных 
качеств, потребностей. Поэтому факт физического совершенствования в жизнедеятель-
ности людей играет значимуюроль. Большое влияние этого процесса на уровень здоро-
вья заключается в том, что повышается устойчивость к неблагоприятным факторам[1]. 

Основными признаками развития личности при занятиях физической культурой 
и спортомявляются: процесс целостного совершенствования, специальные знания, вла-
дение определенными, связанными умениями и навыками для решения лично значи-
мых задач. Следовательно, занимаясь собой, человек развивает свои физические спо-
собности, а также формирует эстетические, нравственные и волевые свойства лично-
сти. Осуществляя процесс физического совершенствования, человек познает себя, дру-
гих людей, окружающий мир. У него активно развивается самостоятельность, творче-
ство, инициатива, формируются индивидуальные черты характера, собственное миро-
воззрение. 

Большинство видов физической деятельности - это не просто проявление физи-
ческой силы или выносливости, а целостное выражение человеческой личности или 
силы коллектива. 

Ускорение темпа жизни, активная трудовая и общественная деятельность, уве-
личение потока информации, расширение круга общения, вызывают психическую на-
пряженность, которая требует разрядки. Регулярное активное физическое совершенст-
вование помогает решить эту проблему.Кроме того, важнонепрерывноечувство бодро-
сти и жизнерадостности при постоянных занятиях физическим совершенствованием. 
Внедрение в программу своей повседневной жизни такого компонента как позволит 
наиболее организованно исполнять свои прямые обязанности в труде, общественной 
деятельности ибыту[1]. 

На сегодняшний день незначительная часть населения имеет определенные 
представления о тесной взаимосвязи общей культуры и культуры физического совер-
шенствования.Снижение влиянияна другие стороны личности и ее деятельность обу-
словлены не планомерной постановкой процесса физического совершенствования в се-
мье, воздействием ближайшего окружения инегативным опытом предыдущих занятий. 

На этом фоне прослеживается неудовлетворительная результативностьпропа-
ганды здорового образа жизни и физического совершенствования. Из числа факторов 
риска здоровья выделяются курение излоупотребление алкоголем. Не пить и не курить 
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- это еще не показатель здорового образа жизни. Важны каждодневные занятия спор-
том. Средства, которые доступны каждому, такие как закаливание, массаж, аутогенная 
тренировка используются очень редко, что говорит об отсутствии здорового мышления 
и поведения. Также отмечается недостаток двигательной активности, загрязнение ок-
ружающей среды, конфликты с окружающими, перегруженность учебно-
профессиональными и домашними обязанностями[2]. 

Человека побуждает поддерживать свое здоровье и заботится о физическом со-
вершенствовании желание нравиться людям, уверенно чувствовать себя среди них, вы-
зывать уважение, чувствовать высокий мышечный тонуси получать удовольствие от 
двигательной деятельности. 

Обычно причинами халатного отношения к своему физическому состоянию яв-
ляются отсутствие достаточного упорства, настойчивости, воли и свободного времени. 
Это свидетельствует о недостаточной требовательности к себе и организованности 
личности. Поэтому в большинстве случаев люди пренебрегают занятиями спортом. 

Культура физического совершенствования, укрепление и защитасвоего здоровья 
главным образом обусловлена образом жизни. Индивид имеет возможность подбора-
важных для неготипов поведения и форм жизнедеятельности. Владея определенной 
ценностью и автономностью,каждый человек формирует свой образ действий и мыш-
ления. Любая личность способна оказывать воздействие на характер и содержание об-
раза жизни коллектива и групп, в которых он находится [3]. 

Стилем жизни каждой личности является выражением саморегулирования в по-
вседневной жизнедеятельности. Это поведенческая система имеет определенное посто-
янство составляющих ее компонентов и приемов поведения, которые обеспечивают 
достижение поставленных целей.Постепенно становясь привычкой, стиль жизни пере-
стает сознательно контролироваться личностью. Но для сферы самоуправления лично-
сти характерно и целенаправленное волевоеусилие которое направлено на себя. Этот 
уровень саморегулирования возможен только при наличии высокого уровнямотиваций, 
связанного с общей направленностью интересов. 

Каждый отдельный человек играет социальную роль и поэтому должен являться 
достойным членом общества. Важную роль в становлении такой личности играют ро-
дители. Они должны делать упор не только на умственное и духовное развитие, но 
также и физическое. 

Каждое новое поколения согласно абсолютно всем характеристикам должно 
быть лучше, чем предыдущее. Отношение к здоровью обуславливаетсяв первую оче-
редьобучением и воспитанием. Оно выражается в культуре поведения, в поступках и 
действиях, мнениях и суждениях людей относительно факторов, влияющих на их фи-
зическое и психическое благополучие [3]. 

Человек являясь неотъемлемой частью общества и постоянно оценивается им. 
Общество выявляет полезность и потенциальные возможности индивида. На действия 
человека влияет его самосознание и в первую очередь самооценка. Она формирует по-
ведение и побуждает человека постоянно совершенствоваться. Ее повышению также 
способствуют занятия физическим развитием. 

Исходя из выше сказанного следует отметить, что физического совершенствова-
ние имеет огромную пользу для здоровья и развития личности в целом. Физическое 
развитие доступно каждому и поэтому может обогащать культурный уровень не только 
одного человека, но и общества в целом. 
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лимфодренаж, велосипедисты, функциональное состояние. 
Проблема функционального состояния нервно-мышечного аппарата                              

и периферической гемодинамики велосипедистов при применении аппаратного 
лимфодренажа. 

Актуальность. В современном спорте, постоянно возрастающие требования                        
к тренировочной и соревновательной деятельности приводят к значительным 
физиологическим изменениям в организме высококвалифицированных спортсменов.  

Наблюдения показывают, что в процессе соревновательной и тренировочной 
деятельности, спортсмену приходится выступать на фоне систематического утомления, 
которое значительно снижает его физическую работоспособность, приводит                       
к не довосстановлению организма, срыву адаптации, а в некоторых случаях                                
и перетренированности (Мирзоев О.М., 2005; Бондарчук А.П., 2007). Поэтому 
актуальными являются вопросы своевременного использования восстановительных 
мероприятий, стимулирующих и повышающих работоспособность спортсменов                     
в период интенсивной подготовки.  

Спортивная практика показала, что невозможно эффективно решать задачи 
восстановления функционального состояния организма велосипедистов после 
тренировочных и соревновательных нагрузок без применения современных                    
медико-биологических средств восстановления, которые выступают в качестве 
дополнительных средств повышения физической, функциональной и 
психоэмоциональной подготовленности спортсменов (Мирзоев О.М., 2005;                      
Корягина Ю.В., 2012; Корягина Ю.В. с соавт., 2013; Аикин В.А. с соавт., 2013;                     
Casa D.J., 2005). К числу медико-биологических средств восстановления организма 
спортсменов, относится прессотерапия (или аппаратный лимфодренаж). 

Цель исследования: выявить особенности функционального состояния нервно-
мышечного аппарата и периферической гемодинамики велосипедистов при 
применении аппаратного лимфодренажа.  

Гипотеза. Предполагалось, что аппаратный лимфодренаж будет активизировать 
деятельность периферической гемодинамики, изменяя функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата. 

Задачи исследования.  
1. Исследовать физиологическое воздействие применения аппаратного 

лимфодренажа на функциональное состояние нервно-мышечного аппарата                       
и периферической гемодинамики велосипедистов в покое. 

2. Выявить влияние курсового применения аппаратного лимфодренажа на 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата и периферической 
гемодинамики велосипедистов в покое. 
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Методы и организация исследования.  
Исследование проводилось на базе НИИ ДЭУ СибГУФК и центра реабилитации 

«Омский». В эксперименте приняли участие действующие спортсмены-велосипедисты, 
средний возраст составил 17-22 года квалификации от КМС до мастера спорта, стаж 
спортивной деятельности – 5 ± 1,5 года.  

Для оценки состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов в состоянии 
относительного покоя проводилось электронейро-миографическое исследование по 
методике С.Г. Николаева (2010). Регистрация моторного ответа мышцы (М-ответа) 
проводилась по моторным волокнам при выполнении непрямой чрескожной 
электрической стимуляции нерва, который иннервирует исследуемую мышцу.  

Для оценки периферической гемодинамики велосипедистов в состоянии 
относительного покоя проводилась реовазография при помощи 6-канального 
реографического комплекса «Рео-Спектр» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново), 
позволяющего оценивать кровоток нижних конечностей в единой связи                                        
с деятельностью сердечнососудистой системы. Реовазограмма записывалась 
одновременно с двух смежных сегментов конечностей, расположенных симметрично 
(отведение «бедро-голень»).  

Результаты исследования. Фоновые показатели электронейро-миографии 
велосипедистов до и после однократного сеанса аппаратного лимфодренажа в покое 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели ЭНМГ велосипедистов до и после сеанса аппаратного 

лимфодренажа  (Xср ± m) 
 

* - р < 0,05 
 
Как видно из представленных данных, у велосипедистов происходит 

достоверное изменение динамики показателей латентного периода, что, по-видимому, 
отражает, во-первых, преобладание волокон медленного типа, которые 
характеризуются большей силой сократительных ответов (Колпаков В.В., 2011),                        
а во-вторых, говорит о максимальной проводимости по нервным волокнам. Увеличение 
скорости проведения импульсов через нервно-мышечные контакты свидетельствует                
об изменении  скоростных качеств мышцы, что создает условия для суммации 

№ 
п./п. 

Показатели 
и точка стимуляции До лимфодренажа После лимфы  

в покое 

1 Латентность, мс левый м/берц. нерв 
(предплюсна) 5,4 ± 0,4 6,5 ± 0,5* 

2 Амплитуда, мВ левый м/берц. нерв 
(предплюсна) 5,4 ± 0,9 5,8 ± 0,9* 

3 Амплитуда, мВ левый м/берц. нерв 
(головка м/б кости) 6,3 ± 1,2 6,7 ± 1,1* 

4 Латентность, мс левый б/берц. нерв 
(предплюсна) 5 ± 1 6 ± 0,4* 

5 Скорость, мс левый бедренный нерв 
(паховая складка) 55 ± 2,5 63,1 ± 3,2* 

6 Латентность, мс правый бедренный 
нерв (паховая складка) 3,3 ± 0,2 4,4 ± 0,3* 

7 Скорость, мс правый бедренный нерв 
(паховая складка) 47,8 ± 2,4 62,9 ± 2,8* 
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импульсов и обеспечивает синхронизацию сократительных ответов, а, следовательно,                  
и их амплитуду. Обращает на себя внимание существенный прирост максимальной 
амплитуды М-ответа. Данный показатель отражает общее число двигательных волокон, 
вовлекаемых в сокращение при максимальной стимуляции нерва, характеризуя 
скоростно-силовые качества мышцы велосипедистов (Городничев Р.М., 2005; 
Андриянова Е.М., Городничев Р.М., 2006; Earles D.R., 2002).  

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют               
о том, что однократное применение аппаратного лимфодренажа у велосипедистов 
способствует большему вовлечению двигательных волокон при сокращении мышцы, 
способствуя увеличению силы сокращения и скорости проведения импульсов через 
нервно-мышечные контакты. 

Показатели электронейромиографии велосипедистов до и после курса 
аппаратного лимфодренажа представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Показатели ЭНМГ велосипедистов до и после курса аппаратного 

Лимфодренажа (Xср ± m) 
 

* - p < 0,05 
 
Из таблицы 2 следует, что после курса аппаратного лимфодренажа наблюдается 

стойкое увеличение числа двигательных волокон, вовлекаемых в сокращение при 
максимальной стимуляции нерва и синхронизация их активности. Рост числа 
синаптических контактов обеспечивает лучшую передачу возбуждения по нервному 
волокну, увеличивая площадь передачи информации по двигательному нерву 
(Арифулин А.Н., 2005).  

В настоящем исследовании РВГ при анализе кровообращения бедра, голени              
по их лево-правосторонней типологии до и после однократного сеанса аппаратного 
лимфодренажа показало отсутствие достоверных различий в значениях между левыми 
и правыми сегментами тела по большинству характеристик артериального и венозного 
кровообращения. 

Показатели реовазографии (бедро-голень) велосипедистов до курса и после 
курса аппаратного лимфодренажа в покое представлены в таблице 3. 

Известно, что у спортсменов, особенно циклических видов спорта,                                  
в покое снижена вязкость крови (Викулов А.Д., Мельников А.А., Осетров И.А., 2001). 

№ 
п./п. 

Показатели 
и точка стимуляции 

До курса 
лимфодренажа 

После курса 
лимфодренажа 

1 Амплитуда, мВ., левый м/берц. нерв 
(предплюсна) 5,4 ± 0,9 8,1 ± 1,4* 

2 Латентность, мс., левый б/берц. Нерв 
(подколенная ямка) 10,6 ± 1 12,3 ± 0,5* 

3 Расстояние, мм., левый бедренный нерв 
(паховая складка) 205 ± 9,1 176,6 ± 9,2* 

4 Время, мс., правый м/берц. нерв 
(головка м/б кости) 7,49 ± 0,2 6,6 ± 0,2* 

5 Расстояние, мм., правый б/берц. нерв 
(предплюсна) 70,2 ± 2,2 66 ± 2,2* 

6 Амплитуда, мВ., правый бедренный 
нерв (паховая складка) 15,8 ± 0,7 17,8 ± 1,3* 

7 Расстояние, мм., правый бедренный 
нерв (паховая складка) 206 ± 8,1 177,9 ± 9,6* 
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При этом отмечается увеличение просвета и длины микрососудов обменного звена,                  
а также числа функционирующих капилляров. Благодаря этому эритроцит большее 
время находится в обменном звене, что способствует лучшей отдаче кислорода 
близлежащим тканям. По мнению некоторых авторов (Baskurt O.K., 2003), повышение 
агрегации эритроцитов способствует формированию бесклеточного пристеночного 
слоя низкой вязкости с понижением пристеночной скорости сдвига, в результате 
выброс вазоактивных дилататорных веществ (например, оксида-азота) снижается,                 
а сосудистое сопротивление может увеличиваться (Кирьянова М.А., Калинина И.Н., 
2011; Buchheit M., 2008). 

 
Таблица 3. Показатели РВГ велосипедистов до и после курса лимфодренажа (Xср 

± m) 

№ п./п. Показатели До курса лимфодренажа После курса 
лимфодренажа 

1 РИ (бедро левое) 0,7 ± 0,1 0,9 ± 0,1* 

2 Vмакс. (бедро левое) 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,1* 

3 Vср. (бедро правое) 0,4 ± 0 0,5 ± 0,1* 

4 ПВО (бедро левое) 10,2 ± 0,9 13,1 ± 1,1* 

* - p < 0,05 
 
При изучении особенностей периферической гемодинамики нижних 

конечностей у наблюдаемых велосипедистов мы выявили, что после курса аппаратного 
лимфодренажа объемная скорость кровотока магистральных артерий в левом бедре 
увеличилась и достигла нормальных величин (РИ=0,9-1,5 усл. ед.). Анализ скорости 
кровотока (Vмакс) в левом бедре показал, снижение тонуса сосудов крупного калибра, 
нормативные значения в данном сегменте составляют (1,3-2,3 м/с).                   

Показатель скорости кровотока по артериям среднего и мелкого калибра (Vср) 
находится в пределах нормы (норма 0,3-0,5 м/с), это можно объяснить тем,                           
что однонаправленная циклическая тренировка приводит к сглаживанию в показателях 
скорости кровотока по артериям среднего и малого калибра. При оценке показателя 
венозного оттока (ПВО) были выявлены среднестатистические значения нормы                        
(0-25 %), для сегмента (бедро-голень) нижней конечности, что свидетельствует                                 
о нормальном венозном оттоке в исследуемом сегменте. 

Сравнительный анализ основных параметров интенсивности артериального 
кровотока голени и бедра велосипедистов позволил установить повышение объемного 
кровенаполнения и более интенсивный артериальный кровоток в области дистальных   
и проксимальных сегментов нижних конечностей. Выявлено снижение 
периферического сопротивления сосудистого тонуса на уровне магистральных артерий 
левого бедра. Отмечается, нормализация сопротивления сосудов и сосудистого тонуса 
на уровне прекапилляров в области голени и бедра.  

Выводы 
1. Однократное применение аппаратного лимфодренажа у велосипедистов 

способствует большему вовлечению двигательных волокон при сокращении мышцы, 
способствуя увеличению силы сокращения и скорости проведения импульсов через 
нервно-мышечные контакты. 

2. Активизация деятельности периферической гемодинамики при курсовом 
применении аппаратного лимфодренажа изменяет функциональное состояние нервно-
мышечного аппарата, способствуя нормализации сопротивления сосудов, а также более 
интенсивному артериальному кровотоку в области дистальных и проксимальных 
сегментов нижних конечностей. 
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По мнению ведущих теоретиков физической культуры и спорта [3;4] ухудшение 

физического и психического здоровья детей – не только результат сложнейших соци-
ально-экономических процессов, которые происходят в нашей стране, но и следствие 
неэффективности существующей системы школьного физического воспитания. Следо-
вательно, актуальным является совершенствование учебно-воспитательного процесса 
по предмету «Физическая культура». 

Баскетбол занимает одно из приоритетных мест в физическом воспитании 
школьников благодаря своей воспитательной, оздоровительной и образовательной на-
правленности, является действенным средством физкультурного образования детей, так 
как предоставляет широкие возможности для разностороннего воздействия на расту-
щий организм. В сравнении с другими видами физкультурно-спортивной деятельности 
эта спортивная игра эффективно способствует воспитанию скоростно-силовых (прыгу-
чести) и координационных (ловкости) способностей [1;2;5]. 

Актуальность проведенного нами исследования обусловлена необходимостью 
обновления и совершенствования существующих методик воспитания ловкости на уро-
ках физической культуры с учетом физкультурно-спортивных интересов и склонностей 
школьников. Исследование проводилось с целью разработки и эмпирического обосно-
вания методики воспитания ловкости на уроках баскетбола у детей 11-12 лет. Нами 
предполагалось, что использование специальных физических упражнений сопряженно-
го воздействия для обучения техническим приемам баскетбола (ведения мяча на месте 
и в движении; передач и ловли мяча на месте и в движении) окажет положительное 
воздействие на воспитание физического качества ловкости у школьников. Для дости-
жения поставленной цели и решения частных задач применялись традиционные для 
педагогических исследований: анализ литературных данных, моделирование, педагоги-
ческое наблюдение, тестирование (контрольные испытания), формирующий педагоги-
ческий эксперимент, математико-статистическая обработка.  

На этапе предварительного эксперимента были проанализированы исходные по-
казатели ловкости семиклассников. Анализ исходных данных (табл.1) позволил при-
знать выполненным требование уравнивания начальных условий для проведения фор-
мирующего педагогического эксперимента по использованию упражнений сопряжен-
ного воздействия для развития координационных способностей учащихся на уроках 
баскетбола. 

Таблица 1. Динамика показателей ловкости учащихся 7 класса 
 

Контрольное  
упражнение Пол КГ (X±m) ЭГ (X±m) Достоверность 

различий 

Челночный бег 4 по 9 с 
переноской предметов, 
с 

Мн 9,11±0,28 9,06±0,15 t=0,15; p=0,89 
Мк 9,20±0,29 8,92±0,16 t=0,92; p=0,37 
Дн 9,48±0,26 10,16±0,13 t=2,25; p=0,05 
Дк 9,57±0,23 9,91±0,12 t=1,29; p=0,22 
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Бег змейкой с преодо-
лением препятствий, с 

Мн 3,71±0,08 3,68±0,15 t=2,25; p=0,05 

Мк 3,77±0,13 3,53±0,15 t=1,16; p=0,26 
Дн 3,51±0,11 3,98±0,09 t=0,85; p=0,4 
Дк 3,60±0,08 3,81±0,10 t=1,50; p=1,15 

Метание мяча в цель из 
положения согнув-
шись, раз 

Мн 5,87±0,54 4,37±0,46 t=2,09; p=0,05 

Мк 6,12±0,39 5,25±0,55 t=1,27; p=0,22 
Дн 4,14±0,73 2,25±0,61 t=1,96; p=0,07 
Дк 4,57±0,68 3,50±0,62 t=1,15; p=0,26 

Бег восьмеркой, с 

Мн 6,97±0,16 5,51±0,12 t=2,34; p=0,14 
Мк 7,08±0,12 5,27±0,13 t=9,88; p<0,00001 
Дн 6,8±0,16 5,92±0,13 t=1,72; p=0,12 
Дк 6,88±0,15 5,68±0,14 t=5,67; p<0,00001 

 
Моделирование учебно-воспитательного процесса по физической культуре осу-

ществлялось на основе Примерной программы по физической культуре для учащихся 
5-9 классов. В среднем школьном возрасте техническое и технико-тактическое обуче-
ние и совершенствование наиболее тесно переплетаются с развитием ловкости. Как по-
казал проведенный весной 2014 года констатирующий эксперимент, развитие коорди-
национных способностей с помощью традиционных методов недостаточно продуктив-
но вследствие дефицита времени на уроке физической культуры в общеобразователь-
ной школе. Поскольку в вышеназванной примерной программе отсутствуют методиче-
ские рекомендации по использованию новых подходов к развитию ловкости школьни-
ков, разработанная нами экспериментальная модель учебно-воспитательного процесса 
для VII класса основывалось именно на применении упражнений воспитания данного 
комплексного вида координационных способностей во взаимосвязи с обучением и со-
вершенствованием технических приемов игры в баскетбол. 

Формирующий педагогический эксперимент проводился в течение первого по-
лугодия 2014-2015 учебного года. Проведение уроков физической культуры в экспери-
ментальной группе осуществлялось на основе методики воспитания ловкости у уча-
щихся 7 классов, основу которой составляют комплексы специальных физических уп-
ражнений сопряженного воздействия для обучения техническим приемам баскетбола 
(ведения мяча на месте и в движении; передач и ловли мяча на месте и в движении). В 
начале основной части каждого урока применялись упражнения с одним и несколькими 
мячами, парные упражнения, игры и игровые задания, направленные на развитие спе-
цифических координационных способностей у баскетболистов – так называемого «чув-
ства мяча». 

После завершения восьминедельного формирующего педагогического экспери-
мента обнаружено незначительное снижение исследуемых показателей координацион-
ных способностей, комплексным проявлением которых является ловкость при выпол-
нении целостных упражнений, у девочек (Дк) и мальчиков (Мк) контрольной группы. 
Это свидетельствует, с одной стороны, о недостаточном воздействии на данный вид 
двигательных способностей при использовании традиционной модели учебно-
воспитательного процесса с последовательным воздействием на физические качества в 
соответствии с изучаемым разделом программы. С другой стороны, данная негативная 
тенденция может служить сигналом о накопившейся к концу полугодия усталости. Вы-
явление причин снижения показателей физической подготовленности у учащихся, со-
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ставивших экспериментальную группу, и разработка системы корректирующих меро-
приятий может быть темой для дальнейшего исследования. 

Под воздействием внедренной в содержание уроков физической культуры в экс-
периментальной группе методики, основанной на использовании специальных физиче-
ских упражнений сопряженного воздействия для обучения техническим приемам бас-
кетбола, произошли позитивные изменения всех изучаемых показателей ловкости у 
школьников, что подтвердило рабочую гипотезу и свидетельствует об эффективности 
предложенной модели учебно-воспитательного процесса. 
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Процесс приобщения детей и подростков к спорту связан со своевременным и 

правильным выбором того или иного вида спорта, который бы наиболее полно соответ-
ствовал индивидуальным склонностям, задаткам, способностям и разумно сформиро-
ванным личностным потребностям, интересам. 

Эффективность спортивного отбора во многом зависит от надежности оценки 
индивидуальной предрасположенности к виду спорта и прогноза спортивной успешно-
сти детей и подростков [2]. 

Известно, что способности у людей не одинаковы, они не равны по своим двига-
тельным данным, в том числе по спортивным возможностям. 

Способности характеризуют разные индивидуальные возможности человека 
осуществлять определенный вид деятельности. Разная мера индивидуальной выражен-
ности способностей проявляется в успешности деятельности[1]. 

Кроме категории способностей для характеристики человеческих кондиций, 
применяются и другие важные категории: задатки, одаренность и талант. Первая кате-
гория относится к врожденным возможностям индивида, лежащим в основе развития 
способностей; вторая − это качественно своеобразное сочетание способностей, от кото-
рого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении 
той или иной деятельности. 

Одаренность выступает как интегральная характеристика способностей кон-
кретного человека к конкретной деятельности. Для обозначения способностей, относя-
щихся к двигательной деятельности, используются разные термины: физические, дви-
гательные, психомоторные, психофизические, моторные, спортивные, физкультурные 
способности и др. Суть этого разнообразия в том, что одни авторы исходят из опреде-
ления способностей, принятых в психологии, понимают способности к конкретному 
виду спорта как индивидуально-психологические и психофизиологические особенно-
сти человека, другие включают в это понятие и биологические свойства. 

В основе неодинакового развития спортивных способностей лежит иерархия 
разных наследственных и врожденных задатков. К ним относят анатомо-
морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства нервных процессов 
− сила, подвижность, уравновешенность, индивидуальные варианты строения коры, 
степень функциональной зрелости её отдельных областей); физиологические особенно-
сти сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем (максимальное потребление 
кислорода, показатели периферического кровообращения); особенности биологическо-
го окисления, эндокринной регуляции, обмена веществ, энергетики мышечного сокра-
щения и др.; особенности биологического развития организма (тип физического разви-
тия); телесные особенности (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и 
жировой ткани и др.); психодинамические особенности. 

Задатки во многом определяют «норму реакции» организма на воздействие сре-
ды. По отношению к развитию двигательных качеств «норма реакции» выражается в 
неодинаковом приросте силы мышц, быстроты или выносливости у разных лиц под 
влиянием одних и тех же тренировочных воздействий, т.е. определяет развитие потен-
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циальных возможностей (резервов) организма, которые человек использует при адап-
тации к мышечной деятельности. 

Следует иметь в виду, что не все способности и не у всех детей развиваются 
равномерно. Чрезвычайно важно понимать, что не отдельные способности как таковые 
определяют спортивные возможности, а лишь то своеобразное их сочетание, которое 
характеризует данную личность. 

Благоприятное сочетание врожденных и приобретенных психофизических осо-
бенностей индивида, создающих в комплексе потенциальную возможность для дости-
жения высоких результатов в конкретном виде спорта, характеризует его спортивную 
одаренность. Известно, что недостаточно развитые одни способности могут компенси-
роваться другими, высокоразвитыми у данного человека способностями[3]. 

Следовательно, спортивные задатки выступают как причины предрасположен-
ности человека к каким-либо видам спорта, а одаренность − как одна из причин, непо-
средственно определяющих возможность успешного выполнения какой-либо деятель-
ности. 

В различных видах спорта способности специфичны, но они имеют и много об-
щего. Используемые для ориентации и отбора показатели способностей должны обла-
дать прогностической силой, т.е. не только фиксировать сегодняшнее развитие детей, 
но и позволять предсказать, как изменятся эти показатели в будущем. 

В структуре спортивных способностей выделяют различные их компоненты − 
морфологические, функциональные, психофизиологические, двигательные, психиче-
ские, личностно-характерологические, которые и выступают в качестве критериев 
спортивной ориентации и отбора. Успешность прогнозирования спортивных способно-
стей во многом зависит от изменчивости и консервативности отдельных их компонен-
тов, лимитирующих спортивные достижения в конкретном виде спорта на различных 
стадиях индивидуального развития и этапах многолетней тренировки. 

Таким образом, при оценке индивидуальной спортивной предрасположенности 
недопустимо принимать разовые категорические решения по выбору спортивной спе-
циализации, ни по достиженческим возможностям спортсмена, ни по спортивному от-
бору. 
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Из всего многообразия спортивных проектов можно выделить несколько видов 

различных по формам организации: 
• Соревнования, проводимые спортивными федерациями или 

государственными спортивными учреждениями  для высококвалифицированных 
спортсменов; для любителей 

• Соревнования, проводимые коммерческими организациями - для любителей с 
привлечением высококвалифицированных спортсменов; для любителей без 
привлечения высококвалифицированных спортсменов. 

Развитие спортивных проектов для любителей и их доходность не является 
целью Министерства спорта и спортивных федераций. Их приоритет строится на 
развитии спорта высших достижений, выявлении победителей, формировании сборных 
команд. А соревнования проводятся согласно единого календарного плана, 
утвержденного на год и имеют определенный статус, а также жесткий регламент, 
который не предусматривает участие любителей. Исключение составляет 
международная федерация триатлона, политикой которой является проведение 
официальных и любительских чемпионатов в одном месте, на одних и тех же трассах с 
минимальным интервалом времени между стартами. 

Цель компаний и агентств, которые занимаются организацией спортивных 
проектов для любителей, – это как раз, развитие любительского движения, 
популяризация определенных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение к регулярным тренировкам определенного контингента. Важным 
условием успешности такого проекта будет вовлечение в него возможно большего 
количества людей. Потому что, именно, массовость в данном случае является 
важнейшим показателем эффективности. Кроме того, хорошо организованный 
коммерческий проект окупает затраты на свое проведение и по мере развития нередко 
приносит доход. Иногда для популяризации проекта организаторы приглашают на 
старт мировую спортивную элиту или по договоренности с федерацией в рамках своего 
проекта проводят официальный старт для профессиональных спортсменов (например, 
этап кубка мира). 

Самым молодым и динамично развивающимся циклическим видом спорта 
сегодня является триатлон. Первые соревнования по "триатлону" были проведены 25 
сентября 1974 года в США (штат Калифорния). А уже в сентябре 1995 года решением 
МОК триатлон был впервые включен в программу Олимпийских игр [2]. Триатлон – 
это комбинация видов: плавание – велосипед – бег, которую необходимо пройти без 
остановки. Существует несколько разновидностей таких комбинаций, из которых 
можно выделить две основные дисциплины: Олимпийская дистанция (1500 плавание - 
40 км велогонка - 10 км бег) и дистанция Ironman (3800 плавание, 180 км велогонка и 
марафон). 

Ironman считается самым сложным однодневным соревнованием. Это такая 
дистанция, где сам факт финиша уже является достижением. Именно этим она и 
привлекает к себе участников. Все больше и больше любителей стремятся преодолеть 
это испытание. По наблюдениям автора, стартовые пакеты на соревнования серии 
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«Ironman», раскупаются от нескольких часов до нескольких дней. Существуют два вида 
стартов на дистанции Ironman:  

1) официальный старт серии Ironman, имеющий лицензию WTC (компания - 
владелец бренда Ironman). Всего таких около 25 по всему миру с финальными 
соревнованиями на Гавайях. Финишеры этих соревнований по праву носят почетное 
звание «Ironman» («железный человек»). 

2)  старты на дистанции, аналогичной Ironman, но не имеющей лицензии WTC. 
Такие соревнования объединены в одну группу Iron-distance. По мере развития этих 
проектов организаторы могут выкупить лицензию у WTC и войти в серию Ironman. 

Подготовка к Ironman занимает очень много времени. Ведь как минимум, в 
неделю нужно плавать 2-3 раза, наезжать на велосипеде 200-300 км и пробегать около 
60-90 км, что превращается примерно в 15-20 часов чистых тренировок. К тому же это 
еще и дорогостоящий вид спорта. Здесь нужно иметь экипировку сразу из трех видов – 
плавания, велосипеда и бега. Поэтому, можно сказать, что триатлон – это новый тренд 
для непрофессиональных спортсменов, среди которых в основном менеджеры и 
бизнесмены.   Во-первых, это возрастной вид спорта, где можно добиться успеха в 
зрелом возрасте. Во-вторых, заниматься триатлоном и преодолеть «железную 
дистанцию» достаточно сложно, так что азарт обязательно появится. В-третьих, 
требуется время, чтобы осознать важность поддержания своего здоровья и физической 
формы. Триатлон сделает из любого человека настоящего атлета. По данным 
Американской Ассоциации Триатлона (ITU), уровень образования и дохода людей, 
которые занимаются этим видом спорта, гораздо выше среднестатистического [5]. 

Очень престижным являются финальные соревнования серии Ironman, 
традиционно проходящие на Гавайях с 1978 г. и имеющие статус мирового чемпионата  
(Ironman World Championship) [2]. Им предшествует серия отборочных соревнований, 
проводимых в различных частях света. Так, по данным организаторов  Ironman World 
Championship в 2014 г. на 2200 участников работало 5000 волонтеров, т. е.  на одного 
участника соревнований приходилось 2 волонтера. Это связано с большой 
популярностью данного проекта и стремлением людей быть причастными к этому 
мероприятию. 

В России пока не проводят соревнования на дистанции Ironman. Но российскими 
бизнесменами уже создан свой бренд IronStar, под названием которого в сентябре 2015 
г. состоятся соревнования на дистанции полу-Ironman. А в следующем 2016 г. они 
планируют провести первые в России соревнования на полной дистанции Ironman.  

Проект IronStar Triathlon Russia создан для продвижения активного и здорового 
образа жизни в России. Это проект, объединяющий профессионалов и любителей 
циклических видов спорта, в рамках которого проводятся индивидуальные и 
эстафетные соревнования, старты людей с ограниченными возможностями и для детей. 

IronStar проводит соревнования по триатлону в следующих дисциплинах: 
- IronStar 226 Triathlon: 3,86 км плавание + 180 км велогонка + 42,2 км бег 
- IronStar 113 Triathlon: 1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21,1 км бег 
- IronStar Olympic Triathlon: 1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег 
- IronStar Indoor Triathlon: спринт в закрытых помещениях (10 мин. плавание, 30 

мин. велотренажер, 20 мин. бег). 
27 марта 2015г. в Сочи состоялись консультации IronStar с представителями 

компании Triangle (бренд Ironman в Европе), которые имеют в своем активе 25-летний 
опыт проведения соревнований Ironman в Европе и Южной Африке. Они высоко 
оценили инфраструктуру Сочи, качество дорог, спортивных объектов. По их мнению, в 
Сочи есть все, что необходимо для организации триатлонного старта. Совместно с 
IronStar они проработали огромный объем информации – начиная от создания 
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правильной структуры штаба гонки до безопасности. Проделанная работа позволит 
привлечь участников не только из России и стран СНГ, но также из Европы, Израиля, 
Турции, АОЭ [3]. 

IronStar рассчитывает на продолжительное партнерство с Ironman и не 
исключает, что в дальнейшем приобретет франшизу на проведение Ironman в России. 

27 сентября 2015г. в Сочи в «полужелезном» марафоне IronStar примут участие 
до 1000 любителей, примерно треть участников – иностранцы. По данным 
исследований IronStar, 62% участников будущих состязаний по триатлону являются 
руководителями высшего звена, 13% участников – владельцы собственного бизнеса. 

Кроме того, в 26 сентябя 2015 г. в Сочи в рамках данного проекта впервые в 
России состоится финал Кубка Европы по триатлону на Олимпийской дистанции. 
Триатлон – единственный вид спорта в мире, в котором соревнования профессионалов 
и любителей проходят в рамках одного мероприятия [3]. Команда  IronStar заручилась 
поддержкой Министерства спорта Краснодарского края, администрации города Сочи, 
Министерства спорта и Федерации триатлона России. 

Ironman очень популярен среди российских любителей, и с каждым годом их 
становится все больше. Статистика подтверждает это наблюдение. В 2011 году в 
Ironman участвовали 60 россиян, в 2012-м – 118, в 2013-м – 168. В настоящее время по 
мнению основателя клуба любителей триатлона «Трилайф» 485 человек из России 
стали обладателями титула Ironman, 25 из которых – жители города Красноярска [1]. 
Некоторые из них преодолевали дистанцию Ironman неоднократно. Например, В.И. 
Мусиенко преодолел «железную дистанцию» 10 раз. К сожалению, об этих 
достижениях знают лишь единицы. И это недоработка нашего Министерства спорта в 
рамках популяризации триатлона и пропаганды здорового образа жизни в г. 
Красноярске. 

Для решения данной проблемы предлагаем: чаще рассказывать о достижениях 
красноярских триатлетов в СМИ; организовывать мотивирующие встречи с 
«железными людьми», на которых они расскажут о том, как пришли в триатлон, как 
изменились их судьбы, как спорт помог в работе, учебе, карьере, изменил их образ 
жизни. На собственном примере они покажут, какую роль играет желание достичь 
поставленной цели. Такие встречи стимулируют людей на занятия спортом, 
реализацию ими своих возможностей путем участия в спортивных проектах.  

Министерством спорта Красноярского края был разработан проект «урок со 
звездой», в ходе которого ребята могут познакомиться с известными спортсменами, 
узнать какие упражнения они выполняют для поддержания спортивной формы, 
потренироваться вместе со «спортивной звездой», получить автограф на память [4]. Но, 
учитывая напряженный график круглогодичной подготовки и выездных стартов, 
«спортивные звезды» не всегда находят время для проведения уроков. В рамках 
данного проекта для пропаганды триатлона и здорового образа жизни предлагаем 
привлекать к урокам «железных людей» Красноярска. А также проводить такие уроки в 
средне-специальных и высших учебных заведениях. В результате, можно говорить о 
привлечении потенциальных спортсменов, в том числе и любителей, которые в 
дальнейшем станут участниками коммерческих проектов. 

В 2015 г. в календаре всероссийских любительских соревнований по триатлону 
значится 16 стартов. В 2014 г. их было 14. Только 2 из них на дистанцию полу-Ironman 
(г. Сочи и г. Бронницы, Московская область), остальные – на Олимпийскую дистанцию 
и дистанцию спринт-триатлон (750 м плавание – 20 км велосипед – 5 км бег). Из 
коммерческих спортивных проектов 2 старта впервые проведет IronStar и еще один – 
компания 3Sport. Надо отметить, что компания 3Sport с 2010 г. занимается 
организацией коммерческих беговых проектов в Москве и с 2011 г. первой начала свою 
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деятельность по организации триатлонных стартов. Их соревнования «VestaBank 
3Grom» на дистанции спринт-триатлон стали очень популярными среди любителей и в 
2013-2014 гг. собирали по 600 участников. Еще 13 стартов организованы 
региональными Федерациями по триатлону. Один из них на  дистанции спринт-
триатлон традиционно проходит в Красноярске. Ежегодно соревнования в Красноярске 
собирают 100-150 человек. 

Все это позволяет утверждать, что любительский спорт в России развивается 
хорошими темпами, и коммерческие спортивные проекты становятся все более 
востребованы. Но пока они не могут достичь своей основной цели – массовости, так 
как испытывают серьезные проблемы с организацией. А любители вынуждены 
выезжать на соревнования за рубеж, где создают массовость иностранным 
коммерческим спортивным проектам. 

Стимулом развития коммерческих спортивных проектов для любителей, 
позволяющим им выйти на самоокупаемость, а в дальнейшем и на прибыльность, 
является поддержка государства и частного бизнеса, выступающего в качестве 
спонсоров. Потому что любой спортивный проект, включает в себя пакет 
определенных услуг, затраты на организацию и материальные ценности (сувенирная 
продукция, призы, денежные вознаграждения), и требует привлечения 
соответствующих ресурсов. 

Чаще всего спонсорами выступают заинтересованные лица – производители 
спортивной продукции, магазины спортивных товаров, которые поддерживают 
спортивные проекты с целью рекламы. Но, существуют также частные компании, не 
имеющие отношения к производству и реализации спортивной продукции, они 
оказывают спонсорскую помощь исключительно из любви к спорту.  

Однако маркетинговый бюджет спонсоров, как и поддержка со стороны 
государства ограничены. Поэтому организаторам необходимо работать с 
потребителями своего продукта – потенциальными участниками. Следовательно, 
необходимо вовлекать в спортивные проекты возможно большее количество людей, 
заниматься пропагандой активного образа жизни среди населения, особенно среди 
молодежи. Так как молодые люди, студенты – это будущие специалисты, 
руководители, родители, это будущее нашей страны. 

В результате, для вовлечения новичков в ряды спортсменов-любителей 
становится востребованной деятельность организаторов спортивных проектов по 
систематической подготовке к соревнованиям. Именно они могут собрать 
заинтересованных людей вместе, предложить им программу тренировок и участия. Так, 
например, спортивная компания «I Love Running» была организована в Москве в 2012 
г. Этот проект включал в себя семинедельную программу по подготовке к дистанции 
бегового полумарафона и участие в данных соревнованиях. За три года своего 
существования она стала настолько популярна, что спрос на нее появился и в других 
городах. Сегодня в 12 городах России открыты филиалы данной компании. А в 2014 г. 
ее основатели запустили аналогичную программу «I Love Swimming». И чтобы создать 
пакетное решение для любителей спортивного экстрима, они решили добавить к двум 
существующим проектам третий – «I Love Cycling». 

Чтобы удерживать целевую аудиторию и сделать ее занятия системными, 
организаторы спортивных проектов должны устраивать тренинги с привлечением 
специалистов, содержащие полезную информацию для любителей на темы: «питание в 
спорте», «естественный бег», «жизненная энергия» и др. Такие знания помогают 
новичкам бережней относиться к своему здоровью, исключают риск получения травм, 
и, следовательно, продляют спортивную жизнь любителей. 

79



К проектам по систематическим тренировкам любителей можно отнести и 
персональные тренировки, где опытные тренеры составляют индивидуальный план 
подготовки и контролируют подопечного, отслеживая его функциональное состояние. 
Такие проекты развиты во всем мире и являются неотъемлемой частью развития и 
поддержания любительского спорта. 

Анализ литературы и личное наблюдение позволяет сделать некоторые выводы 
по организации спортивных проектов для любителей. Любительское движение 
триатлетов  в России заметно развивается, а значит, коммерческие спортивные проекты 
для любителей становятся все более востребованными. Пока они не могут достигнуть 
главной своей цели – массовости, так как существуют проблемы в организации 
соревнований.  

Организация коммерческих соревнований для любителей требует 
совершенствования. На наш взгляд, необходимо предоставление комплексных 
сервисных услуг участникам, распространение информации в социальных сетях, 
проведение с заинтересованной аудиторией мотивирующих встреч, привлечение 
волонтеров и болельщиков с помощью технологий событийного маркетинга.. Целью 
организации соревнований должно быть активное привлечение молодежи, в том числе 
и студентов, поэтому мероприятия по продвижению  данных проектов должны 
учитывать особенности поведения молодежной аудитории. 
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Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине 
здоровый нищий счастливее больного короля 

Артур Шопенгауэр 
 
В общественной жизни нашей страны уже давно и остро стоит вопрос: если в 

школе, дома и в средствах массовой информации мы так часто говорим о сохранении 
здоровья и о том, как этого добиться, то почему же здоровье школьников всё же 
ухудшается? Может быть, дело не в том, насколько часто и убедительно об этом 
говорят, а в чем-то другом? 

Для развития у школьников отношения к здоровью как к ценности нужны 
разные мотивы и способы влияния в зависимости от возраста учеников. Допустим, что 
некоторые факторы несознательного, пренебрежительного отношения школьников к 
своему здоровью не рассматривались ранее как главные, ведущие. Например, 
отсутствие у школьников собственной точки зрения по вопросу здорового образа 
жизни, неумение отстаивать своё мнение, противостоять негативному влиянию 
близкого окружения, обилие примеров из жизни школьника, якобы «опровергающих» 
правила ЗОЖ.  

Образовательный процесс в школе предполагает не только обучению знаниям, 
умениям, навыкам и воспитание личности школьников, но и оздоровление 
подрастающего поколения. Развитие научно – технического прогресса, 
информационный «бум», развитие компьютерных технологий, повышения требований 
к качеству образования предъявляют к личности повышения психо – физиологических 
функций ребенка, что на фоне роста и развития организма может приводить к 
утомлению, переутомлению, изменению гомеостаза и развитию различных 
патологических состояний. 

В связи выше указными факторами у подрастающего поколения искажаются 
ценностные ориентации. Переориентировка произошла на малоподвижный образ 
жизни, пониженная активность, в связи с проведением большого количества времени у 
компьютера, отсутствие целей к саморазвитию и к самосовершенствованию. 
Большинство подростков пытаются выглядеть как взрослые, копируя вредные 
привычки взрослых людей (табакокурение, употребление спиртных напитков, 
употребление легких наркотиков и др.). 

Ведение здорового образа жизни состоит не только в соблюдение общих норм 
здорового образа жизни, но и в уровне знаний о системе строения человека, о 
физических нагрузках, о стрессах и адаптации организма, мотивации и о вредных 
привычках. В ознакомлении положительных сторон, примеров о здоровом образе 
жизни именитых спортсменов Красноярского края. 

Наше исследование направленно на изучение норм здорового образа жизни 
сельских школьников. По причине того что, данные школьники больше подвержены к 
воздействию выше перечисленных проблем. Вредных привычек, потому что 
социальный уровень жизни в селе ниже чем в городе, сельские школьники менее 
контролируемые, чем городские. 
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Исследование было проведено в Большеключинской школе № 1 Рыбинского 
района Красноярского края. За основу были взяты две анкеты, разработанные нами 
условия жизни и состояние здоровья.  

На первом этапе исследования было проведено анкетирование школьников 5 – 9 
классов. Были проанкетированы 95 школьников. 

На втором этапе был проведен анализ данных, на основании результатов 
проведенного анализа были построены следующие гистограммы отражающие условия 
жизни сельских школьников и состояние их здоровья. 

 

 
 

Рисунок 1. Характеристики уровней жизни деревенских школьников 
 
Согласно результатом анкетирования большинство респондентов имеют 

удовлетворительные экономические условия, это подтверждается тем, что 40% 
респондентов выбрали именно этот вариант в представленной анкете. По мнению 39% 
респондентов имеют хорошие экономические условия. 18% отличные условия. 3% 
затруднились дать ответ по оценке своих экономических условий. 100% респондентов 
считают, что живут в хороших экологических условиях. Большинство школьников 
считают, что живут в хороших бытовых условиях. 27% респондентов считают, что 
находятся в отличных бытовых условиях. 15% в удовлетворительных бытовых 
условиях. 6% затруднились ответить на вопрос. По мнению 44% респондентов, 
считают, что относительно справляются с уровнем стресса в учебном процессе. 42% 
считаю, что справляются со всеми заданиями и препятствиями в учебном процессе. 
Всего 11% респондентов не могут справиться со стрессом в учебном процессе и 2% 
респондентов затруднились ответить на вопрос. На взгляд респондентов, считающих, 
что в их семьях поддерживаются отличные, теплые, дружеские отношения. Это 
свидетельствует 59% выбора варианта ответа предоставленного в анкете. 31% 
респондентов считают, что в их семье хорошие отношения, но хотелось бы иметь 
лучше. 3% имеют удовлетворительные отношения в семье и 6% респондентов 
затруднились ответить на вопрос. 60% респондентов воспитываются в семье без 
установки на здоровый образ жизни. 34% респондентов воспитываются с установкой на 
здоровый образ жизни и 6% затруднились ответить на вопрос. У 36% респондентов 
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приятный, здоровый круг общения. У 35% респондентов отличный круг общения им 
нравится проводить время со своими друзьями. У 29% респондентов выпивающие и 
курящие друзья, это свидетельствуют указания респондентами вариантов ответов 
предоставленных в анкете. 

 

 
 
 

Рисунок 2 . Характеристики состояния здоровья деревенских школьников 
 
Согласно результатам анкетирования 74% респондентов проходят медицинский 

осмотр раз в год. 14% раз в пол года. 2% респондентов проходят медицинский осмотр 
раз в месяц. Большинство респондентов, имеют хорошее состояние здоровья. Процент 
некурящих школьников в 2 раза выше, чем курящих сигареты регулярно. 67% 
школьников не пьющие. 30% выпивают спиртные напитки каждые выходные. 1% 
школьников не пробовали спиртные напитки и 1% затруднился ответить на вопрос. 
Большее число респондентов утверждают, что не принимают наркотики, лишь 13% 
затруднились ответить на вопрос. К сожалению, 7% школьников принимают 
наркотики. 58% респондентов считаю, что у них хорошая наследственность. 34% 
респондентов считают, что их наследственность удовлетворительная. 6% респондентов 
не знают какова их наследственность. 2% респондентов затруднились ответить на 
вопрос. У 75% респондентов отсутствуют заболевания. 25% респондентов имеют 
заболевания. В основном врожденный порог сердца и почечную недостаточность. 

В настоящие время исследование здорового образа жизни сельских школьников 
продолжается. Нами разрабатывается программа по созданию сельского клуба 
здоровья. Его деятельность будет направлена на формирование здорового образа жизни 
сельских школьников. 
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В условиях социально-экономических и политических преобразований 

современной России важное значение приобретают вопросы укрепления физического и 
духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни. 

Здоровье является приоритетной ценностью человеческой жизни, но, к 
сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой 
норм здорового образа жизни, а только лишь ухудшают своё здоровье вредными 
привычками. 

Одни становятся жертвами малоподвижности, вызывающей преждевременное 
старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях развитием 
ожирения, третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых 
забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном итоге 
приводит к многочисленным заболеваниям психики, четвертые - это те, которые не 
могут удержаться от искушения и соблазна алкоголя, курения, наркотиков, азартных и 
компьютерных игр. 

Проблема употребление наркотиков весьма актуальна, волнует большинство 
людей, ведь это именно та привычка, от которой избавиться очень сложно, так как 
наркотики вызывают привыкание не только психическое, но и физическое. В 
настоящее время остро стоит проблема потребления курительных смесей среди 
молодежи возраста от 16 до 25 лет. Возраст начала потребления наркотиков обычно 
совпадает со временем начала учебы в школе. К подростковому возрасту свыше 10 % 
школьников уже знакомы с действием наркотиков и этот процент растет. 

Основной возраст первого знакомства с наркотиками приходится на 11-14 лет 
(41 %) и 15-17 лет (51 %). 

Велики показатели мифологизации отношения к наркотикам в среде молодежи, 
так, 34% респондентов уверенно считают, что наркотики бывают "всерьез" и "не 
всерьез", 21% опрошенных согласны с тем, что "наркотик делает человека свободным" 
и 42 % уверены, что от увлечения наркотиками всегда можно отказаться. Также 
наблюдается некоторая романтизация среды потребителей наркотиков, высокая 
лояльность по отношению к наркоманам на фоне самого низкого доверия к педагогам, 
врачам и психологам. 

Сложившаяся ситуация, без сомнения, представляет серьезную опасность для 
развития общества и не может не волновать представителей правоохранительных 
органов, министерства здравоохранения, специалистов по физической культуре и 
спорту. 

Таким образом, в настоящее время в нашей стране назрела ситуация, когда 
необходимо принимать радикальные меры по качественному улучшению состояния 
здоровья населения, формированию новых ценностных ориентиров молодежи 
(включающее неприятие вредных привычек), высокого уровня гражданственности и 
патриотизма. В связи с этим встает вопрос: какими возможностями располагает сегодня 
государство, чтобы в комплексе решать проблемы формирования здорового образа 
жизни населения? Какова должна быть государственная стратегия действий?  
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Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта 
обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения 
уровня здоровья населения и формирования здорового морально-психологического 
климата в коллективах и обществе в целом.  

Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом являются 
оптимальным средством поддержания и укрепления здоровья, а также профилактики 
заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, остеопороза, ожирения и т.д.) 
и вредных привычек (употребление алкоголя, курение, наркомании, токсикомании и 
т.д.) 

Понимание того, что будущее любой страны определяется здоровьем членов 
общества, приводит к усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по 
укреплению государства и общества и активному использованию физической культуры 
и спорта в поддержании и укреплении здоровья населения. 

Поскольку включенность человека в активные занятия физической культурой и 
спортом во многом определяется его отношением к ценностям физической культуры и 
осознанной необходимостью в занятиях физической культурой и спортом, из всего 
комплекса мер, направленных на развитие физической культуры среди населения, 
необходимо предусмотреть в качестве приоритетного направления целенаправленную 
пропаганду физической культуры и формирование здорового образа жизни. 

Пропагандистские усилия нужно направлять на создание привлекательного 
имиджа спортивного стиля жизни, моду на занятия спортом в досуговой деятельности. 
Важное значение имеет раскрытие личности российского спортсмена, его 
положительного образа. Необходимо более активно использовать возможности 
Интернета в целях привлечения молодежной аудитории к занятиям физической 
культурой и спортом, формированию здорового образа жизни. Пропаганда физической 
культуры должна адресоваться непосредственно школьнику или студенту, убедительно 
показывать приоритетное значение физической культуры и спорта в воспитании 
населения, профилактике болезней, продлении активного долголетия, в борьбе с 
наркоманией, курением, употреблением алкоголя и другими негативными явлениями. 

Изменение общественного сознания, возрастание идеалов здорового образа 
жизни в системе ценностей людей, особенно среди молодежи, должно сопровождаться 
интенсивным развитием спортивной инфраструктуры. В нашей стране начали 
проявляться признаки таких изменений. 

Сегодня у нас есть перспективы для дальнейшего развития физкультурного 
движения и это является залогом наших успехов в оздоровлении общества в 
физическом и социальном плане. Например, волонтеры Сибирского юридического 
института ФСКН России в течении полутора лет организуют различные мероприятия 
для детей детских домов, образовательных учреждений, центра временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей: спортивные эстафеты, викторины, праздники. 

Но для полного становления здорового общества необходимо, чтобы каждый 
молодой человек смог избавиться от привычки, которая разрушительно действует на 
его жизнь, ему нужно пройти через нелегкий период переучивания и 
перепрограммирования себя. Конечно, невозможно просто взять и отказаться от того, 
что кажется желанным. Необходимо перестроить всю совокупность значимых целей, 
избрать новые желания, освоить искусство управления собой, преодолев психозащиту 
своего сознания. 
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Развитие физических качеств, в том числе и гибкости, должно осуществляться с 

учетом естественного возрастного развития организма. Подвижность в суставах 
развивается неравномерно в различные возрастные периоды. Больший эффект 
достигается в том случае, если целенаправленное воздействие начинают осуществлять 
в возрасте 7-ми лет. Актуальность данной темы состоит в том что, в гимнастике в 
последнее время предъявляются высокие требования к выполнению отдельных 
элементов. Для многих из них необходим высокий уровень развития гибкости. 
Возрастающая конкуренция на мировом гимнастическом помосте предполагает, что 
первенство будет сохраняться за теми спортсменками, которые будут обладать 
высоким уровнем развития гибкости и смогут активно сочетать её с другими 
физическими качествами. Поэтому требуется еще более качественный подход к 
специальной подготовке гимнасток, основывающийся на принципах индивидуализации 
и опережающего развития в постоянно изменяющихся условиях, в которых 
функционируют гимнастки. 

Исходя из вышесказанного, проблема исследования заключается в том, что в 
современной теории и практике спортивной тренировки отмечается недостаток 
методик, направленных на совершенствование физических качеств, отвечающих при 
этом требованиям здоровьесбережения при работе со спортсменами. В частности, в 
теории и практике спортивной подготовки стоит проблема разработки научно-
обоснованной методики развития гибкости юных гимнасток с учетом возрастных 
особенностей, сенситивных периодов и требований здоровьесбережения. 

Целью нашего исследования является повышение уровня гибкости, путем 
разработки и исследования комплекса специальных упражнений для развития гибкости. 

Проанализировав научную и учебно-методическую литературу, по вопросам 
теории и методики, педагогике, физиологии, мы выявили, что наиболее благоприятным 
возрастом для развития гибкости является возраст 7-8 лет, который является 
сенситивным для развития гибкости, суставы наиболее подвижны, кости не до конца 
окостеневшие, мышцы эластичные. Все это позволяет на занятиях художественной 
гимнастикой выполнять сложные специальные упражнения для увеличения 
подвижности в суставах, увеличения эластичности мышц. Для этого используются 
большей частью статические упражнения, также применяются эластичные резины, 
различные утяжеления, специальные тренажеры, упражнения могут выполняться при 
помощи партнера. Также используется повторный метод, с выполнением большего 
количества серий. Подвижность суставов связочного аппарата определяет скорость 
движений и технику исполнения. У детей данного возраста наиболее меньший болевой 
порог, и переносить нагрузки им намного проще, чем детям более старшего возраста. В 
этом и заключается особенность развития гибкости [2] . 

Гибкость неразрывно связана с амплитудой движений, подвижностью в суставах. 
Она зависит, прежде всего, от строения сустава, от эластичности окружающих его 
мышц. Индивидуальные особенности строения опорного аппарата и костных 
соединений накладывают заметный отпечаток на уровень подвижности в суставах [3]. 
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В художественной гимнастике главной является задача обеспечения такой 
степени развития гибкости, которая позволяла бы успешно овладевать основными 
сложнокоординационными двигательными действиями и с высокой результативностью 
проявлять остальные двигательные способности в соревновательных комбинациях. 

Основным методом развития подвижности в суставах является метод 
многократного растягивания, или иначе он называется повторным методом. Он основан 
на свойстве мышц растягиваться значительно больше, при многократных повторениях 
упражнения, с постепенным увеличением амплитуды движений. Вначале упражнение 
выполняется с небольшой амплитудой, постепенно увеличивая ее к 8-12 повторению, 
до максимума. В зависимости от возраста, пола и физической подготовленности 
занимающихся, количество повторений упражнения дифференцируется. Пределом 
оптимального числа повторений упражнения является начало уменьшения размаха 
движений [1]. Метод статического растягивания, иначе этот метод можно представить, 
как постепенное непрерывное воздействие на мышцы, и он основан на зависимости 
величины растягивания от его продолжительности. Сначала необходимо расслабиться, 
а затем выполнить растягивание мышц, удерживая конечное положение от 10 - 15 сек 
до нескольких минут. После этого вновь следует расслабление и повторение 
упражнения [1]. При составлении комплекса упражнений на развитие гибкости, мы 
используем оба метода, для достижения наилучшего результата. Опираясь на опыт 
ведущих специалистов России [3], и учитывая возрастные и морфофункциональные 
особенности девочек, и разработали комплекс упражнений, для развития гибкости: во-
первых, он состоит из нескольких блоков, что позволяет нам, делать тренировки для 
детей интересными и разнообразными. А именно, в течении недели, развивать гибкость 
спины, тазобедренных суставов, подколенных связок, плечевых суставов. При этом, 
давая связкам и мышцам время для восстановления, мы избегаем такие травмы как: 
растяжение и разрыв связок. Во-вторых,  наш комплекс, подходит как для детей 7-8 
лет, так и для более опытных спортсменов. Для старших девочек, упражнения должны 
быть модифицированы: добавление связок, количества повторов, дополнительные 
предметы (скакалка, резина, грузы  и т.д.). В третьих, используя те средства и методы, 
которые мы предлагаем, девочки не только развивают подвижность суставов, но и 
укрепляют опорно-двигательный аппарат, который, несомненно, является одним из 
важнейших звеньев, в человеческом организме. 

К примеру, в школе олимпийского резерва города Новосибирска, специалисты 
считают, что процесс развития гибкости целесообразно разделить на два этапа. На 
первом наиболее эффективны упражнения с пассивным растягиванием, а на 
втором этапе развития гибкости (активной) содержание и методика упражнений иные. 
Здесь упражнения выполняются не только за счет активных действий гимнаста, но и 
при дополнительном усложнении условий для проявления двигательной активности. 
Применение упражнений для второго этапа развития гибкости основывается на тех же 
методах, что и развитие силы. Основным из принципов при этом является принцип 
повторных усилий с максимальным напряжением во всех режимах работы: медленном, 
скоростном и статическом. Такие упражнения несут в себе значительно большую 
нагрузку, чем упражнения пассивные. Поэтому снижается число повторений и 
количество подходов, увеличивается продолжительность отдыха между подходами, и 
содержание его меняется. Специалисты из Москвы считают, что развитию активной 
гибкости способствуют самостоятельно выполняемые упражнения с собственным 
весом тела и с внешним отягощением. К таким упражнениям относятся, прежде всего, 
разнообразные маховые движения, пружинистые повторные движения в тренируемых 
суставах. Использование небольших отягощений позволяет за счет использования 
инерции кратковременно преодолевать обычные пределы подвижности в суставах и 
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увеличивать размах движений. Выполнение упражнений на растягивание с 
относительно большими весами увеличивает пассивную гибкость. Наиболее 
эффективными для улучшения пассивной гибкости являются плавно выполняемые 
принудительные движения с постепенным увеличением их рабочей амплитуды при 
уступающей работе мышц. Не рекомендуется выполнять при этом быстрых движений 
из-за того, что возникающий в мышцах защитный рефлекс ограничивающего 
растягивания вызывает «закрепощение» растягиваемых мышц.Если говорить о нашем 
комплексе упражнений, то мы предполагаем, что использование вспомогательного 
инвентаря, поможет нам развивать гибкость с наибольшим эффектом и в кратчайшее 
время. 

Исходный уровень гибкости испытуемых: 
 

№п
/п 

Ф.и. мост складка Наклон 
назад 

Шпагат  
на 
правую 
ногу (с 
опоры 30 
см) 

Шпагат 
на левую 
ногу (с 
опоры 30 
см) 

Поперечный 
шпагат с 
опоры 30 см 

1 Нухаева Алина 3 см 2 см 4 см 10 см 14 см 7 см 
2 Миронкина 

Дарина 
2 см 1 см 4 см 0 см 8 см 0 см 

3 Филиппова София 5 см 1 см 3 см 5 см 11 см 6 см 
4 Федунова Ульяна 3 см 2 см 5 см 9 см 0 см 7 см 
5 Хорошкова 

Ульяна 
7 см 1 см 6 см 16 см 19 см 18 см 

6 Безруких Арина 2 см 3 см 4 см 14 см 17 см 10 см 
7 Журавлева 

Кристина 
4 см 3см 6 см 15 см 9 см 15 см 

8 Кузнецова Яна 7 см 10 см 7 см 20 см 14 см 23 см 
9 Шульмина Арина 6 см 5см 7см 9 см 12 см 13 см 
10 Степанова Арина 0 см 1 см 5 см 0 см 5 см 0 см 
11 Цеханович Кира 2 см 0 см 5 см 0 см 4 см 8 см 
12 Брсикян Виолетта 2 см 0.6 см 4 см 7см 12  см 18 см 

 
  Через  1 месяц, регулярного использования комплекса на развитие гибкости, 

мы  сможем увидеть наглядный результат. Планируемые данные: 
Мост: -3 см, складка: - 1см, наклон назад лежа на живое: - 2 см, шпагат на 

правую и левую ногу: -5 см, поперечный шпагат: -3 см. 
Практические рекомендации по развитию гибкости в гимнастике: 
1. В структуре учебно-тренировочных занятий упражнения для развития 

гибкости целесообразно выполнять каждые 2-4 минуты: в подготовительной части в 
среднем это составляет от 2 до 10; в основной части - от 12 до 25; в заключительной 
части - от 2 до 5 упражнений на гибкость.  

2. Развитие гибкости для последовательного освоения элементов без предмета 
необходимо проводить в три этапа: первый этап - суставная гимнастика для освоения 
элементов «школы движений», второй этап -специализированная подвижность в 
суставах для освоения базовых и профилирующих элементов, третий этап - 
поддержание достигнутого уровня гибкости для освоения соревновательных 
композиций без предмета.  

3. Процесс развития гибкости у юных гимнасток должен осуществляться при 
постоянном контроле за качеством выполнения специальных упражнений на 
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подвижность в суставах, поэтому рекомендуется дозировать продолжительность их 
выполнения в пределах: статических упражнений 14-15 секунд; динамических 
упражнений 18-19 секунд.  

4. Для эффективного развития гибкости у юных гимнасток рекомендуется 
изменять соотношение упражнений пассивного и активного характера на каждом этапе 
развития гибкости: на первом этапе 70 и 30%, на втором и третьем этапах их 
соотношение должно составлять 50 и 50%.  

5. Выбор рассредоточенного применения упражнений для развития гибкости и 
подвижности в суставах должен предшествовать и соответствовать последовательно 
осваиваемым элементам структурных групп «трудности тела» по этапам «школа» 
движений (базовые навыки), базовые и профилирующие элементы, соревновательные 
композиции:  

- На первом этапе применяется «суставная гимнастика» для освоения элементов 
«школы». В эту группу движений входят упражнения, направленные на увеличение 
подвижности в голеностопных суставах (пассивно-статические и пассивно-
динамические), которые необходимо применять перед беговыми и прыжковыми 
упражнениями (для формирования базового навыка отталкивания), перед 
упражнениями для освоения равновесий и поворотов (для формирования базового 
навыка статического и динамического равновесия). Упражнения на увеличение 
подвижности в плечевых суставах (пассивно-статические и пассивно-динамические) 
должны применяться после прыжковых, танцевальных, беговых упражнений, а также 
подвижных игр. Упражнения на увеличение подвижности в тазобедренных суставах 
(пассивно-статические и пассивно-динамические) необходимо применять перед 
выполнением частей двигательных действий (подготовительных, основных и 
завершающих) элементов структурных групп без предмета. Упражнения на увеличение 
подвижности в отделах позвоночного столба нужно применять в подготовительной 
части (разминке) и в основной части (предметной подготовки) с использованием 
гимнастических предметов и вспомогательных средств (для формирования навыка 
статической и динамической осанки). 

- На втором этапе применяется «специализированная подвижность в суставах» 
для освоения базовых и профилирующих элементов. На этом этапе распределение 
упражнений на гибкость соответствует первому этапу, однако специальные 
упражнения на гибкость при изучении базовых элементов сочетаются с подготовкой к 
освоению профилирующих элементов. При этом долю упражнений на гибкость 
пассивного характера следует постепенно уменьшать с 70% на первом этапе до 50% на 
втором этапе, а упражнения активного характера следует постепенно повышать с 30% 
на первом этапе до 50% на втором этапе; на третьем этапе необходимо «поддержание 
достигнутого уровня развития гибкости» при совершенствовании соревновательной 
композиции. На этом этапе следует уменьшать объем рассредоточенного применения 
специальных упражнений на гибкость, выполняемых перед элементами.  
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Введение 
Дошкольный возраст – один из наиболее значимых этапов в жизни каждого че-

ловека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы правильного физи-
ческого развития, здоровья и характера, совершенствуются все функции детского орга-
низма. У детей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие и формирова-
ние опорно-двигательного аппарата. Позвоночник имеет большую подвижность, гиб-
кость и очень легко поддается изгибам, которые могут закрепиться и образовать ис-
кривление.  

Период дошкольного детства – очень важный этап для формирования личности 
ребенка, в становлении двигательных функций ребенка, особенно его физических ка-
честв. В этом возрасте очень важно сформировать интерес к физической культуре и 
спорту, воспитывать личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 

Актуальность. Проблема совершенствования дошкольного физического воспи-
тания многие годы является предметом внимания специалистов, а в связи с утвержде-
нием нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования особую актуальность приобретают проблемы организации и содержания 
инновационной деятельности в современном дошкольном учреждении. Нововведения 
неизбежны в развитии дошкольного образования, как и любого другого, меняется ок-
ружающий мир, изменяются стандарты, меняемся и мы сами, все это приводит к изме-
нениям в работе учреждения, которые имеют значительный характер, требуя необхо-
димости внедрения новых элементов, вызывающие переход системы из одного состоя-
ния в другое. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии педагогиче-
ской практики, ориентированные на личность ребенка, на развитие его способностей. В 
настоящее время в области исследований, на которые направлена работа, существуют 
следующие проблемы:  

- недостаточно изучена эффективность внедрения нетрадиционных форм, 
средств и методов физической деятельности дошкольников; 

- методики занятий, используемые в дошкольных учреждениях, связаны в основ-
ном с классическим плаванием и предусматривают обучение плаванию.  

Детям дошкольного возраста свойственна деятельность в игровой форме, у них 
наступает быстрое утомление от однообразных и монотонных движений. А детям с на-
рушением опорно-двигательного аппарата в основном рекомендуется выполнять толь-
ко симметричные движения и при обучении плаванию использовать только один из че-
тырех стилей плавания – брасс, за исключением, некоторых индивидуальных наруше-
ний. Отсюда следует, уменьшение интереса к занятиям по физическому воспитанию, то 
есть снижение мотивации. Это в свою очередь приводит к снижению показателей фи-
зической и функциональной подготовки и укрепления здоровья.  

Используя комплекс физических упражнений с игровыми названиями, выпол-
няемыми в водной среде под музыку можно повысить мотивацию к занятиям, и не 
только в бассейне. В результате применения аэробных упражнений, выполняемых в 
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водной среде, оптимально повышая двигательную активность можно эффективно воз-
действовать на организм занимающихся. Комплекс физических упражнений в водной 
среде будет способствовать совершенствованию физических качеств и повышению 
функционального состояния детей. 

Кроме того, высокая эмоциональная атмосфера проведения оздоровительных за-
нятий в водной среде делает их более привлекательными и способствует положитель-
ному психологическому состоянию и повышению работоспособности занимающихся. 

Преимущество занятий физическими упражнениями в водной среде в дошколь-
ном учреждении перед классическим плаванием состоит в том, что: 

- не требуется умения плавать, чтобы укреплять свое здоровье посредством уп-
ражнений, выполняемых в водной среде; 

- отсутствует однообразность и монотонность движений; 
- имеется возможность прорабатывания различных групп мышц. 
В связи с этим, данное исследование направлено на разработку нового содержа-

ния физического воспитания дошкольников и наиболее эффективной методики его реа-
лизации в программе физкультурно-оздоровительной направленности дошкольного об-
разования. 

Объект исследований. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми до-
школьного возраста в условиях водной среды. 

Предмет. Средства, методы и формы оздоровительных занятий в водной среде с 
детьми дошкольного возраста. 

Цель. Теоретическое обоснование и разработка экспериментальной методики 
нового содержания обеспечивающей профилактику и коррекцию нарушений опорно-
двигательного аппарата у дошкольников и ее проверка в педагогическом эксперименте. 

Задачи.  
1. Изучить теоретические основы и практику оздоровительных упражнений в 

водной среде в процессе физического воспитания детей дошкольного возраста. 
2. Разработать содержание комплексов физических упражнений в водной среде 

и методику обеспечивающую профилактику и коррекцию нарушений опорно-дви-
гательного аппарата у дошкольников. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанной методики. 
Гипотеза. Методика организации занятий оздоровительным плаванием с детьми 

дошкольного возраста будет педагогически целесообразной и обеспечит больший оздо-
ровительный эффект, если подбирать средства и методы оздоровительной физической 
культуры в водной среде на основе учета состояния опорно-двигательного аппарата. 

Направления исследований 
Для решения поставленных выше задач особое внимание следует уделить, в 

первую очередь, изучению возможностей лечебно-восстановительного и адаптацион-
ного плавания и разработке на их основе экспериментальной методики занятий [4; 5].  

Одним из разделов программы по физическому воспитанию является плавание, 
которое является одним из наиболее популярных видов спорта среди людей разного 
возраста, оно же считается наиболее эффективным средством оздоровления. Оздо-
ровительное влияние воды, как естественного природного фактора хорошо известно. 
Водная среда – самое физиологичное и эффективное средство для коррекции осанки, 
обеспечивая максимальное расслабление, гравитационную разгрузку и одновременно 
массаж, а также активизацию систем кровообращения, дыхания, повышает выносли-
вость, благоприятно действует на ЦНС, улучшает нервно-мышечную координацию, 
пространственную ориентацию, положительно влияет на психический статус. 

Занятия в воде при нарушениях осанки позволяют решить сразу две задачи: кор-
рекция при нарушениях из разгрузочного положения позвоночника и закаливание. Вто-
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рое особенно важно для ослабленных детей, большинство из которых страдает наруше-
ниями осанки. Чтобы достичь наилучшего эффекта, вода не должна быть холодной – не 
ниже 28-29°. Иначе не достичь желаемого эффекта разгрузки позвоночника. 

Термические особенности холодной воды повышают устойчивость организма к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды и способствуют закаливанию ор-
ганизма. В теплой воде уменьшаются болевые ощущения.  

Массирующий эффект и температурные воздействия воды на кожу при плавании 
рефлекторно улучшают кровоток в коже, сердце и мозге, нормализуют баланс нервных 
процессов, улучшают сон, тонизируют нервную систему. 

Лечебно-оздоровительное (реабилитационное) плавание отличается от оздорови-
тельного плавания, прежде всего, контингентом занимающихся. Если оздоровительным 
плаванием занимаются здоровые или практически здоровые люди, то лечебным – люди, 
имеющие ухудшения в состоянии здоровья, которые можно исправить или компенсиро-
вать с помощью специально подобранных средств реабилитации в водной среде. К 
средствам реабилитационного плавания относят специальные упражнения, нацеленные 
на восстановление здоровья и физической работоспособности (профессиональной и 
бытовой), нарушенных в результате заболеваний, после травм или перенесенных опе-
раций. Специальные средства реабилитационного плавания дополняются средствами 
общеукрепляющего характера, направленными на оздоровление организма, развитие фи-
зических и волевых качеств, закрепление моторных навыков. Интенсивность занятий 
лечебным плаванием обычно ниже, чем оздоровительным плаванием, меньше и про-
должительность одного занятия. Для достижения необходимого эффекта от лечебного 
плавания целесообразно увеличить частоту занятий до каждодневных. 

При многих заболеваниях правильно дозированные физические нагрузки замед-
ляют развитие патологических процессов и способствуют более быстрому восстановле-
нию нарушенных функций организма. Под влиянием физических упражнений активизи-
руются физиологические процессы, совершенствуется строение, улучшается деятель-
ность всех органов и систем человека, повышается работоспособность, укрепляется 
здоровье. Поэтому занятия физическими упражнениями являются средством неспеци-
фической профилактики ряда функциональных расстройств и заболеваний человека. 

В научной литературе [1; 2] имеются рекомендации по организации и проведе-
нию занятий по плаванию с лицами, страдающими остеохондрозом. Однако последова-
тельной методики проведения занятий для людей с остеохондрозом шейного отдела 
позвоночника до сих пор не разработано. Специальных программ физического воспи-
тания детей с такими заболеваниями также нет. Поскольку для повышения эффектив-
ности данных мероприятий желательно комплексное воздействие, разработанная нами 
методика включает в себя не только лечебно-оздоровительное плавание, но и лечебную 
гимнастику в зале. 

Адаптивное плавание представляет собой обучение плаванию лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (инвалиды), совершенствование двигательных спо-
собностей и плавательной подготовленности, позволяющие в какой-то мере ком-
пенсировать утраченные двигательные функции. Социальная адаптация существенно 
расширяет круг общения инвалидов, эмоционально насыщает их жизнь. 

 Занятия адаптивным плаванием часто приобретают спортивную направленность. 
В последние годы развивается и приобретает значительную популярность адаптивный 
спорт (спорт для инвалидов). Под патронажем российских и международных спортивных 
федераций и обществ инвалидов проводятся соревнования различного уровня, в том 
числе Чемпионаты Мира и Европы и др. 

 Нагрузки в адаптивном спорте ниже, чем в спортивном плавании, особенно это 
касается ограничений по интенсивности занятий. Выбор средств, и точное определение 
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интенсивности упражнений, зависят от характера нарушений слухового и зрительного 
анализаторов, опорно-двигательного аппарата и интеллекта занимающихся. Спортсме-
нам-инвалидам требуется большее время для восстановления сил после тренировочных 
занятий, чем здоровым людям, так как одни и те же упражнения требуют от инвалидов 
больших психоэмоциональных и физических усилий. 

Согласно «Комплексной программе физического воспитания», начинать освое-
ние плавания рекомендуется с 4-го класса. Однако в школах, имеющих соответствую-
щие условия, желательно приступить к обучению плаванию с 1-го класса (или с 0-го 
класса). В школах, где есть возможность заниматься плаванием круглый год, занятия 
по плаванию могут чередоваться с уроками физической культуры по другим разделам 
программы. 

Заключение 
В связи с достаточно широким распространением нарушений опорно-двигатель-

ного аппарата в детском возрасте представляется актуальным разработка и экспери-
ментальная проверка специальной методики физической подготовки детей в образова-
тельных учреждениях. 

Ключевым звеном такой методики является использование водной среды и ши-
рокого спектра ее физиологических, оздоровительных и психологических эффектов. 

Особое внимание, научно-методические разработки и организационные усилия в 
исследуемых проблемах следует сосредоточить на дошкольных образовательных учре-
ждениях, поскольку ранний детский возраст, в связи с большой пластичностью орга-
низма наиболее благоприятен как для профилактики возникновения различных нару-
шений опорно-двигательного аппарата, так и для их своевременной коррекции. 
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Ориентация детей на занятия фитнес-аэробикой представляет собой систему 

научно обоснованных рекомендаций, советов педагога в целесообразности занятий 
этим видом спорта. При ориентации учитываются: устойчивость интереса ребёнка к 
занятиям аэробикой, его склонности, способности, условия жизни в семье, школьная 
успеваемость, обучаемость, воспитуемость и другие индивидуальные особенности, 
необходимые для успешного овладения этим видом спорта. В формировании 
осознанного и активного отношения к занятиям аэробикой большое значение имеет 
убеждение детей в пользе занятий для здоровья, для обогащения опытом - 
двигательным, эстетическим. Эмоциональным, волевым, общения, нравственным, 
спортивным, - необходимым для будущей трудовой деятельности. 

При спортивной ориентации ребёнка родителям и педагогам приходится 
учитывать и такие факторы, как удалённость спортивной базы от места жительства, её 
состояние, условия для занятий, состав педагогов-тренеров и д.р. [1]. 

Достижение высоких спортивных результатов на уровне современных 
требований в фитнес-аэробике доступно не каждому ребенку, желающему заниматься 
этим видом спорта. Выдающиеся спортсмены, как правило, еще с детства отличались 
от своих сверстников двигательной активностью, стремлением к соперничеству в 
различных видах физических упражнений, в проявлении способностей, необходимых 
для успешного овладения гимнастическими упражнениями, трудолюбием, 
дисциплинированностью, самоорганизованностью [2]. 

Условное разделение отбора детей для занятий фитнес-аэробикой на три этапа, 
предложено рядом авторов (Л.П.Матвеев, Е.Ю.Розин, М.Л.Укроан с соавторами). 

Первый этап включает в себя начальный и основной виды отбора. Начальный 
отбор имеет целью установление общей пригодности ребёнка к занятиям фитнес-
аэробикой. Она определяется по результатам оценок по всем пяти видам отбора. При 
начальном отборе оценивают склонности, способности, интересы, здоровье, 
особенности строения тела, отношение родителей к увлечению ребёнка фитнес-
аэробикой. На основании полученных данных делают предварительное заключение о 
пригодности ребенка к занятиям фитнес-аэробикой. Результаты изучения в этот период 
используются главным образом для осуществления индивидуального и личностного 
подхода в учебно-тренировочном процессе, для возбуждения у ученика более 
активного и осознанного отношения к спортивным занятиям и развитие воли. 

Второй этап отбора предусматривает более детальное изучение юного 
спортсмена, и прогнозирование его возможности справится с программой углубленной 
спортивной подготовки, достичь высших спортивных результатов. Наряду с этим 
выявляются лица, не перспективные в данном виде спорта. 

Третий этап отбора направлен на выявление спортсменов, достойных включения 
в сборную команду для участия в ответственных соревнованиях. Это делается на 
основе обобщения результатов углубленного изучения личности спортсмена, его 
способностей, физической (общей и специальной) подготовленности, технической, 
тактической, теоретической, психологической готовности. Большое значение придаётся 
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психическим и личностным свойствам спортсменов. Обобщение всех имеющихся 
данных позволяет с большой долей объективности предугадать большой спортивный 
результат каждого члена команды. 

При отборе лиц для занятий фитнес-аэробикой в расчёт принимаются только 
объективные данные о наиболее значимых для аэробики свойствах (способностях) 
личности и изучаются они объективными методами, как в статике, так и в динамике. 

Определение пригодности к занятиям фитнес-аэробикой почти всегда 
начинается с оценки внешних данных, физического развития и особенностей 
телосложения. Предпочтение, как правило, отдается ребенку, чьи внешние данные в 
какой-то мере укладываются в наши представления о строении тела лучших 
спортсменов мира [3,4,5]. 

При отборе детей в фитнес-аэробику по основным показателям физического 
развития следует ориентироваться на специально разработанные стандарты [6]. 

Для оценки физического состояния спортсмена в начальном отборе 
используется комплекс тестов, который составляет программу испытаний по 
специальной физической подготовке. Для этого существуют специальные оценочные 
таблицы, для оценки результатов контрольных испытаний по специальной физической 
подготовке спортсменов 4-6 лет на этапе отбора и начальной подготовки. 

В качестве тестов для оценки физических качеств избираются упражнения, 
применяемые в СДЮСШОР для определения физической подготовленности и набора 
юных спортсменов в учебно-тренировочные группы [7].  

Например, в СДЮСШОР «Рассвет» г. Красноярска используются такие 
упражнения как: отжимание от пола в упоре лёжа, упражнение на пресс, приседание на 
одной ноге (левой, правой), упражнение прыжок в длину с места, шпагат продольный 
(левый, правый), упражнение «мост» из положения лёжа, шпагат поперечный, 
упражнение  складка (сед согнувшись), упражнение угол в упоре. 

Оценка проводится по десятибалльной шкале следующим образом: 
1) тест считается пройденным, если ребенок по всем тестам в сумме получает 

оценку от 18 баллов и выше;  
2) тест считается не пройденным, если ребёнок получает оценку от 12 до 18 

баллов и ему рекомендуют занятия в других видах спорта. 
Максимальная сумма оценок за все упражнения - 80 баллов. 
Для выявления физического развития и особенностей телосложения спортсмена 

используются специальные таблицы морфологических характеристик [8].  
Метод антропометрии - применяется для выявления соответствия детей 

показателям физического развития юных спортсменов на этапе отбора и набора. 
Для каждого кандидата отбор, в конечном счете, сводится к положительному 

или отрицательному результату. Положительный результат отбора заключается в 
зачислении в группу и назначении тренера, а отрицательный реализуется в виде 
исключения, дисквалификации, и т.д. 

Спортивный отбор продолжается постоянно в процессе спортивной 
деятельности. Так, если новичок зачисляется в спортивную группу, то затем работа с 
ним продолжается до тех пор, пока по каким-либо причинам не принимается решения о 
прекращении занятий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно спланированная система 
спортивной ориентации и отбора в фитнес-аэробике – важнейший фактор, 
предопределяющий степень успешности тренерской деятельности, которая в первую 
очередь, выражается в высокой результативности его воспитанников и степени их 
самореализации. 
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Проблема повышения эффективности учебно-тренировочного процесса спорт-
сменов различного возраста, специализации и квалификации является в настоящее вре-
мя одной из наиболее актуальных в области физической культуры и спорта. Сегодня 
уже очевидно, что достижение высоких спортивных результатов на современном уров-
не невозможно без разработки комплекса соответствующих мероприятий, направлен-
ных на повышение физической, технической и тактической подготовленности спорт-
сменов на различных этапах их тренировочной и соревновательной деятельности [1]. 

Нами с ноября 2013 г. по май  2014 г. было проведено педагогическое наблюде-
ние за группами спортивного совершенствования, смешанного контингента в возрасте 
13-26 лет в МАОУДОД СДЮСШОР «Спутник» (г. Красноярск)  и  ДЮСШ №2 (г. Ле-
сосибирск), этап подготовки: специально-подготовительный. Значимость подготови-
тельного периода объясняется тем, что именно в его рамках в организме спортсменов 
происходят наиболее выраженные изменения адаптационных механизмов, направлен-
ных на обеспечение наиболее оптимальной формы приспособления к систематической 
мышечной работы значительного объема и интенсивности [1]. 

Для выявления методов регулирования функционального состояния спортсме-
нов от объема и интенсивности физической нагрузки, а так же за характером интервала 
отдыха, и распределением тренировочной нагрузки, в естественных условиях трениро-
вочного процесса проводилось наблюдения за группами спринтеров различной квали-
фикации (спринтеры высокой квалификации I-МСМК–n=32, спринтеры низкой квали-
фикации III- II спортивный разряд – n=68).  

Известно, что объем, и интенсивность упражнения находятся по отношению 
друг к другу в определенных рациональных пропорциях. С увеличением объема интен-
сивность, как правило, снижается, и наоборот. В беговой тренировке за объем прини-
мается пробегаемая дистанция, выраженная в метрах. Интенсивность же выражается 
отношением длины дистанции ко времени, которое понадобилось для ее преодоления, 
то есть скоростью [3]. 

 
Таблица 1.Фрагмент протокола наблюдения 

 

Спортсмен Спортивный 
разряд 
/звание 

Интенсивность 
нагрузки (%) 

Объем 
нагрузки 
(м) 

Тип интер-
вала 
отдыха 

Методы регули-
рования функцио-
нального 
состояния 
спортсменов 

Л-на 2р 90-95 2150 Напряжен-
ные (непол-
ные) 

Визуально 

К-на МСМК 80-90 3400 Полные ЧСС,ЭКГ(сбор) 
 

Р-ва МС 90-95 3700 Полные Визуально 
С-ч МС 80-95 3300 Полные ЧСС 
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Для подготовки в данном этапе используются нагрузки, которые выражены че-
рез интенсивность 80-100% у спортсменов различной квалификации. 

Отсутствует принцип индивидуализации нагрузки тренировочного процесса, так 
величина нагрузки (за одно тренировочное занятие) одинакова для спринтеров различ-
ного уровня подготовки, тренирующихся в одной подгруппе, происходит игнорирова-
ние степени готовности спортсмена к предъявляемой ему на занятии нагрузке. Таким 
образом возникает фактическое превышение предельного уровня нагрузок и их форси-
рование перед соревновательным этапом. 

Анализ учебного плана спортивной подготовки бегунов на короткие дистанции, 
позволил определить объем беговой нагрузки в годичном цикле подготовки у спринте-
ров различной квалификации на специально-подготовительном этапе подготовки. 

 
Таблица 2.Объем беговой нагрузки в специально-подготовительном этапе под-

готовки 
Низкая квалификация спринтеров 
III- II спортивный разряд, м 
n=68 

Высокая квалификация спринтеров 
(I -МСМК), м 
n=32 

1 51 550 82 000 
 
Основными методами регулирования нагрузки в тренировке являются частота 

сердечных сокращений (ЧСС) и внешние признаки утомления занимающихся (измене-
ние цвета кожи, выделение пота, нарушение ритма дыхания и др). 

 

 
 
Рис.1.Методы регулирования нагрузки у спринтеров низкой квалификации 
 
 Однако тренеры г. Красноярска не пренебрегают и методом контроля на ЭКГ, 

но только в диспансерных условиях (во время учебно-тренировочных сборов) и у 
спортсменов высокой квалификации.  

 

 
 
Рис.2.Методы регулирования нагрузки у спринтеров высокой квалификации 
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Однако,частота сердечных сокращений при больших физических нагрузках у 
спортсменов высокого класса становится малодейственным параметром для управле-
ния тренировочным эффектом. Основную нагрузку при больших тренировочных на-
пряжениях несет миокард как исполнитель насосной функции при кровообращении. 
Следовательно, контроль состояния миокарда (электрокардиограмма) является необхо-
димым методом при занятиях физкультурой и спортом [2].  

Таким образом, на этапе педагогического наблюдения, выявлено, недостаточное 
использования современных научных достижений в области спорта и невысокая куль-
тура тренировочного процесса (с опорой на интуицию) и игнорированием закономер-
ностей из различных областей знаний (биологических наук, общей теории систем, тео-
рии функциональных систем). 
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Из просмотренного нами редчайшего видео Кюдзо Мифуне (ученика Дзигоро 

Кано). Мы сделали вывод, что в тренировке  прошлых лет есть забытые приемы. Кото-
рые в наше время, могут быть актуальными и не противоречат современным правилам. 

Не смотря на их множественное количество и разнообразное выполнение, мы 
выбрали такие броски как: 

1.Бросок  выведением руками  через колено ( укиотоси) 
Благоприятные  условия. УКЕ двигается вперед с левой ноги. ТОРИ: правую 

ступню ставит пальцевой частью внутрь, одновременно натягивая левой рукой  правую 
ногу УКЕ  весом его тела. ТОРИ отставляет левую ногу назад на 1.5- 2 ширины плече-
вого пояса, разворачивая ступню  в направлении движения и подставляет правую ногу 
согнутую в коленном суставе  одновременно смещая центр тяжести своего туловища на 
правую ногу, выполняет  руками круговое поддергивающее движение. 

Характерные ошибки: руки тянут на себя, не создавая вращения тела УКЕ во-
круг продольной оси, недостаточное отшагивание левой ногой по ходу движения, при-
ем следует выполнять в движение. Техническое действие можно разучивать одновре-
менно с изучением передвижения по татами. В этом случае в  учебной схватке один из 
занимающихся получает задачу правильно передвигаться по татами, а другой должен 
выполнить выведение из равновесия рывком вперед  с помощью согнутой ноги в ко-
ленном суставе.  

Для внедрения в учебно-тренировочный процесс дзюдоистов приемов нам необ-
ходимо определить уровень развития наиболее значимых физических качеств, таких 
как Сила, скорость , координация  

В нашем эксперименте приняло участие 20 спортсменов спортивного зала 
Олимп, которые были разделены на 2 группы по 10 человек. 

Целью эксперимента стало  развитие физических качеств: си-
лы,скорости,координации. Для определения физического состояния спортсменов до 
эксперимента мы подобрали ряд тестовый заданий: 

1.Для определения Силы верхнего плечевого пояса и конечностей мы использу-
ем подтягивания, подъем с переворотом на высокой перекладине  

2.Для определения Скорости нами был взят тестовое задание с линейкой 40 см и 
Тест на Подвижность в тазобедренном суставе. Испытуемый стремится как можно шире 
развести ноги: 1) в стороны и 2) вперед назад с опорой на руки. Уровень подвижности в 
данном суставе оценивают по расстоянию от пола до таза (копчика): чем меньше рас-
стояние, тем выше уровень гибкости, и наоборот. 

3.Координация сохранение устойчивости при нарушении равновесия; 
стабильность выполнения сложного в координационном отношении двигатель-

ного задания (по конечному результату и стабильности отдельных характеристик дви-
жения). 

Некоторые контрольные упражнения для определения уровня координационных 
способностей: 1)  челночный бег 3 х 10 м (3); 3) челночный бег 4x9 м с последователь-
ной переноской двух кубиков за линию старта (4). 
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Результаты тестовых заданий представлены в ( табл.2,3) 
 
Таблица 2. Результаты контрольного теста в контрольной группе  в начале педа-

гогического эксперимента 
  

№ 

Определение Силы (под-
тягивание без раскачки, 

верхним хватом) 

Определение 
скорости -

реакции, (тест 
с линейкой 40 

см) 

Тест на под-
вижность в та-
зобедренном 

суставе (Шпагат 
поперечный) 

Челночный 
бег 10 м 

3раза 

1 12 раз 14см 50см 10.7сек 
2 17 раз 25см 37см 10.3сек  
3 17 раз 27см 20см 11.5 сек 
4 19 раз 34см 35см 10.8 сек  
5 11 раз 29см 30см 9.8 сек 
6 22 раз 17см 47см 9.8сек 
7 15 раз 32см 16см 9.5 сек  
8 16 раз 30см 33см 10.1сек 
9 24 раз 37см 12см 9.4 сек 
10 11раз 20см 27см 9.9сек 

Xср 16,4 26,5 30,7 10,18 

 
 
Таблица 3. Результаты контрольного теста в экспериментальной группе в начале 

педагогического эксперимента 
 

№ 

Определение Си-
лы(подтягивание без 
раскачки, верхним 

хватом) 

Определение 
скорости -

реакции, (тест с 
линейкой 40 

см) 

Тест на подвиж-
ность в тазобедрен-
ном суставе (Шпа-
гат поперечный) 

Челночный 
бег 10 м 

3раза 

1 10 раз 8 31 9.8 
2 15 раз 6 40 10.3 
3 17 раз 10 16 9.8 
4 15 раз 27 25 10.8 
5 20 раз 34 47 11.2 
6 16 раз 12 16 10.4 
7 11раз 7 10 9.7 
8 26 раз 13 5 9.5 
9 18 раз 28 12 10.5 
10  12 раз 30 37 11.4 
Xср 16 17.5 23.9 10.34 

  
Используя данные результаты мы смогли выявить достоверность эксперимента. 

Показатели приведены в (табл.4.) 
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Таблица 4.  Выявление достоверности изменений  в группах до эксперимента 
 

 
Сравнив группы между собой, мы убедились, что они по составу почти иден-

тичны, изменения в начале эксперимента недостоверны (таблица.4.) 
Что позволило нам без каких-либо изменений начать наш эксперимент. 
Если посмотреть на среднюю арифметическую величину, мы видим, что обе 

группы находятся почти на одном уровне работоспособности, что позволяет нам про-
водить эксперимент. 

В конце эксперимента сняты те же показатели (табл.5,6. ) 
 
Таблица 5. Результаты контрольного теста в контрольной группе в конце  педа-

гогического эксперимента 
 

№ Определе-
ние Си-
лы(подтягив
ание без 
раскачки, 
верхним 
хватом) 

Определение ско-
рости -реакции, 
(тест с линейкой 40 
см) 

Тест на подвиж-
ность в тазобедрен-
ном суставе (Шпа-
гат поперечный) 

Челночный бег 
10 м 3раза 

1 15 16 43 10.5 
2 18 26 34 10.2 
3 19 21 19 11.6 
4 21 34,5 30 10.6 
5 11 32,3 28 9.6 
6 25 43,3 46,3 9.7 
7 17 10,2 16 9.5 
8 16 29,2 30 10.0 
9 21 10 12 9.5 
10 13 24 27 10.0 
Xср 17,6 24,65 28,53 10,12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сила Скорость Гибкость Координация 
Кон.груп
па 

Экс.груп
па 

Кон.груп
па 

Экс.груп
па 

Кон.груп
па 

Экс.груп
па 

Кон.груп
па 

Экс.гр
уппа 

16.4 16 26.5 17.5 30.7 23.9 10.18 10.34 
4.22 5.19 7.47 7.14 12.34 13.64 0.55 0.61 
1.34 1.64 2.36 2.26 3.9 4.32 0.17 0.19 
1.45 1.23 1.23 1.32 
0.05 0.01 0.01 0.01 
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Таблица 6. Результаты контрольного теста в экспериментальной группе в конце 
педагогического эксперимента 

 
№ Определение Си-

лы(подтягивание 
без раскачки, 
верхним хватом) 

Определение 
скорости-
реакции, (тест с 
линейкой 40 см) 

Тест на подвиж-
ность в тазобед-
ренном суставе 
(Шпагат попереч-
ный) 

Челночный бег 10 
м 3раза 

1 17 6 21 8.7 
2 20 6 27 9.8 
3 21 7 6 9.6 
4 21 19 13 10.0 
5 24 17 28 9.1 
6 19 11 11 9.1 
7 17 5 5 8.6 
8 31 6 2 9 
9 22 17 2 9.8 
10 17 19 22 10.7 
Xср 20.9 11.3 13.8 9.44 

 
Из (таблиц.5,6.) мы видим, что средняя арифметическая времени зарегистриро-

ванная нами после проведения эксперимента повысилась. 
 
Таблица 7. Выявление достоверности  изменений в группах после эксперимента 
 
Таблица 7 наглядно демонстрирует нам, что порог достоверности  достигнут. 

Цел поставленная нами в начале эксперимента достигнута. 
Мы добились высоких изменений в таких физических качествах как: сила, ско-

рость, координация, гибкость.  

 Сила Скорость Гибкость Координация 
 Кон-

троль
ная 
груп-
па  

Экспери-
менталь-
ная  
Группа  

Кон-
троль
ная 
груп-
па 

Экспери-
менталь-
ная  
Группа 

Кон-
троль
ная 
груп-
па 

Экспери-
менталь-
ная  
Группа 

Кон-
троль
ная 
груп-
па 

Экспе-
римен-
тальная  
Группа 

X 17.6 20.9 24.65 11.3 28.53 13.8 10.12 9.44 
δ 4.55 4.55 10.81 4.55 11.14 7.79 0.68 0.68 
m 1.44 1.44 7.65 1.44 3.53 2.47 0.22 0.22 
t 2.25 2.31 2.31 3 
p P< 0.05 P< 0.05 P< 0.05 P<0.01 
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УДК 735.29 

 
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
Малеев П.А. 

научный руководитель канд. пед. наук Гелецкий В.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современных лыжных гонках физическая подготовка является неотъемлемым, 

а зачастую и наиважнейшим компонентом спортивной подготовки. Важность физиче-
ской подготовки, по своему влиянию на совокупный спортивный результат лыжников-
гонщиков уже многократно доказана и подтверждена многочисленными исследования-
ми. 

Большинство авторов в своих научных работах рассматривают двигательные 
способности обособленно, не учитывая их место в структуре физической подготовлен-
ности, по силе своего влияния относительно других двигательных способностей. Акту-
альность нашего исследования обуславливается тем, что мы рассмотрели все основные 
компоненты структуры физической подготовленности в комплексе и определили силу 
их проявления в лыжных гонках относительно друг друга в зависимости от длины дис-
танции. Применение корреляционного анализа позволило определить ведущие и второ-
степенные двигательные способности по уровню своего воздействия на результатив-
ность квалифицированных лыжников-гонщиков в спринтерских и дистанционных дис-
циплинах. 

Целью исследования является установление зависимости спортивного результа-
та лыжников-гонщиков от уровня развития двигательных способностей в спринтерских 
и дистанционных дисциплинах. 

В работе использовались следующие методы: анализ научной и методической 
литературы, педагогическое тестирование, методы математической статистики, оценка 
спортивного результата на основе гоночных RUS-пунктов (гоночные RUS-пункты 
лыжника-гонщика являются процентом проигрыша победителю [3]). 

Материалом для исследования послужили данные педагогического тестирования 
лыжников-гонщиков – студентов Сибирского Федерального Университета, а также ре-
зультаты их выступлений во всероссийских соревнованиях. Исследование осуществля-
лось в период с 1 сентября 2013 года по 30 мая 2014 года.  

В таблице 1 представлены дистанционные и спринтерские показатели соревно-
вательной деятельности, вычисленные по итогам Континентального кубка Хакасии, 
первого этапа кубка России и Чемпионата Сибирского и Дальневосточного Федераль-
ных округов. Результаты спортсменов взяты с электронного ресурса Федерации лыж-
ных гонок России [3]. 

На следующем этапе исследования со спортсменами проводилось педагогиче-
ское тестирование. В процессе тестирования мы исследовали те двигательные способ-
ности и формы их проявления, которые, по мнению Л.П. Матвеева [1] и В.Н. Платонова 
[2] являются основными в структуре физической подготовленности спортсменов.  

 
Таблица 1.   Показатели соревновательной деятельности исследуемой группы 
 

Имя респондента Дистанционные баллы  Имя респондента  Спринт. баллы 
М-ко Андрей 26,34 М-ко Андрей 127,60 
Малеев Петр 91,26 Б-нов Анатолий 145,70 
Б-нов Анатолий 92,21 Як-мов Павел 175,09 
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Як-мов Павел 116,00 Дер-ев Иван 188,16 
Дер-ев Иван 121,68 Матв-ко Егор 330,89 
К-нов Виталий 129,97 Ел-цов Сергей 207,35 
Ф-ев Артем 130,21 Дик-ев Алексей 215,15 
Евд-мов Сергей 147,44 Малеев Петр 215,75 
Ел-цов Сергей 152,31 В-ков Павел 234,43 
Дик-ев Алексей 159,84 К-нов Виталий 235,32 
В-ков Павел 170,61 Ф-ев Артем 236,50 
Бр-ла Александр 197,45 Евд-мов Сергей 250,84 
Матв-ко Егор 202,30 Бр-ла Александр 259,79 

 
Силовые способности – максимальная сила мышц туловища, скоростно-силовые 

способности, статические усилия и собственно-силовые способности; скоростные спо-
собности; координационные способности – способности к равновесию, способности к 
приспособлению и перестроению двигательных действий, способности к реагирова-
нию; выносливость – общая, скоростная и выносливость к работе в зоне максимальной 
и субмаксимальной мощности; гибкость – способность к достижению максимальной 
амплитуды в плечевых, тазобедренных, коленных и голеностопных суставах [1]. 

В заключение был проведен корреляционный анализ между данными педагоги-
ческого тестирования физической подготовленности и характеристиками соревнова-
тельной деятельности лыжников-гонщиков. Результаты корреляционного анализа пред-
ставлены в таблицах 3, 4.  
 
Таблица 3.  Результаты корреляционно-
го анализа между показателями физиче-
ской подготовленности и результатами 
в спринте 

Вид тестирования r 
Челночный бег 3X10 0,93 

Тройной прыжок -0,87 
Подъем силой -0,85 

Прыжок с места -0,83 
Стойка на одной ноге -0,81 

Бег на лыжероллерах 800 м 
(коньковый ход) 

0,78 

Бег 100 метров 0,75 
Отжимание от пола -0,69 

Бег 200 метров (в подъем 30) 0,67 
«Мостик» 0,60 

Отжимание на брусьях -0,58 
Подтягивание -0,53 

Наклон туловища вперед из 
положения лежа 

-0,51 

Кросс на 5000 метров 0,48 
Угол в упоре на брусьях -0,40 

Жим штанги лежа -0,37 
Пистолетик (правой ноге)  0,35 

Подъем переворотом -0,22 
Глазо-двигательная реакция 0,32 

Таблица 4.  Результаты корреляционно-
го анализа между показателями физиче-
ской подготовленности и дистанцион-
ными результатами 

Вид тестирования r 
Отжимание на брусьях -0,81 

Отжимание от пола -0,78 
Подъем переворотом -0,72 

Подтягивание -0,64 
Бег на лыжероллерах 800 м 

(коньковый ход) 
0,60 

Кросс на 5000 метров 0,55 
Челночный бег 3X10 0,56 

Подъем силой 0,55 
Пистолетик (правая нога) 0,53 
Угол в упоре на брусьях -0,50 

Бег 200 метров (в подъем 30) 0,48 
Жим штанги лежа -0,46 

Стойка на одной ноге -0,45 
Прыжок с места -0,42 
Бег 100 метров 0,34 

Тройной прыжок -0,32 
Наклон туловища вперед в по-

ложении сидя 
-0,30 

«Мостик» 0,28 
Глазо-двигательная реакция 0,21 
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Коэффициенты корреляции расположены в порядке уменьшения их ранга. Минусы 
у коэффициентов корреляции обозначают обратную зависимость между выборками, но 
имеют влияния на силу корреляционной зависимости между исследуемыми характеристи-
ками. 

Как показано в таблице 3, наиболее высокая зависимость наблюдается между ре-
зультатами лыжников-гонщиков в спринте, и уровнем развития координационных спо-
собностей (коэффициент корреляции в тестах "Челночный бег" - 0,93, «Стойка на одной 
ноге» - 0,81).  

Тестирование скоростно-силовых способностей также выявило их сильную зави-
симость с характеристиками соревновательной деятельности спортсменов в спринтерских 
дисциплинах. Коэффициент корреляции между данной дисциплиной и прыжком в длину 
составляет – 0,83, тройным прыжком – 0,85, подъемом силой – 0,87. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что координационные и 
скоростно-силовые способности вносят самый весомый вклад в результативность лыжни-
ков в спринтерских дисциплинах относительно остальных видов двигательных способно-
стей.  Менее значимые, однако, также статистически достоверные связи наблюдаются при 
тестировании скоростной выносливости (r = 0,78), скоростных способностей (r = 0,67 – 
0,75) и гибкости (0,51-0,60). 

Что касается результативности в дистанционных дисциплинах лыжников, то здесь 
ведущая роль, принадлежит силовой и скоростной выносливости. Это подтверждается вы-
сокими показателями коэффициентов корреляции в тестах: отжимание на брусьях – 0,81; 
отжимание от пола – 0,78; подъем переворотом – 0,72; подтягивание – 0,64; а также в тес-
те отражающем скоростную выносливость – бег на лыжероллерах на 800 метров – 0,60. 
Менее значимую степень влияния  на соревновательную деятельность в дистанционных 
дисциплинах оказывают общая выносливость (r=0,55), координационные способности 
(r=0,45-0,56), статические усилия (r=0,50) и собственно-силовые способности (r=0,46).  

Следует отметить, что ни один из тестов на скоростные способности и на гибкость 
не показал статистически значимого влияния на результат в дистанционных дисциплинах. 

Заключение.  
1. Было установлено, что наибольшее влияние на спортивный результат лыжников-

гонщиков в дистанционных дисциплинах оказывают силовая и скоростная выносливость. 
Немного меньшее влияние оказывают общая выносливость и координационные способно-
сти. 

В спринте ведущими двигательными способностями являются координационные и 
скоростно-силовые способности. Существенное влияние оказывают скоростные способ-
ности и скоростная выносливость 

2. Корреляционный анализ позволил установить, что двигательные способности по-
разному проявляются в различных дисциплинах в лыжных гонках. На основании полу-
ченных результатов мы сделали вывод о целесообразности направленного развития и со-
вершенствования ведущих двигательных способностей в структуре тренировочного про-
цесса квалифицированных лыжников-гонщиков. 
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РАЗВИТИЕ ПЛАВАНИЯ В ЛАСТАХ В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ  
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Марковцова А.Ю. 
научный руководитель канд. экон. наук  Злотников М.С. 

Сибирский федеральный университет 
 

В связи с все большей популяризацией подводного спорта в мире, стоит расши-
рять территориальное расположение спорта в Российской Федерации.  

В течение многих лет сборная команда РФ состоит в числе лидеров на мировой 
арене, но для большей конкурентоспособности стоит рассматривать расширение «кар-
ты» подводного спорта (плавание в ластах) в стране. 

На данный момент есть региональные отделения и Федерации в 45 субъектах 
Российской Федерации. Но развитие скоростного плавания в ластах не происходит вос-
точнее Красноярского края, что влияет на численность спортсменов в стране и на поиск 
талантливых спортсменов, в общем.  

Расширяя территориальное расположение спорта в стране, следует ожидать по-
вышение численности занимающихся, к здоровой конкуренции и выявлению лучших 
из лучших, что поспособствует более высоким результата на международном уровне. 

Актуальность исследования заключается в том, что для более успешного высту-
пления сборной команды страны, требуются талантливые спортсмены, которые могут 
находиться на востоке страны, но которые не имеют возможности заниматься плавани-
ем в ластах, так как этого вида спорта в регионах не развивается. 

Программа развития вида спорта в Российской Федерации должна быть синхро-
низирована с региональной программой развития физической культуры и спорта, в том 
числе с региональной программой подготовки спортивного резерва. 

Программа разрабатывается сроком на 8 (восемь) лет. Процесс поставленной за-
дачи существенно ускоряется благодаря существованию на территории Хабаровского 
края, Камчатского края и Приморского края региональных отделений Всероссийской 
Федерации подводного спорта, которые  в большей степени занимаются развитием 
дайвинга. Начиная развитие и популяризацию спорта с дальнего востока,  идя посте-
пенно обратно к западу, есть возможность охватить всю территорию РФ.  

Рассмотрим основные компоненты (Рис.1) и их составляющие, влияющие на 
развитие подводного спорта в восточных регионах. 

 

 
 
Рисунок 1. Соотношение важности компонентов развития подводного спорта 

в восточных регионах (В %) 
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На уровне муниципальных образований местным структурам общероссийской 
федерации подводного спорта, совместно с органами местного самоуправления, необ-
ходимо осуществлять разработку и реализацию программ и проектов поддержки разви-
тия скоростного плавания в ластах по следующим направлениям:  

- обеспечение условий для развития на территориях муниципальных районов, 
поселений, городских округов подводного массового спорта;  

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий по подводному спорту;  

- обеспечение спортивных сборных команд по подводному спорту муниципаль-
ных районов и городских округов, в том числе, обеспечение их подготовки к регио-
нальным спортивным соревнованиям и их участия в них. 

Приоритетными направлениями в кадровой политике развития подводного 
спорта могут являться:  

- разработка системы повышения квалификации и переподготовки тренерских 
кадров.  

- развитие системы спортивных клубов как базы для стажировки и организации 
соревновательной деятельности спортсменов в возрасте от 18 до 25 лет;  

- отбор перспективных тренеров из числа молодых спортсменов (кадровый ре-
зерв федерации по виду спорта).  

- создание цикла видеотренингов, мастер классов для тренеров. - организация 
зарубежных стажировок.  

- формирование заявки федерации по виду спорта на высшую профессиональ-
ную подготовку тренеров за счет государственных и частных источников финансиро-
вания. 

 Решая главную проблему – кто будет готовить спортивный резерв, следует за-
няться решением проблемы поиска материально-технической базы (бассейнов, инвен-
таря). Долгосрочными приоритетами материально-технического обеспечения подвод-
ного спорта являются: 

 - развитие спортивной и социальной инфраструктуры, в том числе объектов 
спорта, предназначенных для организации тренировочного и соревновательного про-
цессов регионального, общероссийского и международного уровней; 

- развитие сети тренировочных баз и региональных спортивно- тренировочных 
центров по подводному спорту;  

- разработка новых технических условий обеспечения спортивных школ и учре-
ждений спортивной подготовки по подводному спорту; 

 - совершенствование спортивного инвентаря и оборудования; 
 - экономическое обоснование и привлечение инвестиций в создание производ-

ства отечественной продукции для подводного спорта. 
 В области развития системы подготовки спортивного резерва для подводного 

спорта могут быть определены следующие задачи и приоритеты: 
− создание условий для улучшения качества подготовки спортивного резерва, 
− создание необходимых учебно-тренировочных программ и методических по-

собий по виду спорта для специалистов и тренеров, осуществляющих и обеспечиваю-
щих учебно-тренировочный процесс, 

− увеличение числа государственных организаций спортивной подготовки 
(школ-интернатов, училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки),  

− увеличение расходных обязательств бюджетов всех уровней по финансирова-
нию подготовки спортивного резерва по подводному спорту. 

Реализация приоритетного направления, ориентированного на повышение роли 
нормативных и программно-целевых методов финансирования подготовки спортсме-
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нов предусматривает стандартизацию и унификацию требований к их деятельности ре-
гиональных федераций в части проведения спортивных мероприятий, организации эко-
номической деятельности; внедрение в процессы управления деятельностью регио-
нальных федераций, объектов спорта методики БОР (бюджет, ориентированный на ре-
зультат), разработку федерациями региональных целевых программ, обеспечивающих 
комплексное взаимодействие всех субъектов физкультурно-спортивной работы на ре-
гиональном и муниципальном уровнях в целях развития вида спорта, разработку пока-
зателей эффектности мероприятий по развитию вида спорта, классификацию социаль-
но-культурных услуг объектов спорта, разработку и внедрение системы управления ка-
чеством социально-культурных услуг объектов вида спорта.  

Повышение инвестиционной привлекательности вида спорта в части физкуль-
турно-массовой работы, предусматривает оптимизацию системы управления физкуль-
турно-спортивной работой, реализацию региональными федерациями общественно 
значимых и коммерческих проектов в области физической культуры и спорта; развитие 
и модернизацию объектов спортивного назначения, внедрение новых научно-
методических разработок и современных технологий в области физкультурно-
оздоровительной работы; создание условий для развития спортивных секций, привле-
кающим наибольшее количество занимающихся; развитие зрелищных мероприятий; 
развитие связей с общественностью, привлечение СМИ. 

Первые результаты деятельности восточных региональных отделений Всерос-
сийской Федерации подводного спорта возможно оценить после первых проведенных 
спортивных соревнований и анализе результатов занимающихся в данном регионе с 
результатами занимающихся в регионах, где вид спорта представлен давно. 

Предполагаемые результаты: 
В течении 2-3 лет, развитие плавания в ластах будет на уровне Первенств России 

младших юношей.  
Проведение Всероссийских соревнований (Первенств, Кубков, Чемпионатов 

РФ), а так же учебно-тренировочных сборов. 
Развитие плавания не только в региональных центрах, но и на периферии.  
 

Список литературы 
1. http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=110 
2. http://rowingrussia.ru/d/35285/d/maket-programmy-razvitiya-vida-sporta-2013.pdf 
3. http://www.ruf.ru/regionyi.html 
4. Устав общественной всероссийской организации «Федерация подводного 

спорта России» утвержден в новой редакции 30 ноября 2014 года 
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Биологический возраст студентов 1-2 курса Читинской государственной 
медицинской академии. 

Читинская государственная медицинская академия 
 аспирант Мирошникова А.Н., Стеценко Е.Р. 

 
          В настоящее время наиболее актуальным является взгляд на здоровье как на способность 
организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Физическое 
развитие и значение цифр биологического возраста человека остаются одними из важнейших 
показателей здоровья. Умение правильно оценить свой биологический возраст будет 
способствовать привлечению студентов к самостоятельным занятиям физической культурой и в 
дальнейшем воспитанию здорового поколения. 

Биологический возраст – понятие, отражающее степень морфологического и 
физиологического развития организма. Цифры биологического возраста зависят от совокупности 
факторов, таких как наследственность, среда обитания, вредные привычки, преобладающий 
психоэмоциональный фон, питание, стрессы. Все это в совокупности ведет к снижению 
физического развития организма, что способствует возникновению различных заболеваний. 

Цель: рассчитать биологический возраст студентов 1-2 курса ЧГМА. Оценить полученные 
данные. Предложить комплекс упражнений, направленных на снижение цифр биологического 
возраста. 
           Материалы и методы. В исследовании приняли участие 50 студентов Читинской 
государственной медицинской академии 1-2 курса, отнесенные по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе. 20 юношей и 30 девушек. 

Для оценки биологического возраста использовался метод В.П.Войтенко. Биологический 
возраст(БВ) определяется по формуле, различной для мужчин и женщин:  
БВ=27+0,22*АДС-0,15*ЗДВ+0,72*СОЗ-0,15*СБ (мужчины) БВ=1,46+0,42*АДД+0,25*МТ+0,7* 
СОЗ-0,14*СБ (женщины),где АДС- систолическое артериальное давление(мм.рт.ст.); АДП – 
пульсовое давление(мм.рт.ст.); ЗДВ- продолжительность задержки дыхания после глубокого 
вздоха(сек.);СБ - статистическая балансировка(сек.);МТ- масса тела(кг.); СОЗ – индекс 
самооценки здоровья. Индекс самооценки здоровья - это сумма ответов "да" на 1-24 вопросы и 
ответов "нет" на 25-27 вопросы. Если на вопрос 28 ответ "плохое" или "очень плохое", к 
полученному результату прибавляется еще 1.  
             Результаты исследования: У всех студентов , принявших участие в исследовании 
наблюдается несоответствие паспортного возраста их биологическому возрасту. Биологический 
возраст юношей колеблется от 45 до 65 лет. Биологический возраст девушек колеблется от 40 до 
60 лет. Фактический возраст опрошенных 18-20 лет. 
Выводы. Биологический возраст ─ фундаментальная характеристика индивидуальных темпов 
развития. Он отражает уровень морфофункционального созревания организма на фоне 
популяционного стандарта. По этому критерию индивид может соответствовать популяционной 
норме своего хронологического (паспортного) возраста, опережать его в той ил иной степени или, 
напротив, отставать. 
             Практическая значимость работы. Несоответствие паспортного возраста студентов 
протестированному биологическому, мотивирует их на самостоятельные занятия физическими 
упражнениями, что способствует улучшению работы ССС, нервной системы, увеличению 
гибкости и силовых способностей. Так же позволит выявить особенности состояния физического 
здоровья студентов, осуществить контроль, анализ, оценку физического развития, отслеживать её 
динамику и своевременно корректировать учебный процесс. Позволит провести оценку 
эффективности работы преподавателей по построению учебного процесса по дисциплине 
«физическая культура». 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ И МОЛОДЁЖИ 

канд. пед. наук Осипенко Е. В. 
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 

 
Существующая система физического воспитания в учреждениях образования с 

учебной и внеучебной формами организации и управления, к сожалению, не решает в 
оптимальном объёме проблем физической подготовленности, состояния здоровья и 
формирования устойчивой потребности учащихся и молодёжи к занятиям физическими 
упражнениями [1-3].  

Потребность практики в совершенствовании системы управления физическим 
воспитанием, а, соответственно, и физическим состоянием учащихся и молодёжи, 
реально противопоставлена отсутствию научно-теоретических и практически 
обоснованных рекомендаций, направленных на решение данной проблемы. 

Применение современных компьютерных технологий в физической культуре, 
оздоровительной деятельности и образовательном процессе учащихся и молодёжи 
рассматривается нами как важнейшее направление научно-технического прогресса в 
области интенсификации и индивидуализации обучения, вооружения учащихся и 
молодёжи системой валеологических знаний. 

Цель исследования: разработать, апробировать и внедрить в образовательный 
процесс учреждений образования информационно-диагностическую технологию 
реализации комплексного педагогического мониторинга показателей физического 
здоровья учащихся и студенческой молодёжи.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и 
нормативной правовой документации, контрольно-педагогические испытания (тесты), 
физиологические методы, педагогический эксперимент, методы математической 
статистики, метод теоретического моделирования. 

Организация, результаты исследования и их обсуждение. Для 
целенаправленного воздействия на показатели физического состояния и состояния 
физического здоровья учащихся и студенческой молодёжи в процессе физического 
воспитания нами с помощью метода теоретического моделирования была разработана 
и внедрена для последующей апробации в образовательный процесс ГУО «СШ № 7 г. 
Гомеля», ГУО «СШ № 28 г. Гомеля», ГУО «СШ № 43 г. Гомеля», ГУО «СШ № 31 
г. Гомеля», ГУО «СШ № 67 г. Гомеля», ГУО «Козенская средняя школа Мозырского 
района», учреждения образования «Гомельский государственный университет им. Ф. 
Скорины» информационно-диагностическая технология реализации комплексного 
педагогического мониторинга показателей физического здоровья учащихся и 
студенческой молодёжи в учреждениях образования, способствующая объективной 
оценке показателей, динамическому контролю, прогнозированию и оптимизации 
оздоровительных воздействий на физическое состояние и состояние физического 
здоровья учащихся и студентов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Информационно-диагностическая технология реализации комплексного 

педагогического мониторинга показателей физического 
здоровья учащихся и студенческой молодёжи 

 
Педагогическая технология, представленная на рисунке, функционирует 

следующим образом. Учитель физической культуры (преподаватель), управляя 
параметрами и условиями учебной ситуации, по каналу прямой связи оказывает на 
школьника / студента (управляемый элемент) управляющее воздействие посредством 
дачи учебных заданий, выполнение которых приводит к трансформации и изменению 
параметров последнего. Информация о новом физическом состоянии управляемого 
элемента, получаемая с использованием авторских компьютерных программ «Тесты» и 
«Monitoring Studio», по каналу обратной связи поступает к управляющему элементу, 
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который сравнивает его реальные параметры с целевыми и  вырабатывает новое 
(скорректированное) управленческое решение по организации физического воспитания 
с учащимися или студентами. Цикл управления повторяется до тех пор, пока реальные 
параметры управляемого элемента не совпадут с целевыми.   

Для выбора рациональных средств, форм и методов преподавания, исходя из 
материала программы, педагогу прежде всего нужна информация о соответствии 
исходного физического состояния школьников и студентов эталону для лиц данного 
возраста и пола. В таких условиях педагог должен располагать функциональной 
моделью здорового человека – то, к чему он стремится в процессе обучения в связи с 
поставленной целью. Следующая задача, которая стоит перед ним, заключается в 
определении отклонений от разработанной модели (определение исходного и текущего 
состояния занимающегося и сравнение его с наиболее характерными данными для лиц 
данного пола и возраста). 

Предварительные результаты апробации информационно-диагностической 
технологии реализации комплексного педагогического мониторинга показателей 
физического здоровья учащихся и студентов в учреждениях образования 
свидетельствуют об её эффективности при использовании в образовательном процессе.  

1. Здоровье населения Республики Беларусь: Статистический сборник / 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2011. – С. 125–
132. 

2. Осипенко, Е.В. Особенности морфофункциональных показателей младших 
школьников общеобразовательных учреждений г. Гомеля / Е.В. Осипенко // Вестник 
Балтийского Федерального университета им. И. Канта: Физкультурно-оздоровительные 
технологии. – Калининград, 2011. – № 11. – С. 117–126. 

3. Севдалев, С.В. Функциональное состояние школьников, проживающих на 
территории радиоактивного заражения в 1-5 Ки/км2 и его коррекция средствами 
физической культуры / С.В. Севдалев, В.М. Колос, Г.И. Нарскин // «Проблемы физиче-
ской культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов 
окружающей среды»: матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. – Гомель, 2009. – С. 80–
83. 
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УДК 796 
 

ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
 1-ГО И 3-ГО КУРСОВ КУЗГТУ 

Порохнова Н.Н., Бельдиева Е.А., Авдонина А.А. 
научный руководитель профессор  Захарова Л.М 

Кузбасский Государственный Технический университет им. Т.Ф. Горбачева 
 
Технический прогресс и рост числа агропромышленных комплексов с огромной 

силой действуют на здоровье человека путем экологии. В эпоху компьютеризации стало 
большой проблемой развить у молодежи тягу к активному образу жизни.  

Физическая подготовка очень важна в современном мире. Она способствует 
вырабатыванию выносливости, укреплению сердечно-сосудистой системы и 
воспитанию дисциплины. 

Благодаря физической подготовке, у человека развиваются различные 
физические возможности.  

При помощи регулярной двигательной активности, можно научиться управлять 
функциональным состоянием организма, что позволит решить массу проблем, 
например, мышечную гипертрофию, увеличить функциональные возможности 
дыхательной системы и т.д [1].  

При смене поколений происходит передача накопленного опыта использования  
 двигательных возможностей, которыми человек потенциально обладает, 

благодаря этому процессу частично осуществляется целенаправленное физическое 
развитие людей.  

Физическая подготовленность, как результат физического воспитания, дает 
человеку простор для разного вида физической и умственной деятельности, повышает 
работоспособность и способствует выработке двигательных умений навыков. 

Для начала стоит выделить основное понятие физической подготовки.  
Физическая подготовка - это процесс воспитания физических качеств и 

овладения жизненно важными движениями. Термин «физическая подготовка» 
подчеркивает прикладную направленность физического воспитания к трудовой или 
иной деятельности [2].  

Различают общую физическую подготовку и специальную. 
Общая физическая подготовка нацелена на повышение уровня физического 

развития, широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в 
различных видах деятельности. 

Специальная физическая подготовка - специализированный процесс, 
содействующий успеху в конкретной деятельности, предъявляющей 
специализированные требования к двигательным способностям человека [3]. 

Во многих источниках спортивной литературы даны критерии, по которым 
можно оценивать физическую подготовку для разных категорий людей. Список этих 
критериев достаточно объемный, но для своего исследования мы выделили основные, 
чтобы провести качественный анализ и сравнить уровни физической подготовки у 
студентов Кузбасского Государственного Технического Университета. 

КузГТУ славится своим умением пропагандировать здоровый образ жизни и  
спортивную деятельность. В среднем, студенты 1-го курса посещают занятия по 
физической культуры 2 раза в неделю, а  студентам 3-го курса большинству 
специальностей физическую культуру уже не преподают.  

Главной целью нашего исследования стали оценка и сравнения уровня 
физической подготовки студентов 1-го и 3-го курсов. Наша выборка составляет 48 
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студентов 1-го курса разных специальностей КузГТУ, всего 31 юноша и 17 девушек; а 
также 54 студента 3 курса разных специальностей КузГТУ, всего 34 юноши и 20 
девушек.  

В первой части нашего исследования, мы решили присутствовать на самом 
первом сдачи нормативов на занятии по физкультуре у первых курсов, и средний 
результат нормативов отдельно девушек и юношей заносить в таблицу: 

 
Табл.1 Девушки 1 курс 
 

Критерии Количество повторений Время 
Подъем туловища от 
скамьи 

11/25 Нефиксированное 

Скакалка 51 60 секунд 
Подъем туловища 38/60 Нефиксированное 
Приседания на 2 ногах 22/25 Нефиксированное 
Приседания на 1 ноге 8/15 Нефиксированное 

 
Табл.2 Юноши 1 курс 
 

Критерии Количество повторений Время 
Отжимания 18/25 Нефиксированное 
Скакалка 42 60 секунд 
Подтягивания на брусьях 5/10 Нефиксированное 
Приседания на 2 ногах 27/30 Нефиксированное 
Приседания на 1 ноге 12/20 Нефиксированное 

 
Во второй части нашего исследования, мы собрали спортивном зале студентов 3-

го курса разных специальностей и устроили игровое состязания  между ними, в состав 
игры входили те-же самые элементы физической подготовки, что и нормативы, 
проведенные для 1-го курса. 

Результаты мы также заносили по 2 таблицам, в первую — результаты девушек, 
во вторую — юношей.  

 
Табл.1 Девушки 3 курс 
 

Критерии Количество повторений Время 
Подъем туловища от 
скамьи 

19/25 Нефиксированное 

Скакалка 53 60 секунд 
Подъем туловища 42/60 Нефиксированное 
Приседания на 2 ногах 25/25 Нефиксированное 
Приседания на 1 ноге 11/15 Нефиксированное 
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Табл.2 Юноши 3 курс 
 

Критерии Количество повторений Время 
Отжимания 23/25 Нефиксированное 
Скакалка 51 60 секунд 
Подтягивания на брусьях 7/10 Нефиксированное 
Приседания на 2 ногах 30/30 Нефиксированное 
Приседания на 1 ноге 17/20 Нефиксированное 

 
По первым двум частям нашего исследования, мы можем сделать вывод, что 

различия довольно ощутимые. Нами специально были выбраны студенты, у которых 
занятия по физической культуре проходили одинаково и одинаковое количество 
часов,ссылаясь на образовательную программу. И в связи с этим, мы можем 
предположить, что за 3 года обучения в ВУЗе прогресс в физической подготовленности 
есть как у девушек, так и юношей.  Все средние показатели увеличились на несколько 
единиц. 

В третьей части исследования, мы решили провести опрос среди студентов 3 
курса, чьи показатели были наиболее высокими. Всего 25 человек. Им была 
представлена анкета: 

 
Вопрос 1. Повлияли ли занятия по физической культуре на уровень вашей 

физической подготовки? 
Варианты: а) Да; б) Нет; в) Затрудняюсь ответить 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 2. За период занятий по физической культуре, вы заметили какие-либо 

явные изменения в своем организме/настроении/здоровье? 
Варианты: а)Да; б) Нет; в) Неявные изменения; г) Затрудняюсь ответить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос 3. Занимаетесь ли вы каким-либо видом спорта? 
Варианты: а) Да; б) Нет 
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Вопрос 4. Вы занялись спортом еще до обучения в ВУЗе или во время? (на 

вопрос отвечали 17 человек, которые в вопросе№3 ответили «Да») 
Варианты: а) До обучения; б) Во время 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 5. Что вас подтолкнуло на регулярные занятия спортом? (на вопрос 

отвечали 4 человека, которые на вопрос№4 ответили «Во время») 
Ответы: 
Участник№1 «Мне понравилось заниматься физической культурой на занятиях в 

ВУЗе». 
Участник№2 «Я начала заниматься спортом по личным мотивам». 
Участник№3 «В КузГТУ очень много внимания уделяют физической культуре, 

кажется, не напрасно. Когда занятия по этому предмету закончились, мне не захотелось 
останавливаться». 

Участник№4 «Мне понравилось играть в волейбол на занятиях в ВУЗе, захотела 
играть в команде». 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что занятия по физической 
культуре в ВУЗе приносят пользу и вызывают интерес студентов к активному образу 
жизни. Следовательно, физическая подготовка держится на высоком уровне и у 
студента вырабатывается выносливость. Это означает, что еще не все потеряно, и 
каждый способен увеличить свою работоспособность и пользоваться этим в 
достижении поставленных целей. Никогда не поздно заняться физической подготовкой, 
поскольку вопрос здоровья человека — первоначальная цель будущего, для создания 
здорового поколения. 

 
Список литературы 

1. http://www.gubkin.ru/faculty/humanities/chairs_and_departments/physical_educati 
on/lecture/lecture5.php?print=Y 

2. Энциклопедия физической подготовки. Захаров Е.Н. и др.М.: Лептос, 1994. - 
368 с. 

3. Физическая культура и физическая подготовка: учебник. Ред. В.Я. Кикотя, 
И.С. Барчукова М:  Юнити-Дана,  2011. - 431 с. 
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УДК 7 
 

ОФИСНЫЕ БОЛЕЗНИ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 
Проценко Н.В., Ткачева А.В. 

научные руководители Шагина Т.С., Данилович В.Н. 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-

реждение «Лесосибирский медицинский техникум» 
 
Введение 
У каждой работы есть свои особенности, свои плюсы и минусы. Очень часто из-

держки профессии связаны с ее влиянием на здоровье. 
Как ни печально, но мы должны признать, что в нашу повседневную жизнь 

пришло понятие «офисная болезнь». С начала существования данного понятия прошло 
уже не мало времени, но обсуждения начались буквально недавно. Если рассматривать 
болезни людей физического труда или тех, кто работает в опасных отраслях промыш-
ленности – здесь все понятно, проблемы офисныхработников неочевидны, однако 
очень опасны. Безобидные симптомы со временем превращаются в серьезные пробле-
мы… 

Сегодня исследования говорят о том, что как минимум 35% офисных сотрудни-
ков страдают от различных заболеваний. Появляются они из-за самых разнообразных 
факторов – хронические стрессы, частое перенапряжение, длительное сиденье за ком-
пьютером в неподвижной позе….Все эти вещи стали сегодня неизменными спутниками  
большинства деловых людей. Многие, погружаясь в работу, не замечают, какой образ 
жизни они ведут, и вспомнить о своем здоровье могут только заставить возникшие 
проблемы.  

Поэтому так важно не допустить возникновения серьезных проблем, связанных 
со здоровьем, позаботиться о безопасности  своего труда. 

Цели и задачи 
Целью нашей работы является: 
- определить, как работа в офисе влияет на состояние здоровья сотрудников. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- Проанализированы анкетные данные 
- Выявлены основные проблемы, связанные с работой в офисе 
Объект исследования  - профилактическая деятельность офисных  работников 
Предмет исследования -здоровьесберегающее пространство сотрудников офиса 
Гипотеза исследования - правильная организация здоровьесберегающего про-

странства снижает риск развития проблем связанных со здоровьем у работников офиса 
Методы исследования: 
1. Анкетирование 
2. Анализ полученных результатов 
3. Обобщение 
Членами кружка «Реабилитация» были опрошены, посредством анкетирования, 

работники коммерческого банка г.Лесосибирска. 
По итогам анкетирования нами были выявлены следующие проблемы офисных 

работников: 
1. Боли в спине, шее. 
2. Болезни и инфекции глаз. 
3. Воспаление локтевых и лучезапястных суставов. 
4. Снижение иммунитета. 
5. Повышение артериального давления. 
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6. Аллергии. 
7. Головные боли. 
8. Постоянная усталость. 
9. Сонливость. 
10. Избыточная масса тела. 
 
65% опрошенных не предъявляли жалоб по данным проблемам, до работы в 

офисе. 
1. Боли в спине и шее 
Причина: долгое сиденье в одной и той же позе (работа за компьютером). 
2. Болезни и инфекции глаз 
Причины: перегрузка глаз, даже при работе с самым современным монитором. 
Симптомы: жжение, светоболезнь, зуд, покраснение, быстрая утомляемость, 

ощущение «песка» в глазах. 
3. Воспаление лучезапястных и локтевых суставов 
Причины: - длительная работа с «мышкой» (возникает синдром «туннельного 

запястного канала»); 
- работая за компьютером офисные работники опираются локтем о край стола, 

из-за постоянного длительного механического раздражения возникает локтевой бурсит 
– воспаление синовиальной (суставной сумки). 

Симптомы: - припухлость, болезненность, покраснение суставов; 
- онемение или покалывание в кистях рук, боли в ладони, болезненные ощуще-

ния в большом пальце. 
4. Снижение иммунитета влечет за собой немало неприятностей: простуды, 

гормональные нарушения, неврозы, проблемы с пищеварением. 
5. Гипертоническая болезнь 
Причины: гиподинамия, неправильное питание, повышенные нервно-

психические нагрузки. 
6. Аллергии 
Причины: попадание токсических веществ в воздух из кондиционеров, принте-

ров, сканеров и другой офисной техники, скопление пыли в воздухе. 
Симптомы:непроходящий кашель, насморк. 
7. Головные боли 
Причины: отек шейных мышц, а так же мерцание ламп дневного света. 
8. Постоянная усталость, сонливость 
Причины: нехватка солнечного света, неподходящий температурный режим, 

минимум физической нагрузки. 
Симптомы: снижение работоспособности, раздражительность, бессонница. 
9. Избыточная масса тела 
Причины: малоподвижный образ жизни, неправильное питание. 
Симптомы: увеличение массы тела, одышка при физической нагрузке. 
 
Членами кружка «Реабилитация» разработаны и рекомендованы работникам 

банка следующие мероприятия для профилактики выше перечисленных заболеваний: 
1. Для профилактики возникновения болей в спине и шее необходимо:  
а) больше двигаться; 
б) следить за осанкой; 
в) вставать из-за стола; 
г) прогуливаться по коридору или лестнице; 
д) делать производственную гимнастику. 
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Для профилактики остеохондроза нами разработана инструкция по обустройству 
рабочего места. 

2. Для профилактики болезней и инфекций глаз необходимо: 
а) установить монитор чуть ниже уровня глаз; и на расстоянии от глаз минимум 

на 50 – 60см; 
б) отрываться от монитора каждые 15 минут и устраивать сеанс «моргания»;  
в) делать гимнастику и массаж для глаз; 
г) протирать монитор (лучше специальными салфетками) ежедневно; 
д) принимать поливитамины для глаз, включающие витамин А; 
е) носить антибликовые очки при работе на жидкокристаллическом мониторе. 
3. Для профилактики воспаления локтевых суставов необходимо: 
а) эргономично организовать рабочее место, позволяющее не опираться локтем; 
б) носить налокотники (современные защитные средства совершенно не замет-

ные под одеждой); 
в) делать производственную гимнастику; 
г) принимать профилактические средства, содержащие травы и витамин С для 

профилактики заболеваний суставов. 
4. Для профилактики воспаления лучезапястных суставов необходимо: 
а) использовать коврик для «мыши» с мягким валиком под запястье; 
б) при работе руки сгибать под прямым углом, в таком положении нагрузка ми-

нимальна; 
в) каждые 1,5 – 2 часа делать гимнастику для кистей рук. 
5. Для профилактики снижения иммунитета необходимо: 
а) наладить освещение (его недостаток очень негативно сказывается на иммун-

ной системе); 
б) мыть окна и лампы 1 раз в месяц т.к. осевшая грязь поглощает от 20 до 50% 

света; 
в) не весить на окна темные занавески; 
г) убрать с подоконника все посторонние предметы. Это необходимо для того, 

чтобы сохранить максимум естественного освещения т.к. оно играет первостепенную 
роль в сохранении иммунитета. 

1. Для профилактики гипертонической болезни необходимо: 
а) больше двигаться; 
б) правильно питаться; 
в) избегать нервно-психических нагрузок; 
г) проводить тренинг «запасной аэродром» . 
2. Для профилактики офисных аллергий необходимо: 
а) лечение хронических заболеваний носоглотки; 
б) проводить влажную уборку офиса 2 раза в день; 
в) при появлении признаков аллергии обратиться к врачу. 
3. Для профилактики головных болей необходимо: 
а) периодически менять положение тела; 
б) устраивать паузы отдыха с включением лампы дневного света; 
в) проветривать помещение; 
г) делать производственную гимнастику. 
4. Для профилактики постоянной усталости и сонливости необходимо: 
а) чаще бывать на свежем воздухе; 
б) сон не менее 8 часов; 
в) проветривать производственное помещение; 
г) побольше двигаться; 
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д) делать производственную гимнастику. 
5. Для профилактики ожирения необходимо: 
а) по возможности ходить на работу и с работы пешком; 
б) делать производственную гимнастику; 
в) рационально питаться 
 
Выводы 
В результате работы  мы пришли к следующим выводам: 
Здоровый образ жизни, двигательная активность, правильное питание, соблюде-

ние гигиены труда в большей степени могут снизить риск возникновения так называе-
мых «офисных» болезней и полезны при любом виде деятельности. 

 
Заключение 
И в заключении хочется сказать о том, что любую болезнь легче предотвратить, 

чем лечить. 
Для этого руководителям любой компании необходимо: 
 обеспечить сотрудников медицинской страховкой; 
 запретить курить на рабочем месте; 
 проводить лекции о здоровом образе жизни; 
 оборудовать комнаты релаксации; 
 оборудовать рабочие места с учетом влияния возможных негативных факто-

ров на здоровье; 
 установить всевозможные устройства, улучшающие микроклимат офиса 

(увлажнитель воздуха, ионизаторы и т.д.). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

Путинцев Н.Ю., 
научный руководитель канд. пед. наук Киршина Е.Д. 

Сибирский федеральный университет 
 

Рост спортивных результатов обычно связывают с совершенствованием физиче-
ских качеств и улучшением энергетических возможностей. Интенсивность и тип мы-
шечной деятельности борца, величина усилий и их длительность постоянно изменяют-
ся, поэтому рост силы мышц позволяет существенно повысить интенсивность трени-
рующих воздействий на организм спортсменов. Вместе с тем, это позволяет сущест-
венно повысить еще не исчерпанные резервы, от которых зависит повышение эффек-
тивности технико-тактических действий в схватке и в условиях соревнований [1; 2; 3].  

В 2013 и 2014 году нами был проведен эксперимент. Цель заключалась в том, 
чтобы повысить способность борца противостоять утомлению, вызываемому продол-
жительными мышечными напряжениями значительной величины, а именно увеличить 
уровень силовой выносливости. 

В эксперименте приняли участие борцы вольного стиля мужского пола, трени-
рующиеся в ШВСМ по видам борьбы им. Д.Г. Миндиашвили, в учебно-тренировочных 
группах на этапе начальной и углубленной спортивной специализации. Уровень квали-
фикации спортсменов – I, II, III разряд. Общее количество исследуемых составляет 20 
человек, в возрасте от 14 до 18 лет. 

 
Таблица 1. Тренировочный план первого этапа эксперимента 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг 
Сгибание-
разгибание 
рук в упоре 
на брусьях 
20–15–10–5 
(отдых 1–3 мин.). 

Лазание по канату 
(для рук) 
3–5 подходов 
(отдых 1–3 мин.). 

Сгибание-
разгибание 
рук в упоре 
на брусьях 
20–15–10–5 
(отдых 1–3 мин.). 

Лазание по канату 
(для рук) 
3–5 подходов 
(отдых 1–3 мин.). 

Перевороты 
вперед-назад 
из положения 
«мост» (для спины) 
8–7–5 
(отдых 1–3 мин.). 

Стоя лицом 
к шведской стенке 
резиновый эспан-
дер 
на плечах, накло-
ны, 
назад прогнувшись 
с сопротивлением 
30–20 
(отдых 1–3мин.). 

Перевороты 
вперед-назад 
из положения 
«мост» (для спины) 
8–7–5 
(отдых 1–3 мин.). 

Стоя лицом 
к шведской стенке 
резиновый эспан-
дер 
на плечах, накло-
ны, 
назад прогнув-
шись 
с сопротивлением 
30–20 
(отдых 1–3мин.). 
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Приседания на мес-
те 
с последующим вы-
прыгиванием вверх 
из положения упор 
присев, руки 
в замок за спиной. 
30–20 
(отдых 1–3 мин.). 

Прыжки на одной 
ноге в паре 
с партнером, 
держа друг 
друга за голени 
другой ноги 
30сек. по 3 подхо-
да. 

Приседания на месте 
с последующим вы-
прыгиванием вверх 
из положения упор 
присев, руки 
в замок за спиной. 
30–20 
(отдых 1–3 мин.). 

Прыжки на одной 
ноге в паре 
с партнером, 
держа друг 
друга за голени 
другой ноги 
30сек. по 3 под-
хода. 

 
Все спортсмены приступили к занятиям в октябре 2013 года и тренировались в 

течение семи с половиной месяцев по специально разработанной программе (табл. 1). 
В программе второго этапа эксперимента мы уменьшили время, отводимое на 

отдых между подходами (на 1 минуту) и заменили упражнение для мышц-разгибателей 
спины. Программа включала в себя 2 комплекса упражнений, воздействующих на 
мышцы рук, спины и ног. В каждом комплексе по 3 упражнения для развития силовой 
выносливости (табл. 2). 

 
Таблица 2. Тренировочный план второго этапа эксперимента 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг 
Сгибание-
разгибание рук в 
упоре 
на брусьях 
20–15–10–5 
(отдых 1–3 мин.). 

Лазание по канату 
(для рук) 
3–5 подходов 
(отдых 1–3 мин.). 

Сгибание-
разгибание рук в 
упоре 
на брусьях 
20–15–10–5 
(отдых 1–3 мин.). 

Лазание по канату 
(для рук) 
3–5 подходов 
(отдых 1–3 мин.). 

Перевороты 
вперед-назад 
из положения 
«мост» (для спины) 
8–7–5 
(отдых 1–3 мин.). 

Лежа животом 
на табурете, 
ноги закреплены 
на шведской стен-
ке. Кисти рук 
прижаты к заты-
лочной части го-
ловы. Сгибания 
и разгибания 
спины, поднимая 
голову вверх 
20–10 повторений 
(отдых 1–2 мин.). 

Перевороты 
вперед-назад 
из положения 
«мост» (для спины) 
8–7–5 
(отдых 1–3 мин.). 

Лежа животом 
на табурете, 
ноги закреплены 
на шведской 
стенке. Кисти рук 
прижаты к заты-
лочной части го-
ловы. Сгибания 
и разгибания 
спины, поднимая 
голову вверх 
20–10 повторений 
(отдых 1–2 мин.). 

Приседания на мес-
те 
с последующим вы-
прыгиванием вверх 
из положения 
упор присев, руки 
в замок за спиной. 
30–20 
(отдых 1–3 мин.). 

Прыжки на одной 
ноге в паре 
с партнером, 
держа друг друга 
за голени 
другой ноги 
30сек. по 3 подхо-
да. 

Приседания на месте 
с последующим вы-
прыгиванием вверх 
из положения 
упор присев, руки 
в замок за спиной. 
30–20 
(отдых 1–3 мин.). 

Прыжки на одной 
ноге в паре 
с партнером, 
держа друг друга 
за голени 
другой ноги 
30сек. по 3 под-
хода. 
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Однако результаты контрольных нормативов показали, что наша методика, раз-
работанная в предыдущих двух экспериментах, требовала значительных доработок, так 
как у спортсменов экспериментальной группы показатели прироста силовой выносли-
вости по сравнению с борцами контрольной группы, незначительные.  

Нами была составлена новая программа эксперимента, согласно которой мы 
проводили упражнения в конце основной части тренировочного занятия. Программа 
тренировок на развитие силы была поделена на 2 комплекса упражнений, воздейст-
вующих на мышцы рук, спины и ног. В новой методике мы полностью изменили 1-й 
комплекс упражнений для мышц-разгибателей спины и рук, заменив их статическими 
упражнениями. Все упражнения 1-го комплекса выполнялись только с партнером. В 
программе 2-го комплекса упражнений, мы уменьшили количество повторений в уп-
ражнении для мышц спины и снизили количество подходов в упражнении на мышцы 
ног. Первый комплекс применялся в понедельник и среду, второй комплекс – во втор-
ник и четверг. Оставшиеся три дня (пятница, суббота и воскресенье) отводились спорт-
сменам на восстановление сил. Упражнения представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Тренировочный план третьего этапа эксперимента 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг 
Сгибание-
разгибание рук в 
упоре лежа 
с партнером. Парт-
нер принимает упор 
лежа, 
опираясь руками 
на плечи партнера, 
выполняющего уп-
ражнение. 
3 подхода по 5–8 
раз 
(отдых 1–2 мин.). 

Лазание по канату 
(для рук) 
3–5 подходов 
(отдых 1–3 мин.). 

Сгибание-
разгибание рук в 
упоре лежа 
с партнером.  
Партнер принимает  
упор лежа, 
опираясь руками 
на плечи партнера, 
выполняющего уп-
ражнение. 
3 подхода по 5–8 раз 
(отдых 1–2 мин.). 

Лазание по кана-
ту 
(для рук) 
3–5 подходов 
(отдых 1–3 
мин.). 

Удержание статиче-
ской позы 
в упоре лежа, 
в паре с партнером. 
Партнер принимает 
упор лежа, упираясь 
кистями рук 
в поясницу партне-
ра. 
2 подхода по 1мин. 
(отдых 1–2 мин.). 

Подъем туловища 
из положения 
лежа животом 
на табурете, 
ноги закреплены 
на шведской стенке, 
кисти рук прижаты 
к затылочной 
части головы. 
Первый подход 
15 повторений, вто-
рой 10 
(отдых 1–2 мин.). 

Удержание статиче-
ской позы 
в упоре лежа, 
в паре с партнером. 
Партнер принимает 
упор лежа, упираясь 
кистями рук 
в поясницу партне-
ра. 
2 подхода по 1мин. 
(отдых 1–2 мин.). 

Подъем тулови-
ща 
из положения 
лежа животом 
на табурете, 
ноги закреплены 
на шведской 
стенке, 
кисти рук при-
жаты 
к затылочной 
части головы. 
Первый подход 
15 повторений, 
второй 10 
(отдых 1–2 
мин.). 
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Приседания на мес-
те, руки на пояс, в 
паре 
с партнером. Парт-
нер сзади надавли-
вает руками на пле-
чи партнера, выпол-
няющего упражне-
ние. 
3 подхода по 10–12 
раз 
(отдых 1–2 мин.). 

Прыжки на одной 
ноге в паре 
с партнером, 
держа друг друга 
за голени 
другой ноги 
30сек. по 3 подхода. 

Приседания на мес-
те, руки на пояс, в 
паре 
с партнером. Парт-
нер сзади надавли-
вает руками на пле-
чи партнера, выпол-
няющего упражне-
ние. 
3 подхода по 10–12 
раз 
(отдых 1–2 мин.). 

Прыжки на од-
ной ноге в паре 
с партнером, 
держа друг дру-
га 
за голени 
другой ноги 
30сек. по 3 под-
хода. 

 
 
Результаты третьего этапа эксперимента показали: в экспериментальной группе не-

достоверный показатель в упражнении «приседание со сгибанием одной ноги», в осталь-
ных упражнениях показатели достоверны.  

 
Таблица 4. Показатели результатов в экспериментальной группе 

Экспериментальная 
группа 

 
Подтягива-
ние из виса 
на перекла-
дине, 
x ± m 

Поднимание и 
опускание ту-
ловища из по-
ложения лежа 
на животе 
x ± m 

Приседание 
со сгибанием 
одной ноги 
x ± m 

Проход в 
ноги про-
тивника с 
последую-
щим отры-
вом от ков-
ра 
x ± m 

В начале эксперимента 7,7 ± 0,51 11,0 ± 0,62 3,2 ± 0,30 9,6 ± 0,40 

Достоверность P<0,05 P<0,05 недостоверно P<0,05 

В конце эксперимента 9,2 ± 0,40 13,1 ± 0,51 3,9 ± 0,20 11,4 ± 0,51 

 
Следует отметить недостоверное различие у спортсменов контрольной группы в 

таком упражнении, как «поднимание и опускание туловища, лежа на животе» и ««проход 
в ноги противника с последующим отрывом от ковра»», остальные изменения достовер-
ны. 

 
Таблица 5. Показатели результатов в контрольной группе 
 

Контрольная 
группа 

Подтягивание 
из виса на пе-

рекладине, 
x ± m 

Поднимание и 
опускание туло-
вища из положе-
ния лежа на жи-

воте 
x ± m 

Приседа-
ние со сги-
банием од-
ной ноги 

x ± m 

Проход в ноги 
противника с 
последующим 

отрывом от 
ковра 
x ± m 

В начале экспе-
римента 7,5 ± 0,62 11,1 ± 0,51 3,1 ± 0,30 9,4 ± 0,40 
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Достоверность P<0,05 недостоверно P<0,05 недостоверно 

В конце экспе-
римента 8,9 ± 0,20 12,7 ± 0,71 4,7 ± 0,51 10,8 ± 0,71 

 
 
Таким образом, наша методика требует некоторых доработок, так как у спорт-

сменов экспериментальной группы показатели прироста силовой выносливости по 
сравнению с борцами контрольной группы незначительные.  

В дальнейшем для улучшения показателей результативности мы планируем усо-
вершенствовать методику развития силовой выносливости путем введения новых более 
эффективных упражнений. 

 
Список литературы 

1. Новиков, А.А. Управление тренировочным процессом / А.А. Новиков // Спор-
тивная борьба: Ежегодник. М., – 1976. – С. 4-8.  

2. Мартьянов, В.А., Поляков, В.В. Восстановление силы мышц борцов после по-
единка / В.А. Мартьянов, В.В. Поляков // Спортивная борьба: Ежегодник. М., – 1980. – 
С. 45-46. 

3. Пилоян, Р.А., Джапаралиев, В.Т. Повышение эффективности подготовки бор-
цов / Р.А. Пилоян, В.Т. Джапаралиев  // Спортивная борьба: Ежегодник. М., – 1982. – С. 
3-7. 

127



УДК 796.082.1 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ 
Савина Е.Н. 

научный руководитель канд. экон. наук Злотников М.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация 
Показана методика, позволяющая усовершенствовать традиционные программы 

физической подготовки боксера. Данная методика эффективна тем, что в ней 
применяются средства других видов спорта, для который специфичным является 
развитие какого-либо ведущего физического качества. На основе результатов, 
полученных при тестировании боксеров экспериментальной группы до и после 
проведения эксперимента, можно утверждать, что данная методика эффективна. 

Цель исследования 
Повысить эффективность физической подготовки боксеров. 
Методы и организация исследования 
Исследование проводилось в спортивном клубе “Ринг”, стадион Локомотив, г. 

Красноярск с января по март 2015 г. В исследовании приняли участие боксеры 15-17 
лет, выступающие в средних весовых категориях (56-69кг) 4-5 годов обучения УТ 
группы (n=20). До и после эксперимента были проведены контрольные тестирования 
для оценки уровня физической подготовленности. 

Применение средств различных видов спорта для улучшения качества 
физической подготовки боксеров 15-17 лет. 

Бокс - динамический вид спорта, требующий от спортсмена высокого уровня 
физической подготовленности. Физическая подготовка является базой всего 
тренировочного процесса. Она играет очень важную роль в становлении боксера. 
Однако некоторых средств и методов развития физических качеств недостаточно для 
того, чтобы иметь явное преимущество в физическом плане над соперником. 
Современный бокс требует новшеств и их применения в тренировочном процессе.  

    Бокс, как и любое единоборство, требует от спортсмена всестороннего 
физического развития, а значит, средством физической подготовки боксера могут 
являться упражнения различные виды спорта. Проблема в том, что не все тренеры 
готовы именно так разнообразить тренировочный процесс, опасаясь, что упражнения, 
не совсем типичные для бокса, могут навредить технике или просто оставляют их без 
должного внимания.  

  Следует акцентировать внимание на практике видов спорта, для которых 
характерно развитие ведущего физического качества. К примеру, в циклических видах 
спорта (в таких как бег на длинные дистанции, плавание, лыжные гонки, велоспорт) 
главную роль в основном играет развитие выносливости. В практике применения 
циклических нагрузок для развития общей выносливости боксера следует применять 
прохождение больших дистанций.  Для развития общей и скоростной выносливости, 
быстроты длина дистанции сокращается, а темп увеличивается. Бег на короткие и 
длинные дистанции, интервальный и челночный (по формуле боя), бег в гору и с горы 
способствует развитию общей выносливости, быстроты и скоростной выносливости.  

  Плавание увеличивает объем легких, развивает грудную клетку, осанку, а 
также мышцы плечевого пояса. Езда на велосипеде укрепляет мышцы и связки нижних 
конечностей, а также способствует развитию выносливости, благоприятно влияет на 
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сердечно-сосудистую систему. Бег на лыжах также является средством развития общей 
выносливости. При езде на лыжах задействованы почти все группы мышц. 

   Традиционно для развития силовых способностей приоритетными средствами 
являются количественные упражнения с отягощениями (со штангой, гирями, 
гантелями). Однако упражнения смешанного типа (скоростно-силовые, упражнения для 
развития силовой выносливости) более типичны и эффективны для боксера, т.к.  
условия поединка требуют от спортсмена комплексного проявления физических 
качеств. По данным критериям лучше всего подходит новое направление фитнесса - 
кроссфит. Продолжительное чередование аэробных и анаэробных нагрузок в высоком 
темпе как ничто лучше отражает действия боксера на ринге. Практика применения 
кроссфита как средства физической подготовки показывает, что показатели 
специальной выносливости боксеров значительно увеличились.  

     Различные легкоатлетические упражнения, такие как прыжки в длину и 
высоту, бег с препятствиями, развивают быстроту и взрывную силу боксера. 
Целесообразно их применять для разминки и заминки тренировочного занятия, а также 
в основной части тренировки, направленной на физическую подготовку. 

     Для развития ловкости отлично подходят спортивные игры, которые, как и 
единоборства, относятся к ситуационным упражнениям. Действия в спортивных играх 
близки действиям единоборцев (ускорения, быстрые остановки, повороты). Игры 
являются отличным средством активного отдыха. Самыми подходящие игры- это 
баскетбол, футбол и регби, так как на ряду с этим развиваются скоростные 
способности, выносливость, а также передвижения на ногах и меткость, что не 
маловажно для боксера. 

      Борьба хорошо впишется в тренировочный процесс боксера т.к. для борьбы 
характерны кратковременные максимальные и длительные напряжения. Практика 
борьбы положительно влияет на развитие мышц плечевого пояса и верхних 
конечностей. Борьба это не только отличное средства развития ловкости, быстроты 
движений, силовой выносливости и гибкости, но и волевых качеств, необходимый 
единоборцу. Борьба в стойке схожа с работой боксера в клинче и ближнем бою, где 
очень важно занять выгодное положение. В зависимости от цели и задач 
тренировочного занятия борьбу можно включать в разминку (в стойке) и в заключение 
(в партере). 

     Акробатика как средство развития силы, равновесия, координации, гибкости 
и вестибулярного аппарата имеет место быть в физической подготовке боксера, т.к. 
акробатические упражнения не только хорошо развивают данные физические качества, 
но и помогают боксеру преодолеть страх перед сложным элементом и этим 
воспитывают смелость. Так же эти упражнения укрепляют связочный аппарат боксера. 

  Танцы очень хорошо подходят для совершенствования передвижения по рингу 
боксера, они развивают ловкость, гибкость и маневренность. Для физической 
подготовки подходят как классические бальные и народные, так и современные танцы.  

   Для проведения эксперимента была создана группа из 10 боксеров 15-17 лет, 
выступающих в средних весовых категориях (от 56 кг до 69 кг), 4-5 года обучения 
(УТГ), примерно равных по уровню физической подготовленности. В их 
тренировочный процесс вместо традиционных занятий по физической подготовке (2 
раза в неделю) были включены занятия по плаванию (2 км кролем) и кроссфиту (4 
раунда по 12 мин). Которые включали прыжковую работу, работу с набивным мячом и 
штангой. Эксперимент проводился в СК “Ринг”. Длительность эксперимента составила 
30 дней. Для оценки эффективности методики в начале и в конце эксперимента были 
проведены тестирования для выявления уровня выносливости (специальной) 
максимальное количество ударов, нанесенных по мешку за 3 минуты (1 раунд ).  
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№ участника 
эксперимента 

До эксперимента 
(ударов за 3 мин) 

После 
эксперимента 
(ударов за 3 

мин) 
1.  292 313 
2.  271 296 
3.  301 321 
4.  296 317 
5.  289 312 
6.  293 305 
7.  3о5 319 
8.  278 304 
9.  269 297 
10.  299 316 
11.  274 302 
12.  282 312 
13.  291 314 
14.  269 281 
15.  277 294 
16.  298 322 
17.  304 318 
18.  285 307 
19.  276 295 
20.  265 283 

 
При обработке полученных данных выяснилось, что результаты до и после 

эксперимента отличаются достоверно, следовательно, представленная методика 
эффективна. 

    Не рекомендуется применение практики видов спорта, упражнения которых 
не типичны для бокса или опасны для здоровья боксера. Таким как гребля, керлинг, 
гребной слалом, альпинизм, лыжные прыжки с трамплина и так далее. Это чревато 
ухудшение технического мастерства боксера, а также грозит нежелательными 
травмами. 

Результаты исследования влияния применения упражнений из других видов 
спорта на физическую подготовленность боксеров следующие: 

1.Разработана эффективная методика, позволяющая повысить физическую 
подготовленность боксеров. 

2.Выявлены наиболее подходящие упражнения из практики других видов 
спорта, наиболее эффективно развивающие общую и специальную выносливость. 

3.Заложен фундамент для дальнейшего изучения этой проблемы для развитие 
других физических качеств боксера. 

  Практика использования различных видов спорта подходит не только для 
активного отдыха после соревнований, но и эффективно развивает физические качества 
боксера. Разносторонность этого вида спорта позволяет применять средства других 
видов спорта, что дает преимущество перед боксером-соперником, не использующим 
их. 
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ТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА 
Сикамов.С.С 

научный руководитель канд. пед. наук Осяк.С.А. 
Лесосибирский педагогический институт - филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Сибирский федеральный университет" 

 
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, 

являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического 
совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, 
что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом 
(здоровье на 50-55 % зависит от условий и образа жизни человека). 

В Красноярском крае  утверждена ведомственная программа  
 «Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае  
 на 2013 - 2015 годы», нацеленная на повышение роли физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни населения Красноярского края. Одной из задач 
программы является увеличение количества спортсменов Красноярского края в составе 
национальных сборных команд по видам спорта, количества медалей, завоеванных 
спортсменами Красноярского края в составе сборных команд Красноярского края и 
национальных сборных команд по видам спорта на чемпионатах и первенствах России, 
Европы, мира и Олимпийских играх. Решение задач предполагает развитие 
национальных видов спорта на территории Красноярского края. 

В Красноярском крае татарская молодежь активно участвует в общественной 
жизни: создаются молодежные организации, проводятся культурные мероприятия, 
ведется плодотворная работа по сохранению языка, истории, традиций татарского 
народа. Целью такой работы является национально-культурное воспитание молодого 
поколения через приобщение к ценностям этнической культуры, родному языку и 
истории. Формирование активной гражданской позиции татарской молодежи 
невозможно без приобщения к национальным видам спорта.  

Куреш – это традиционная спортивная борьба тюркских народов, которая 
переводится как борьба на поясах. У татар башкир куреш – это важнейшая 
составляющая часть национальной культуры. Национальной татарской борьбе куреш 
несколько тысяч лет. 

Именно курешу, как никакому другому единоборству, подходит выражение 
"заткнуть за пояс". Его истоки в национальном костюме. Тюркские народы и народы 
Средней Азии традиционно носили халаты, подпоясанные либо платком, либо 
кушаком. За него было удобно ухватиться, чтобы лишить противника точки опоры и 
повалить его на землю. История знает много разновидностей этой борьбы. В 
Азербайджане ее называют "гюлеш", в Узбекистане - "кураш", в Казахстане - "курес". 
Борьба эта встречается даже в якутском варианте "курдацан-тустуу". Разница между 
стилями едва различима. Вопрос в том, что используется в качестве главного атрибута - 
кушак, пояс или же самое обычное полотенце. Различить стили также можно, если 
обратить внимание на одежду, в которой выступают борцы: в некоторых регионах это 
национальные халаты, где-то бойцы обнажены по пояс, в Турции для усложнения 
задачи соперников обмазывают курдючным жиром. 

У самих татар существуют два основных стиля борьбы. В Нижегородской, 
Пензенской областях и Москве в поединках разрешаются подсечки ногами. В 
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Татарстане разрешено действовать только руками. Причем перед проведением приема 
необходимо оторвать соперника от земли. 

На схватку отводится всего шесть минут. Но, как правило, опытные бойцы 
разбираются друг с другом минуты за две-три. Всего, чтобы победить в своей весовой 
категории, настоящему батыру нужно в среднем провести шесть схваток. Это очень 
большая физическая нагрузка. Главная особенность куреша - это работа с кушаком. Все 
зависит от первого захвата. Здесь важно правильно поставить руки. Если опытный боец 
умело ухватился за кушак, вырваться из этой железной хватки очень трудно. То, как 
мастера дожимают соперника, напоминает медленно сжимающуюся пружину. Чистая 
победа достается тому, кто молниеносным приемом положит соперника на лопатки. 

Пожалуй, не одна национальная борьба не развивается сейчас так бурно, как 
куреш. Если раньше увидеть и побороться можно было только в дни Сабантуев, то 
теперь в одном только Татарстане ежегодно проводится до десяти различных 
соревнований. За звание абсолютных батыров соревнуются сотрудники 
агропромышленного комплекса, школьники, чиновники и студенты. В каждом районе 
существует детская секция по этой борьбе.  

Для занятий не нужно каких-то специальных условий. Подойдет обычный зал с 
борцовским ковром. А в качестве пояса даже профессионалы используют обычные 
полотенца. Заниматься татарской борьбой можно начинать дет с 8-9, когда 
сформируется вестибулярный аппарат. Как выяснилось, нет и тендерных ограничений. 
Например, недавно в Курганской области в схватках на кушаках были замечены 
женщины. 

Еще в 2014 году по инициативе экс-губернатора Красноярского края Льва 
Кузнецова была подана заявка о готовности Красноярска принять федеральный 
татарский праздник Сабантуй в 2015 году. На данный момент ответственные группы 
уже проводят рабочие поездки по организации праздника. Во всероссийском празднике 
плуга примут участие свыше 30 тысяч татар Центральной и Восточной Сибири. 
Праздник пройдет в течение двух дней, предварительная дата начала – 18 июля. Гостей 
приглашают на остров Татышев – традиционное место народных гуляний в 
Красноярске. Здесь под организацию праздника будет выделено 6 га земли, будет 
построен амфитеатр на 3 тыс. зрителей. 

В программе всероссийского сабантуя будет и национальная борьба. И мне 
хотелось бы принять активное участие в качестве борца на этом мероприятии. 
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УДК 796 
 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАССОВОГО СПОРТА В ПРОВИНЦИИ: 
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

Султангараев Р. 
научный руководитель к.и.н. Малышева А.В. 

Филиал ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске 
 

Развитие массового спорта в современном российском обществе – это 
актуальный вопрос чрезвычайной важности. Катастрофическое ухудшение 
качественных характеристик народонаселения Российской Федерации (низкая 
рождаемость, высокая смертность от сердечно сосудистых заболеваний, наркомании 
и алкоголизма, снижение общего уровня духовности и нравственности, устойчивая 
динамика ухудшения показателей физического развития, подготовленности, 
физической и интеллектуальной работоспособности) становится всё более значимым 
признаком развития кризиса качества жизнедеятельности значительных масс 
населения, как одного из важных факторов риска для национальной безопасности и 
надежности условий интеллектуального, нравственного, духовного развития 
населения, а также экономического прогресса, политической стабильности и роста 
международного авторитета Российской Федерации. В этой связи популяризация 
здорового образа жизни как одно из направлений государственной политики в 
информационной сфере должна превратиться в одну из приоритетных задач, от 
решения которой во многом зависит достижение поставленных стратегических 
целей. 

Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
нуждается в четко специфицированном разделении в соответствии с теми 
основными формами спорта, которые установились в обществе на современном 
этапе. Можно сказать, что существуют две основные взаимосвязанные 
организационные формы спорта: массовый самодеятельный спорт и спорт высших 
достижений (или т.н. большой спорт). Первая является органической частью 
системы физического воспитания, физической культуры общества: массовый спорт 
лишь относительно лимитируется возрастом, состоянием здоровья, уровнем 
физического развития людей. Массовым спортом каждый человек занимался хотя бы 
раз в жизни: спорт как учебный предмет входит в программы всех типов учебных 
заведений и военно-физической подготовки в армии. В этой форме реализуются 
прежде всего общие образовательно-воспитательные, подготовительно-прикладные, 
оздоровительные и рекреационные задачи спорта. Массовый спорт – основа спорта 
высших достижений, условие физического совершенствования подрастающих 
поколений, спорт высших достижений позволяет на основе выявления 
индивидуальных возможностей и способностей человека в определённой сфере 
спортивной деятельности (посредством углублённой специализации и 
индивидуализации учебно-тренировочного процесса, связанного с использованием 
возрастающих до предельных функциональных нагрузок) добиваться максимальных, 
рекордных спортивных результатов, моделировать для них эталонные ориентиры, 
вооружать массовую практику наиболее эффективными средствами и методами 
спортивного совершенствования. Рекорды в спорте высших достижений, победы в 
официальных международных, национальных и других спортивных соревнованиях 
создают моральный стимул развития массового спорта. 

Переходя к той роли, которая принадлежит массовому спорту в современном 
обществе,  можно утверждать, что массовый спорт - это непрерывный социальный 
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эксперимент, в ходе которого человечество познает свои возможности, накапливает 
и совершенствует человеческий капитал, расширяет свой потенциал. Массовый 
спорт, выполняя развивающие, воспитательные, патриотические, коммуникативные 
функции, объединяет и координирует индивидов и социальные группы, развивает 
нацию. В современных условиях возрастает значение решения комплексной задачи 
подготовки профессиональных, востребованных и высоко оплачиваемых кадров 
массового спорта - преподавателей физического воспитания и физкультуры, 
инструкторов, тренеров, организаторов спортивных мероприятий и т.д. В то же 
время, развитие массового спорта в современном российском обществе чрезвычайно 
затруднено. Недостатки оборудования, качественного инвентаря, современного 
информационного оснащения спортивных залов, уровня санитарно-гигиенических 
условий, слабая программно-методическая база, уверенно снижающийся 
профессионализм и низкая зарплата учителей физкультуры привели российскую 
систему физического воспитания к серьезному отставанию от требуемого ныне 
уровня. Решение этих проблем требует постановки масштабных задач по 
преобразованию содержания и инфраструктуры физического воспитания. 

В Кемеровской области появился необычный вид массового спорта, 
поддержка которому была оказана со стороны областных властей. Это 
скандинавская ходьба — Ходьба с палками. Выходить на чудодейственные 
тренировки личным примером призывает глава региона, который сам увлекается 
этим видом спорта. Горожан, динамично шагающих с палками, напоминающими 
лыжные, сегодня можно встретить везде. Популяризацией данного вида спорта 
власти занялись всесторонне: сообщения в СМИ, рекомендации врачей, флешмобы 
депутатов городского Совета.   Все это направлено на пропаганду здорового образа 
жизни среди жителей города.   

Скандинавская ходьба была выбрана для популяризации не случайно, ее 
причисляют к универсальным видам спорта: подходит она для любой погоды и 
любого времени года, для любого уровня физической подготовки и для любого 
возраста. Скандинавская ходьба — один из самых перспективных и динамично 
развивающихся видов фитнеса. Более 20 миллионов человек во всем мире 
практикует ходьбу с палками. Заниматься ею можно в любом возрасте, и в городе и 
на природе. Во время ходьбы с палками за счет работы рук задействовано более 90% 
мышц, сжигается на 46% больше калорий и на 23% увеличивается аэробный эффект, 
чем при обычной ходьбе. Скандинавская ходьба с палками снимает напряжение, 
тренирует устойчивость, концентрацию и равновесие, помогает быстро похудеть. 

Огромной популярностью данный вид спорта стал пользоваться у старшего 
поколения. Распространение в этой возрастной категории скандинавская ходьба 
получила через советы ветеранов и общественные организации, а в 2014 году 
городские власти вручили в качестве подарка пожилым горожанам 100 комплектов 
инвентаря. 

Скандинавская ходьба становится модным видом массового спорта. Его 
популяризует лично Губернатор А.Г. Тулеев. А Прокопьевск – «территория спорта» 
- всегда и во всем дружно поддерживает Губернатора. В настоящее время более 70 
тыс. прокопчан, а это каждый третий житель города, регулярно занимаются спортом 
или физической культурой, из них 20 % предпочитают именно скандинавскую 
ходьбу. В каждом Прокопьевском спортучреждении есть группы здоровья, где 
занимаются пожилые люди. Занимаются либо абсолютно бесплатно, либо за 
минимальную, «символическую» плату. Прокопьеские «взрослые» спортсмены на 
первых Всекузбасских соревнованиях ГТО среди ветеранов заняли третье 
общекомандное место. Соревновались по 4 видам спорта. При Рудничном Совете 
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ветеранов создана группа, которая организованно занимается скандинавской 
ходьбой. 

В заключение хотелось бы отметить, что массовый спорт является 
необходимым условием успешного развития современного российского общества и 
достижения национальных стратегических интересов. Одним из важнейших 
факторов развития массового спорта является государственная политика в области 
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни. И на 
сегодняшний день есть достаточно примеров, позволяющих с оптимизмом смотреть 
на перспективы развития массового спорта в нашем регионе. 
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УДК 7 
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ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ 
Суворцева В.А., Сучков Н.А. 

научный руководитель Гомбоев Б.Б. 
Сибирский федеральный университет 

 
Спортивная борьба как один из видов единоборств пользуется популярностью 

среди студентов Сибирского федерального университета и преподается на специализа-
ции «Спортивные единоборства» в рамках дисциплины «Физическая культура». 

Студенты, никогда ранее не занимающиеся борьбой, поступая в Университет, с 
удовольствием выбирают данную спортивную специализацию и упорно осваивают азы 
спортивной борьбы. Студенты, имеющие опыт занятий борьбой, получают возмож-
ность продолжить спортивное совершенствование во время обучения в Университе-
те[1].  

Для достижения заметных спортивных результатов в борьбе необходимо иметь 
достаточный уровень общей физической подготовленности. А.Э. Беланов утверждает, 
что общая физическая подготовка обеспечивает решение преимущественно всесторон-
него развития двигательных действий борцов, а также повышение общей работоспо-
собности их организма [2]. 

С целью определения отличия общей физической подготовленности студентов 
занимающихся на разных специализациях (специализации «Общая физическая подго-
товка» (ОФП) и «Спортивные единоборства») проведено комплексное контрольное 
тестирование физической подготовленности и на основе анализа результатов контроль-
ных упражнений оценены возможности каждой специализации как средства улучшения 
физической подготовленности студентов. 

Для тестирования были набраны две группы по 20 человек (по 10 юношей и 10 
девушек в каждой группе) в возрасте от 19 до 21 года. В качестве контрольных упраж-
нений для юношей были выбраны: подтягивания на перекладине, прыжок в длину с 
места, челночный бег 3×10 м, для девушек – сгибание рук в упоре лежа, прыжок в дли-
ну с места, челночный бег 3×10 м. Результаты тестирования представлены в таблицах 1 
и 2. 

 
Таблица 1.  Результаты контрольного тестирования юношей 
 

 
Подтягивания 
(кол-во раз) 

Прыжок в длину 
с места (см) 

Челночный бег 
3×10 м (сек.) 

ОФП Борьба ОФП Борьба ОФП Борьба 
n 10 10 10 10 10 10 
Хср±σ 11,0±0,87 13,6±0,87 207,0±5,99 225,0±7,4

5 
7,98±0,14 7,62±0,39 

t табл. 2,23 2,23 2,23 
t расч. 2,21 1,98 2,46 

 
В результате контрольного тестирования юношей были выявлены достоверные 

различия в двух упражнениях из трех: подтягивания на перекладине и прыжок в длину 
с места. Так юноши, занимающиеся спортивной борьбой, в среднем выполняют 
13,6±0,87 подтягиваний на перекладине, когда студенты, занимающиеся на специали-
зации «ОФП» выполняют 11,0±0,87 повторений в этом упражнении. В прыжке в длину 
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с места средний показатель студентов-борцов в среднем равен 225,0±7,45 м, а группы 
специализации «ОФП» равен 207,0±5,99 м.  

По результатам контрольного упражнения «Челночный бег» не выявлено досто-
верных различий, однако, студенты специализации «Спортивные единоборства» пока-
зали более высокий результат (7,62±0,14 сек.), чем студенты, занимающиеся на специа-
лизации «ОФП» (7,98±0,39 сек.). 

 
Таблица 2.  Результаты контрольного тестирования девушек 
 

 
Сгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 
Прыжок в длину 

с места (см) 
Челночный бег 

3×10 м (сек) 
ОФП Борьба ОФП Борьба ОФП Борьба 

n 10 10 10 10 10 10 
Хср±σ 13,0±0,56 14,6±0,53 164,2±3,99 178,9±2,11 8,94±0,17 7,82±0,13 
t табл. 2,23 2,23 2,23 
t расч. 2,18 3,17 5,40 

 
В результате тестирования общей физической подготовленности девушек досто-

верные различия были выявлены только в одном контрольном упражнении – сгибание 
рук в упоре лежа. Среднее значение в данном упражнении студенток занимающихся на 
специализации «Спортивные единоборства» равен 14,6±0,53 раз, а девушек, занимаю-
щиеся в группе «ОФП» – 13,0±0,56 раз.  

В упражнениях «Прыжок в длину с места» и «Челночный бег» достоверности 
различий выявлено не было. Тем не менее, у девушек группы специализации «ОФП» 
были выявлены более низкие показатели (Прыжок в длину с места – 164,2±3,99 м; Чел-
ночный бег – 8,94±0,17 сек.) по сравнению со студентками специализации «Спортив-
ные единоборства» (Прыжок в длину с места – 178,9±2,11 м; Челночный бег – 8,94±0,17 
сек.). 

Таким образом, анализ результатов контрольного тестирования показал, что в 
группе студентов занимающиеся спортивной борьбой уровень развития общей физиче-
ской подготовленности выше (различия достоверны в трех показателях), чем у студен-
тов, занимающихся на специализации «ОФП». Это обедняется тем, что широкий спектр 
упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе борцов, оказывает поло-
жительное влияние на все функциональные системы организма спортсмена, а процесс 
освоения студентом тактико-технических приемов борьбы, обучение умению приме-
нять их в условиях сопротивления соперника, проходит параллельно с развитием все 
физических качеств (сила, быстрота движений, выносливость, координация, гибкость). 
Однако при выборе данной специализации следует учитывать индивидуальные особен-
ности организма студента, характеризующегося в имеющихся у него медицинских про-
тивопоказаниях к занятиям.  
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Важным условием успешного выступления спортсмена на соревнованиях по 

спортивной борьбе является высокий уровень тактико-технической подготовленности, 
обеспечивающий наиболее эффективную реализацию имеющегося у спортсменов 
функционального потенциала [1] 

Однако проблема оценки тактико-технической подготовленности до сих пор не 
решена в полном объеме. Критерии позволяющие сделать вывод о готовности борца к 
победе в соревновательном поединке, не установлены. 

По данным Б.Б. Гомбоева, Н.В. Полевой и Д.А. Завьялова основными критерия-
ми оценки тактико-технической подготовленности борца являются [2]:  

1) активность;  
2) эффективность;  
3) результативность;  
4) выигрышность;  
5) вариативность;  
6) частота применения тактико-технических действий (ТТД). 
С целью определения критериев тактико-технической подготовленности борцов 

вольного стиля нами был проведен анализ видеозаписей финальных поединков Кубка 
мира среди женщин, который проходил в городе Санкт-Петербург 7-8 марта 2015 года. 

В процессе наблюдения нами фиксировались следующие показатели:  
1) продолжительность соревновательного поединка (с);  
2) количество реализованных ТТД обоих борцов;  
3) количество не реализованных ТТД обоих борцов;  
4) итог соревновательной схватки. 
После просмотра поединков нами были проведены подсчеты и определены па-

раметры соревновательной деятельности борца на основе выделенных критериев так-
тико-технической подготовленности (таблица 1): 

1. Активность – это общее количество тактико-технических действий проводи-
мых борцом (реализованных и не реализованных) за один соревновательный поединок. 
Для определения активности используется формула [2; 3]: 

 
А =

𝑎𝑎
𝑏𝑏

 , 
 
где  A – показатель активности,  
a – общее количество ТТД спортсмена (реализованных и не реализованных),  
b – продолжительность соревновательного поединка, с. 
Активным считается борец, выполняющий реальные попытки проведения прие-

мов, навязывающий свой захват, идущий на сближение с противником. Показатель ак-
тивности свидетельствует о решительности борца, о его способности действовать, ис-
пользуя все возможности варианты атаки, а так же отражает уровень развития специ-
альной выносливости спортсмена [1]. 
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2. Эффективность – это соотношение удачно выполненных приемов с общим 
количеством проведенных тактико-технических действий (удачных и неудачных). По-
казатель эффективности определяется по формуле [2; 3; 4]: 

 
𝐸𝐸 =

𝑎𝑎
𝑏𝑏

 × 100%, 
 
где  E – показатель эффективность,  
a – количество реализованных ТТД за один соревновательный поединок,  
b – сумма всех ТТД (реализованных и не реализованных). 
Как утверждает Ю.А. Шахмурадов, эффективная атака является стержнем ус-

пешной соревновательной деятельности борца [5]. Высокий показатель эффективности 
позволяют судить о степени подготовленности борцов, встречающихся в соревнова-
тельных схватках, а так же оценить качественные изменения тактико-технической под-
готовленности спортсмена [2].  

 
Таблица 1. Результаты финальных поединков Кубка мира по женской борьбе – 

2015  
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48 360 
Miyahara Y. 8 3 по очкам 0,0306 72% 
Fedorova N. 3 3  0,0167 50% 

53 360 
Hamada C. 2 0 по очкам 0,0056 100% 
Gurova M. 1 5  0,0167 16% 

55 360 
Sugawara H. 3 2 по очкам 0,0139 60% 
Ologonova I. 0 3  0,0083 0% 

58 360 
Kawai R. 3 0 по очкам 0,0083 100% 
Koblova V. 0 4  0,0111 0% 

60 274 
Murata K. 5 2 по очкам 0,0255 71% 
Tcyrenova Z. 0 1  0,0036 0% 

63 0 
Ito Y. 0 0  0 0% 
Trazhykova I. 0 0 виду травмы 0 0% 

69 205 
Kudo K. 1 2  0,0146 33% 
Vorobeva N. 4 2 на туше 0,0293 66% 

75 360 
Suzuki H. 0 5  0,0139 0% 
Bukina E. 3 2 по очкам 0,0139 60% 

 
Оценка результатов соревновательных поединков позволила выявить величину 

критериев (таблица 2) тактико-технической подготовленности борцов – участников 
финальных поединков Кубка мира – 2015. 
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Таблица 2. Распределение значений активности и эффективности выполнения 
тактико-технической подготовленности борцов исходя из итогов поединков 

 
№ п/п Показатель активности Показатель эффективности, % 

Победители Проигравшие Победители Проигравшие 
1. 0,0306 0,0167 72 50 
2. 0,0056 0,0167 100 16 
3. 0,0139 0,0083 60 0 
4. 0,0083 0,0111 100 0 
5. 0,0255 0,0036 71 0 
6. 0 0 0 0 
7. 0,0293 0,0146 66 33 
8. 0,0139 0,0139 60 0 

Хср±σ 0,02±0,01 0,01±0,01 100±35,09 50±17,54 
P недостоверно <0,01 

 
Из результатов, представленных в таблице 2 видно, что средняя величина крите-

рия активности борцов, одержавших победу в соревновательной схватке, равна 
0,02±0,01, а борцов, потерпевших поражение, – 0,01±0,01, результаты различаются не-
достоверно. Скорее всего, отсутствие достоверных различий в величинах этого критерия 
между победителями и проигравшими свидетельствует о том, что для реализации каждо-
го технического действия атаки необходимо подготовить условия его эффективного вы-
полнения.  

Средняя величина эффективности выполнения ТТД у борцов, выигравших в по-
единке, равна 100±35,09, тогда как этот же критерий у борцов, потерпевших поражение, 
составляет 50±17,54, то есть в два раза меньше. Показатели имеют достоверное значение 
различий (Р<0,01), что в очередной раз доказывает важность доведение каждого техни-
ческого действия до оценивания его судьями. 

Таким образом, активность борца является важным критерием оценки тактико-
технической подготовленности борца, особенно согласно существующим правилам про-
ведения соревнований по спортивной борьбе, когда пассивное ведение борьбы наказыва-
ется судьями. Однако при высокой активности во время соревновательного поединка не 
следует забывать о тактике построения схватки и качестве реализуемых технических 
действий. 
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Цель: раскрыть положительное влияние занятий физическими упражнениями 

после операций на брюшной полости, доказать необходимость ЛФК в этот период. 
Задачи: 
1) Проанализировать научно-методическую литературу по данной проблеме. 
2) Подобрать методику ЛГ для раннего послеоперационного периода, 

опробировать её и  сделать выводы о влиянии ЛФК после операций на брюшной 
полости. 

Методы исследования: анализ литературы, наблюдение, эксперимент. 
Актуальность 
В последнее время во всем мире отмечается рост болезней органов 

пищеварения.Причиной такой ситуации является ухудшение окружающей среды, 
гипокинезией, а также отрицательными социально обусловленными явлениями: 
несбалансированное  питание, алкоголизм, курение, наркомания и др. Болезни органов 
брюшной полости - одна из частых причин потери трудоспособности и развития 
инвалидности. По данным, у каждого седьмого больного причиной утраты 
работоуспособности является патология органов пищеварения. Очень часто 
наблюдаются язвенная болезнь, энтероколиты, холециститы и гепатиты, которые 
нередко ведут к серьезным осложнениям, требующим хирургического вмешательства и 
соответствующих реабилитационных мероприятий. Все это определяет актуальность и 
социальную значимость проблемы. (Чернов В.Н., Таранов И.И., Маслов А.И. 2006) 

Ранняя активизация больного после операции способствует скорейшему 
восстановлению функций всех систем организма, предотвращает возникновение 
осложнений, что в конечном итоге приводит к скорейшему выздоровлению.  

В данной работе отражены вопросы проведения ЛФК  на ранних этапах после 
хирургического лечения заболеваний органов брюшной полости. 

Опираясь на данные литературы, а также собственные данные, мы попытались 
ответить на несколько вопросов, касающихся здоровья больных после хирургических 
вмешательств на органах брюшной полости.  

Хирургические вмешательства на органах брюшной полости применяются при 
ранениях, повреждениях и заболеваниях кишечника, желудка, печени, поджелудочной 
железы, селезенки, дефектах брюшной стенки.  

До 50% всех хирургических вмешaтельств в отделениях абдоминальной 
хирургии являются оперaции, выполняемые по поводу острого аппендицита. Также 
проводится оперативное вмешательство при остром холецистите, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, опухолях (доброкачественных и 
злокачественных), при открытых травмах живота: проникающих (с повреждением 
брюшины) и непроникающих (без повреждения брюшины), а также при закрытых 
травмах, когда имеются повреждения внутренних органов. Ведущим фактором 
профилактики возможных осложнений и быстрейшей ликвидации последствий 
перенесенной операции является лечебная физическая культура (ЛФК). (Чернов В.Н., 
Таранов И.И., Маслов А.И.2007) 
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Основные психолого-педагогические зaдачи, решaемые в процессе ЛФК: 
обучить прооперированного физическим упражнениям; научить осознанному 
выполнению физических упражнений; привить навыки к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями; развить уверенность в скорейшему выздоровлению и в 
благоприятном исходе заболевания. (Чернов В.Н., Таранов И.И., Маслов А.И.2007) 

Курс ЛФК во время пребывания больного в стационаре делится на два периода: 
подготовительный (предоперационный) и послеоперационный. После выписки 
пациента из стационара выделяют отдельно постгоспитальный период. Для каждого 
периода существуют свои конкретные задачи двигательной терапии. На основании 
поставленных задач разрабатывают схемы процедур лечебной гимнастики (ЛГ), а к ним 
подбирают комплексы физических упражнений.  

Послеоперационный период делится на: ранний послеоперационный, который 
продолжается до снятия швов (7-10 дней после операции); поздний - до выписки 
больного из стационара (от 7-10-го дня до 15-20-го дня); отдаленный - до 
восстановления трудоспособности больного (от 15-20-го дня до 25-30-го дня после 
операции). Кроме того, в стационаре существуют двигательные режимы: строго 
постельный, постельный, палатный и свободный.  

Задачами ЛФК в раннем послеоперационном периоде являются: профилактика 
осложнений (застойная пневмония, ателектаз, атония кишечника, тромбозы, эмболии и 
т.д.); улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы; 
улучшение психоэмоционального состояния больного; профилактика спаечного 
процесса; формирование эластичного, подвижного рубца. Противопоказания: тяжелое 
состояние больного; перитонит; острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
(Силуянова В.А.1988) 

При отсутствии противопоказаний гимнастика назначается с первых часов после 
операции. В зависимости от вида оперативного вмешательства и состояния больного в 
1-2-е сутки соблюдается строгий постельный режим. В занятие включаются 
дыхательные упражнения статического и динамического характера, с последующим 
безболезненным откашливанием, упражнения для дистальных отделов конечностей; 
массаж грудной клетки по 3-5 мин (приемы поглаживания, растирание, легкая 
вибрация). Проводится 3-4 раза в день по 5-7 минут индивидуально.  

При постельном режиме ЛГ выполняется в исходных положениях лежа, 
полусидя и сидя. Применяются упражнения для всех сустaвов и мышечных групп, 
стaтические и динамические дыхaтельные упражнения; облегченные упражнения для 
мышц брюшного пресса; упражнения на диафрагмальное дыхание; повороты туловища 
в сторону; упражнения в ритмичном сокращении и расслаблении мышц промежности 
(профилактика застойных явлений в области малого таза) Нaличие дренажной трубки 
после полостной операции не является противопоказанием для проведения занятий 
(надо только следить, чтобы она не выпала). После грыжесечения уменьшают нагрузку 
на брюшную стенку в течение 7-10 дней, а при ущемленных грыжах - в течение 2-3 
недель. Для предупреждения рецидива грыжи рекомендуют также носить 
поддерживающую повязку, которую надевают и снимают лежа. (Милюкова И.В., 
Евдокимова Т.А 2003) 

Кроме общих противопоказаний (перечисленных выше) в не рекомендуют 
лечебную физкультуру назначать при подозрении на наличие тромбов в сердце или 
сосудах, резко выраженных нарушениях ритма сокращений сердечной мышцы. Если 
противопоказаний нет, то лечебную физкультуру можно применять уже в первые сутки 
после операции, сразу после прекращения действия наркоза. В раннем 
послеоперационном периоде (до снятия швов) следует исключать физические 
упражнения, вызывающие механическое растяжение ткани в области швов во 
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избежание нарушения их сращения и осложнений, а позднее - щадить, пока не 
произойдет прочное сращение. В процессе занятий лечебной физкультурой больной в 
раннем послеоперационном периоде не должен испытывать утомления и сильной боли. 
Лечебный массаж в этот период включает приемы поглаживания и осторожного 
растирания тканей обеими ладонями, легкую вибрацию с помощью кистей.  

Особенности методики лечебной физкультуры в послеоперационном периоде 
при грыжесечении. (Силуянова В.А.1988) 

После грыжесечения применяют обычную методику лечебной физкультуры, в 
ранний послеоперационный период избегают упражнений, повышающих 
внутрибрюшное давление и натяжение тканей в области проведенной операции. 
Поворот на бок разрешают на 2 - 3-й сутки, садиться - на 4-5-й (детям на 3-4-й) день, 
вставать - на 8-9-й (детям на 5-6-й) день после операции. Первые 7-10 дней избегают 
упражнений, требующих напряжения мышц живота, резких выдохов. Этим стремятся 
уменьшить опасность рецидива грыжи.  

Физические упражнения необходимо проводить при фиксации брюшной стенки 
бинтованием или бандажом. С первых дней можно использовать массаж (поглаживание 
и легкое разминание) грудной клетки и конечностей. Число приемов массажа 
увеличивают постепенно с 3-4-го дня. Широкое применение приемов классического 
лечебного массажа передней брюшной стенки допустимо лишь после прочного 
сращения тканей.  

При массаже использоваться должны только щадящие приемы (поглаживание, 
легкое растирание), особенно вблизи дренажных трубок. При проявлении 
болезненности, ухудшении общего состояния больного массаж временно прекращают.  

Материалы эксперимента. 
Нами было проведено экспериментальное исследование группы больных, 

находящихся на стационарном лечении (с диагнозами: послеоперационная вентральная 
грыжа, послеоперационная вентральная многокамерная грыжа, ущемленная пупочная 
грыжа).  

Нами была подобрана методика ЛГ продолжительностью 10 дней, двигательный 
режим – постельный, с постепенным расширением.  

В первый день применялись дыхательные упражнения, в соотношении 
2ДУ/1ОРУ. Упражнения для всех суставов (исключая тазобедренные). На 2 – 3 день 
также упражнения на верхний плечевой пояс, повороты на бок при помощи методиста, 
глубокие дыхательные упражнения, способствующие отхаркиванию (все упражнения 
выполнялись из положения лёжа). 4 – 5 день больные принимал положение сидя и 
полусидя, мы применяли упражнения для верхних нижних конечностей, наклоны 
вперёд. 5 – 6 день также продолжали дыхательную гимнастику, лёжа и сидя. 
Осуществляли попытки  вставать, сначала с помощью методиста и затем 
самостоятельно. Седьмой- последующие дни самостоятельно ходили по палате, 
корпусу, выходили на улицу, продолжая осуществлять дыхательные упражнения, 
упражнения для всех суставов и на все группы мышц. Выписаны больные из отделения 
на 10-12-й день, после снятия швов, без осложнений.  

На основании анализа данных литературы, в данной работе определены средства 
и методы физической реабилитации в ранний послеоперационный период после 
грыжесечения. В достаточном объёме отражены вопросы дифференцированного 
применения разных форм ЛФК, массажа после хирургического вмешательства  на  
брюшной полости.  

В данной работе, опираясь на собственные данные, мы провели на испытуемых 
методику ЛФК. Результаты настоящей работы были получены в ходе исследования с 
использованием таких методов: анализ литературы, наблюдение, эксперимент. 
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 В данной работе представлены доказательства о пользе ЛФК во время раннего 
послеоперационного периода, доказано не только литературными данными, но и на 
собственном опыте. 

Список литературы 
1. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А. Лечебная физкультура. Новейший 

справочник / Под общей ред. проф. Т.А. Евдокимовой. – СПб.: Сова; М.: Изд-во Эксмо, 
2003. – 862 с., ил.  

2. Силуянова В.А. Лечебная физкультура при операциях на органах грудной 
клетки и брюшной полости // Лечебная физкультура. - М., 1988.  

3. Чернов В.Н., Таранов И.И., Маслов А.И. Уход за хирургическим больным. 
Учебное пособие. Феникс. -  2006 г. 

4. Артамонова Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 
культура : учеб. Пособиедля студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Физ.культура»/ Артамонова Л.Л., Панфилов О.П., Борисова В.В.; общ.ред. О.П. 
Панфилова. – М.: Изд-во «ВЛАДОСС-ПРЕСС», 2010. – 389 с. – (Учебное пособие для 
вузов).  

 
 

144



УДК 7 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА В  СПОРТЕ. 

Храмов В.В. 
научный руководитель канд. экон. наук Григорьева Е.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

В статье проведено сравнение определений государственно-частного 
партнерства в зарубежных странах и в России и, исходя из этого, рассмотрены: 
различные классификации механизмов государственно-частного партнерства. 
Обосновано, что основными, аспектами, которые необходимо учитывать при 
осуществлении классификации проектов в рамках государственно-частного 
партнерства являются способы разделения рисков и использования прибыли. Описаны 
проекты государственно-частного партнерства в сфере услуг физической культуры и 
спорта в зарубежных странах, в том числе использование партнерства на Олимпийских 
Играх, а также для реконструкции спортивных объектов, принадлежащих государству. 
Обсуждаются вопросы использования олимпийской инфраструктуры после завершения 
игр. Анализируются возможности использования в России зарубежного опыта 
организации государственно-частного партнерства в сфере услуг физической культуры 
и спорта. 

1. Государственно-частное партнерство как механизм реализации 
социально-значимых проектов 

        Социальная сфера - это одна из отраслей в России, которая требует больших 
вложений и модернизации, но при этом для бизнеса данная сфера далеко не всегда 
интересна с точки зрения прибыльности, а для государства это чересчур высокие 
финансовые затраты. В зарубежных странах для выхода из сложившейся ситуации 
реализовываются проекты, требующие взаимодействия, как государства, так и бизнеса. 

На данный момент в России понятие государственно-частного партнерства 
(далее - ГЧП) достаточно размыто. Возможно, это связано с тем, что механизм 
партнерства, как и сам термин, перенимались из-за рубежа, а анализируя иностранные 
источники можно встретить разные определения ГЧП. 

К примеру, в США ГЧП - это «соглашение на основе контракта между 
государственными учреждениями и организацией частного сектора. В рамках этого 
соглашения активы обеих сторон и управленческие навыки используются для 
предоставления услуг или строительства объекта» [2]. Суть данного партнерства 
состоит именно в использовании ресурсов обеих сторон с разделением рисков и 
выгоды. Также стоит подчеркнуть в определении, что ГЧП основано на контракте, т.е. 
должен быть юридически закреплен, так как не во всех определениях партнерство - это 
формальное соглашение. 

В Канаде ГЧП - это «совместное предприятие между государственным и 
частным сектором, созданное для удовлетворения общественных потребностей и нужд 
посредством соответственного распределения ресурсов, рисков и вознаграждений» [1]. 
Важно отметить, что в первую очередь партнерство реализуется для обеспечения 
общественной инфраструктуры, коммунального хозяйства и других связанных услуг. 
Чаще всего такие соглашения включают в себя финансирование, проектирование, 
строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание объектов инфраструктуры и 
услуг. 

Более широкое определение ГЧП можно встретить в программе 4Р (Public-
private partnerships program), данное местным государственным органом поставки в 
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Великобритании, где ГЧП является общим термином для обозначения взаимодействия 
между частным сектором и государственными органами зачастую с целью внедрения 
ресурсов частного сектора и/или опыта для обеспечения государственных услуг. 
Термин ГЧП используется для описания широкого спектра механизмов: от 
неформальных партнерств до контрактов в виде совместных предприятий и концессий. 

К вышесказанному можно добавить, что различное понимание термина ГЧП 
приводит к разным классификациям моделей и форм ГЧП. К примеру, в Канаде и 
Америке данная классификация сводится к механизмам, связанным со строительством, 
эксплуатацией, управлением и передачей объекта, например механизм BOT 
(Строительство -Управление - Передача) и так далее. Но в Великобритании такие 
механизмы - это вариант реализации такой формы ГЧП, как концессия. Помимо 
концессии к ГЧП относятся государственные контракты, как на закупку, так и на 
управление; аренда, лизинг; а также частная финансовая инициатива. 

Сравнивая партнерство между государством и бизнесом в России и других 
странах, можно сделать вывод, что для России ближе британский опыт реализации 
такого взаимодействия. В российской практике к перечисленным британским формам 
ГЧП относят еще особые экономические зоны, соглашения о разделе продукции и 
совместные предприятия. 

Если рассматривать ГЧП в более узком понятии, то есть как взаимодействие 
государства и бизнеса в целях реализации социально-значимых проектов на основе 
разделения рисков и компетенции, то такие формы взаимодействия как 
государственные контракты и аренда нельзя отнести к механизмам ГЧП, так как в 
первом случае все риски несет государство, а во втором бизнес. Но в тоже время, если 
расс матривать ГЧП в связи с принципом взаимной выгоды, то данные формы можно 
будет включить в классификацию механизмов. В случае реализации государственных 
контрактов, даже если государство не получит финансовую выгоду, то выполняется 
главная государственная функция -повышение уровня жизни населения, а также 
социально-экономическое развитие страны и регионов. 

2. Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства 
в спорте: зарубежный опыт 

Олимпийские Игры 2012 года в Лондоне - один из ярких примеров 
государственно-частного партнерства в спортивной сфере. Для обеих сторон данное 
спортивное мероприятие является слишком крупным и затратным во всех 
направлениях - технологии, организация, управление проектом, работа со СМИ, 
строительство спортивных объектов и т. д. Поэтому игры реализовывались за счет 
двустороннего сотрудничества государства и частного сектора. 

Финансируемый из частных источников Организационный комитет 
Олимпийских и Паралимпийских Игр в Лондоне отвечал за планирование, 
финансирование, подготовку и проведение Игр в 2012 году. Организационный комитет 
получает финансирование от Международного Олимпийского комитета, а также от 
доходов с реализации билетов, товаров и спонсорских программ. 

Со стороны государства выступает Комитет по подготовке и проведению 
Олимпиады (ODA), который отвечает за разработку и строительство новых объектов и 
инфраструктуры для Олимпийских Игр и их использование впоследствии. ODA 
финансируется Министерством по культуре, СМИ и спорту, Администрацией 
Большого Лондона и Олимпийской Лотереей. 

Государственно-частное партнерство использовалось не только для 
строительства спортивных объектов, но и для развития такой инфраструктуры, как 
транспорт, гостиничные объекты, пункты питания и т. д. Но, несмотря на то, что 
Олимпийские Игры финансировались из разных источников, в том числе и частным 
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сектором, основные расходы по строительству спортивных сооружений и 
переоборудованию земельных участков несло государство. 

Система финансирования Олимпийских Игр, созданная в 1984 году на Играх в 
Лос-Анджелесе, и основанная на разделении партнеров на три группы - официальные 
спонсоры, поставщики и лицензиаты, держится до сих пор. К примеру, на Играх в 
Лондоне в 2012 году участвовали несколько групп партнеров: 11 Всемирных 
Олимпийских партнеров, 7 домашних Олимпийских партнеров Лондона, 7 компаний - 
официальных сторонников Игр в Лондоне и 28 Олимпийских поставщиков. Партнеры 
помогают, не только предоставляя техническую поддержку, продукты и услуги, но и 
содействуя рекламе Игр за счет своих маркетинговых программ. 

Без участия частного сектора невозможно представить организацию Игр в 
Лондоне. Например, компания «Асер» обеспечила более 16 тыс. компьютеров, 
ноутбуков и планшетов и техническую поддержку, насчитывавшую примерно 425 
работников. Для спортсменов и журналистов были созданы 24-х часовые интернет-
кафе. Компания «Атос» была ответственна за IT-технологии, за передачу ключевой 
информации, включая результаты соревнований, всему миру. «Атос» отвечали за 
создание таких программ как система аккредитации и портал волонтеров. Компания 
«Дженерал электрик» обеспечила электроснабжение и отопление вдоль Олимпийского 
Парка и в Олимпийской Деревне. 

Но проекты государственно-частного партнерства в спортивной сфере в 
Великобритании реализовывались и до Олимпийских Игр. Например, в Элмбридже в 
2003 году, когда три спортивных центра, принадлежавших Городскому Совету, стали 
еще более затратными и не эффективными для эксплуатации, было принято решение о 
создании ГЧП для постройки нового объекта. Реконструкция данных объектов 
государством было бы быстрым, но очень дорогим решением без долгосрочной 
перспективы. Вместо этого Элмбридж решил закрыть устаревшие объекты и 
использовать капитал, полученный с продажи земли, чтобы отчасти компенсировать 
строительство нового центра. 

Новый центр был построен компанией «DC Leisure», выигравшей тендер, в 
рамках бюджета всего 12,8 млн. фунтов, а ежегодные расходы местных властей 
сократились в 3,2 раза, что позволило сэкономить Элмбриджу более 6 млн. фунтов в 
течение 15 лет. Более того, по контракту, по истечению этого срока, объект должен 
быть возвращен в Городской Совет, по крайней мере, в таком же состоянии, в каком он 
и был, когда только построился [4]. Это гарантирует постоянные инвестиции частного 
сектора через весь жизненный цикл объекта. Для сравнения - в России в большинстве 
случаев частная компания строит спортивное сооружение, эксплуатирует его, пока оно 
не становится неэффективным и затем передает его муниципалитету. 

3. Применение зарубежного опыта реализации проектов ГЧП в спорте 
Вышеописанный пример иллюстрирует такую форму ГЧП как концессия. Здесь 

используется конкретный механизм - BOT (Строительство - Эксплуатация - Передача). 
Преимущества данной формы - разделение рисков и высокий уровень частных 
вложений. Рассматривая реализацию проектов ГЧП на российском рынке можно 
выделить особенность - использование ГЧП для развития спорта высших достижений, 
т.е. для улучшения позиций России на мировом уровне. Об этом говорит использование 
той же партнерской системы на Олимпийских Играх в Сочи, что и в Лондоне - 
официальные партнеры, поставщики и лицензиаты. Как уже говорилось раннее, 
достойное проведение спортивных мероприятий такого масштаба невозможно без 
участия обеих сторон в финансировании и организации. 

Одним из ключевых моментов при изучении зарубежного опыта является 
рассмотрение того, как используются спортивные объекты после проведенных Игр. 
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Для государства необходимо дальнейшее функционирование объектов для того, чтобы 
они не «повисли мертвым грузом» на региональном или муниципальном бюджете. К 
примеру, необходимо рассмотреть возможности перенесения или реконструирования 
спортивных сооружений, а также передачи государственных объектов в руки частного 
сектора для эффективного управления. 

По-прежнему ГЧП в массовом спорте реализуется в основном на уровне 
государственных контрактов. Тем самым необходимо внедрение и других форм ГЧП, в 
особенности механизмов концессий для строительства и управления спортивными 
объектами для удовлетворения потребностей в массовом спорте. Здесь главный акцент 
нужно сделать именно на управление спортивным сооружением, так как именно бизнес 
может наиболее эффективно реализовать деятельность спортивного объекта. Также 
необходимо перенять опыт при временной передаче государственного объекта 
частному сектору, когда контрактом прописана постоянная поддержка состояния 
объекта на протяжении всего жизненного цикла. 

Главную роль при реализации социально-значимых проектов государственно-
частного партнерства, в том числе и в сфере услуг физической культуры и спорта 
должно играть разделение рисков и ответственности. К примеру, при создании 
спортивных сооружений строительство самого объекта можно возложить на частный 
сектор, а связанную с ним инфраструктуру на государство. В большинстве случаев 
проекты, направленные на развитие массового спорта, реализация спортивно-
оздоровительных услуг осуществляется за счет государства. Именно поэтому 
необходимо реализовывать проекты ГЧП для увеличения доли участия бизнеса при 
развитии сферы услуг физической культуры и  спорта.  

В настоящее время на уровне Красноярского края разрабатываются механизмы 
реализации ГЧП партнерства в сфере физической культуры, спорта и туризма. В 
условиях общероссийского экономического кризиса партнерство государства и 
частных инвесторов позволит не только не отказаться от крупных проектов таких как 
зимняя Всемирная Универсиада -2019, но и развивать перспективные виды спорта в 
регионе.    
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Сегодня главной действующей формой негосударственного физкультурно-

спортивного объединения федерального масштаба являются общероссийские федера-
ции по видам спорта [1]. Деятельность федераций направлена на развитие своих видов 
спорта, повышение их роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, со-
вершенствование высшего спортивного мастерства, укрепление позиций и повышение 
престижа того или иного вида спорта на международной арене [2]. В субъектах РФ эти 
функции выполняют соответствующие региональные федерации, которые согласно ос-
новного принципа регионального законодательства в спортивной отрасли тесно взаи-
модействуют с органами исполнительной власти региона и органами местного само-
управления [3]. 

Роль Красноярской региональной краевой федерации спортивного ориентирова-
ния (КРКФСО) особенно усиливается в преддверии Всемирной Универсиады – 2019, 
куда включено лыжное ориентирование [4].  

Для выявления наиболее слабых блоков деятельности краевой федерации было 
проведено социологическое исследование. В социологическом опросе (n=150) приняли 
участие несколько групп специалистов физкультурно-спортивной отрасли и занимаю-
щихся спортивным ориентированием спортсменов: сотрудники министерства спорта 
Красноярского края (n=12), президиум КРКФСО (n=13), инструкторы и тренеры 
СДЮШОР и Академии зимних видов спорта (n=15), сотрудники спортивных клубов 
вузов г. Красноярска (n=15), судьи вида спорта Красноярского края (n=22), члены пре-
зидиумов местных федераций края (Лесосибирск, Зеленогорск, Канск, Шушенское, Бе-
резовка) по спортивному ориентированию (n=23), спортсмены вида спорта (n=50). Сре-
ди всех респондентов оказалось 55,3% (83 чел.) мужчин и 44,7% (67 чел.) женщин, из 
которых 78,7% (118 чел.) имеют физкультурное образование.  

Респондентам предлагалось оценить деятельность разных блоков компетенции 
КРКФСО исходя из трех ступеней – «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-
творительно». Результаты опроса представлены в табл. 1. 

 
 Таблица 1. Оценка направлений компетенции региональной федерации спор-

тивного ориентирования Красноярского края по результатам социологического опроса 
(n=150) 

 
  Оценка деятельности 

«Хорошо» «Удовлет-
ворительно» 

«Неудовлет-
ворительно» 

1 Коммуникативная деятельность 64,7% 
(97 чел.) 

31,3% 
(47 чел.) 

4,0% 
(6 чел.) 

2 Организация и проведение спортив-
ных  
мероприятий в регионе 

52,7% 
(79 чел.) 

42,0% 
(63 чел.) 

5,3% 
(8 чел.) 

3 Подготовка и участие в соревновани- 87,3% 12,7% - 
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ях разного уровня спортсменов ре-
гиона 

(131 чел.) (19 чел.) 

4 Развитие вида спорта в регионе на 
массовом уровне 

25,3% 
(38 чел.) 

72,0% 
(108 чел.) 

2,6% 
(4 чел.) 

5 Спортивно-техническое обеспечение 
развития вида спорта в регионе 

41,4% 
(62 чел.) 

51,3% 
(77 чел.) 

7,3% 
(11 чел.) 

6 Научно-методическая поддержка раз-
вития вида спорта в регионе 

14,7% 
(22 чел.) 

62,0% 
(93 чел.) 

23,3% 
(35 чел.) 

7 Информационное обеспечение разви-
тия вида спорта 

21,3% 
(32 чел.) 

56,0% 
(84 чел.) 

22,7% 
(34 чел.) 

8 Документооборот федерации 94,7% 
(142 чел.) 

5,3% 
(8 чел.) 

-  

Оценка общей деятельности КРКФСО 
(%): 

50,3 ±14,8 41,5±12,6 8,2±7,5 

 
Наиболее слабо оценены два блока: научно-методическая поддержка развития 

вида спорта в регионе и информационное обеспечение развития вида спорта. На «хо-
рошо» научно-методический блок оценили менее 15% респондентов. 62% определили 
работу блока как удовлетворительную и более 23% остались не удовлетворены работой 
федерации в данном направлении. Оценивая блок информационного обеспечения, поч-
ти 23% респондентов остались не довольны его деятельностью, 56 % удовлетворены и 
чуть более 21 % довольны. 

Высоко были оценены четыре блока: документооборот (94,7%), подготовка и 
участие в соревнованиях разного уровня спорстменов региона (87,3%), коммуникатив-
ная деятельность (52,7%), а также организация и проведение спортивных мероприятий 
в регионе. Подтверждением хорошей работы Красноярской краевой федерации спор-
тивного ориентирования по данным направлениям является тот факт, что по результа-
там ежегодного конкурса краевого отраслевого Министерства, она неоднократно вхо-
дила в число «Лучших спортивных федераций Красноярского края». 

Немного хуже респонденты оценили развитие спортивного ориентирования в 
крае на массовом уровне. Тем не менее, более четверти (25,3%) поставили оценку «хо-
рошо» и 72 % опрошенных остались удовлетворены степенью популярности вида спор-
та среди населения края. 

Мнения по поводу спортивно-технического обеспечения разделились достаточ-
но равномерно. Более 41% опрошенных оценили его на «хорошо», 51,3% - на «удовле-
творительно». В тоже время 7,3 % остались недовольны уровнем развития в данном на-
правлении. На наш взгляд, такие результаты обусловлены стремительными темпами 
развития научно-технического прогресса, элементами которого в спортивном ориенти-
ровании являются: средства электронного контроля фиксации участников на контроль-
ных пунктах, навигационное оборудование для отслеживания путей движения спорт-
сменов в режиме реального времени, средства фиксации финиша с точностью до деся-
тых долей секунды на спринтерских дистанциях и т. п. 

Что касается итогов сводных данных опроса, в среднем более половины респон-
дентов (50,3%) дают самую высокую оценку деятельности краевой федерации спортив-
ного ориентирования. Учитывая то, что удовлетворительной ее деятельность оценива-
ют еще в среднем 41,5% опрошенных, общий потенциал развития КРКФСО на сегодня 
вполне соответствует заявленным притязаниям на проведение в Красноярском крае 
крупных спортивных мероприятий по виду спорта всероссийского и международного 
уровней. 
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     Таким образом, проведенное социологическое исследование среди специали-
стов вида спорта, спортсменов и руководящих органов управления отраслью Краснояр-
ского края указывает на слабые механизмы в отдельных блоках необходимой компе-
тенции.  
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Аннотация. В современном обществе в нашей стране в условиях осуществления 
социально-экономических реформ особо остро встал вопрос о средствах, методах и 
формах воздействия на молодёжь в целях повышения её нравственности. Авторы 
статьи на фактическом материале, проведённых исследований различных ученых 
показали, что основные идеи и идеалы Олимпизма Древней Греции после 
корректировки и модификации можно использовать в воспитательном процессе в 
современном обществе.  

Проблема воспитания молодежи вечна. Не будет натяжкой сказать, что каждое 
поколение считает последующее поколение безнравственным: «О, времена, о, нравы!» 
Между тем, стоит отметить, что в нашу эпоху проблема воспитания становится всё 
более и более актуальной, ибо на современного школьника обрушивается шквал 
информации несоизмеримо больший даже по сравнению с его сверстником 
десятилетней давности. Родители, представители системы образования всё чаще 
оказываются бессильны хоть как-то повлиять на молодого человека. В связи с этим мы 
стараемся искать эффективные (ив то же время гуманные) средства и методы 
воздействия на подрастающее поколение, опираясь, например, на идеи и ценности 
Древней Греции.  

Обучение и воспитание – стороны единого процесса образования, органически 
связанные между собой. Первое, предполагает усвоение знаний, умений, навыков.  
Воспитание же предполагает усвоение, прежде всего, ценностей. М.С.Коган, например, 
придает ценностному направлению воспитательного процесса такое большое значение, 
что само воспитание рассматривается как «формирование ценностей человека с её 
специфическим содержанием и иерархической структурой»[6, с.176].Самовоспитание 
таким образом, основывается на определенных ценностях, от которых зависят цели, 
содержание, методы и форма воспитательной деятельности. Воспитание, 
следовательно, можно представить как выработку у личности определённых 
жизненных принципов (на основе предлагаемых ценностей).  

Возвращаясь к более близкому и, разумеется, чуть более понятному для нас 
классическому периоду, скажем, что этот период отмечен усилением борьбы 
угнетённых (т.е. рабов) и беднейших граждан за улучшение своего положения. 
Аристократы часто были вынуждены идти на серьёзные уступки. А.И. Зайцев в связи с 
этим выдвигает следующую весьма плодотворную идею. Греческие аристократы, 
постепенно теряя позиции наиболее влиятельной общественной группы, старались 
наверстать упущенное в сфере спорта. Слава олимпиоников морально возмещала 
потери, понесённые в политико-экономической области.  Азартный и заразительный 
дух олимпийских (и других подобных) состязаний – агона- твердо укоренился в 
полисной жизни, это была во многом деятельность ради деятельности. А.И. Зайцев 
подчеркивает: «…Греческаяагонистика сформировалась в среде военной знати. Именно 
в аристократических слоях сложились традиции упорных тренировок, напряжения, 
связанного с самоограничением, ради успеха и славы. Агонистика долго оставалась той 
средой жизни.  Где отпрыски древних родов могли проявить своё превосходство и 
тогда, когда аристократия почти повсеместно утратила и политическое господство, и 

152



положение единственной обеспеченной социальной группировки» [4, с. 97]. Очевидно, 
что силой, придавшей новый импульс древнегреческому олимпизму стала идея 
аристократов продемонстрировать своё превосходство над остальными в физическом 
развитии (затем, естественно, и в развитии интеллектуальном: появились философы). 
Ясно, что эта идея аристократов и разбогатевших купцов показать своё превосходство 
и пренебрежение к остальным не подходит к нашей системе воспитания и образования 
в целом, тем более, когда мы видим, как отпрыски «новых русских» глумятся над 
детьми из бедных семей.  

Едва ли можно утверждать, что Олимпийские идеи имеют народные корни. 
Греки – народ очень своеобразный, особенно если анализировать в контексте 
европейской цивилизации. Некоторые исследователи даже заявляли в своё время, что 
греки слишком своебразны, слишком специфичны, и если бы римляне не поняли их и в 
адаптированном виде, не привнесли бы греческую культуру этого талантливого народа 
в Европу, то древнегреческие достижения различных сфер вполне могли бы остаться 
невостребованными. У древних греков сами боги состязались. Более того, согласно 
греческой мифологии, наблюдаемый миропорядок возник в результате победы Зевса 
над Кроном, а затем над титанами…Установка на агон чётко обозначена и в 
гомеровском эпосе, в родоплеменном периоде греческой истории: «всегда 
первенствовать и превосходить других», - читаем мы в «Илиаде» Гомера [10, с. 595].  

Какие же идеи древнегреческого олимпизма мы можем использовать в качестве 
укрепления нашей системы воспитания? Может быть идею равноправия полов? Опять 
нет. Женщины туда не допускались ни в качестве участников, ни даже в качестве 
зрителя. 

Может быть ранее, то есть во времена расцвета полисов Древней Греции 
(классический период), отношение к Олимпийской идее и её представителям со 
стороны граждан разных городов Эллады было единодушным и позитивным? Отнюдь 
нет.  Видный венгерский исследователь Ласло Кун пишет по этой проблеме в одном из 
своих фундаментальных трудов следующее: «Ксенофон из Колофона, основатель 
элейской школы философов, ещё в середине 6 века до н.э. поставил под сомнение 
однобокость идеалов архаических антагонистов, заявив: «Те, кого прославляют их 
быстрые ноги или резвых коней, явно не могут достичь никаких вершин, потому что 
мудрая наука стоит большего, чем рекорды чемпионов и лошадей». Наиболее полно 
выразивший идеи софистов Еврипид, который, кстати, удостаивался лаврового венка 
победителя соревнований по борьбе и боксу в Элеусе и Панафиноях в 5 веке до н.э. 
высказался уж явно осуждающе.  

«По всей Элладе есть бесчисленное множество гнойников, но нет ничего более 
злостного, чем род атлетов», - писал Еврипид в «Антолике»[9, с. 72].  

Говоря о периоде поздней античности, приходится заметить. Что Олимпийские 
ценности не способствовали консолидации или хотя бы какой-то стабилизации теперь 
уже греко-римского общества. Игры поглощали колоссальные суммы, средств же 
становилось всё меньше.  Но самое главное заключается в том, что игры (с момента 
объявления христианства государственной религией) стали серьёзной силой, вносящей 
в общество не просто социальную напряженность, но даже раскол. Если в своё время 
Олимпийские идеи и игры выполняли определенную общественную функцию, то к 5 
веку н.э.  их время безвозвратно ушло.  

Когда-то у Пьера де Кубертена была мечта о лучшем мире.  Надо было её 
осуществить. Кубертен, в первую очередь, был реформатором системы воспитания и 
образования. Такой вывод вытекает из анализа всей совокупности фактов, касающихся 
жизни и деятельности Кубертена. Почему этот тезис имеет принципиальное значение? 
Потому что интерпретация Кубертена как реформатора  - ключ к корректному, 
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адекватному пониманию сущности всей его реформаторской деятельности. Ибо 
Олимпизм, Олимпийское движение, Олимпийские игры, их сердцевину и ядро – спорт 
– Кубертен рассматривал как специфические средства, способы и формы для решения, 
в первую очередь, воспитательных и образовательных задач. Акцентирование на этом 
аспекте деятельности Кубертена дает возможность глубже осмыслить сущность 
Олимпийской идеи Кубертена – приоритет в ней воспитательной, образовательной 
функций, её гуманистическую, демократическую направленность.  

Проблемы педагогики и воспитания заинтересовали Кубертена с молодых лет и 
были основой всей его многолетней активной творческой деятельности. Более того, все 
виды его деятельности имели реформаторские системы воспитания и образования в 
гуманистическом, нравственном, демократическом направлении. По мнению 
Кубертена, «способствовать развитию дружеских спортивных контактов между 
народами могут только не ангажированные, не испытывающие влияния материальных 
факторов спортсмены-любители» [8, с. 229].  

Современное положение дел не внушает оптимизма. Олимпийское движение 
конца 20 – начала 21 веков являет собой совсем не то, о чем мечтал Кубертен. В то же 
время ясно и то, идеи древнегреческого Олимпизма и идеи Олимпизма Кубертена это 
совсем разные вещи. Глядя на современные Олимпийские игры, приходится с грустью 
констатировать, что мечте Пьера де Кубертена не дано было осуществиться.  

Умеренные занятия физической культурой, спортом, как известно, 
действительно, способствуют улучшению здоровья человека: снимают нервно-
психическое напряжение, повышают устойчивость к стрессам, общую выносливость 
организма. Олимпийский спорт (или как его ещё именуют – спорт высших достижений) 
делает из многих его представителей потенциальных инвалидов, высокие гонорары за 
медаль – жалкая плата за утраченное здоровье. Совсем не об этом, очевидно, мечтал 
Пьер де Кубертен.  Неудавшиеся реформы в нашей стране привели к социально-
экономической нестабильности, резкому снижению уровня жизни большей части 
населения и как следствие – к увеличению числа наркозависимых и злоупотребляющих 
алкоголем. В этом также повинно и наличие высоких цен в качестве платы за занятия 
вразличного рода спортивных клубах. Нация постепенно деградирует, особенно в 
физическом отношении, государство же просто не хочет этого замечать, полагая, что 
спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но ведь многие, действительно, не 
имеют возможности заплатить за тренировки в клубе.  У большинства же нет на это 
времени: для того, чтобы выжить люди берутся за всякую работу – свободного времени 
не остается. Как подчеркивает О.С.Шустер, наблюдается снижение уровня общей 
физической подготовленности и физического развития практически всех социально-
демографических групп населения. По данным государственного комитета по 
физической культуре, спорту и туризму, продолжает исследователь, в настоящее время 
в нашей стране физической культурой и спортом занимаются 8-10% населения, тогда 
как в экономически развитых странах мира этот показатель достигает 40-60% [11, с. 5].  

Все эти явления и тенденции в корне противоречат идеалам олимпизма и, по 
сути, выражают усиление процессов отчуждения в сфере спорта. Они возникли 
вследствие функционального, даже утилитарного отношения к спорту и спортивному 
результату, и вряд ли их преодоление возможно с помощью каких-либо 
организаторских паллиативов. До тех пор, пока приоритеты не изменятся в сторону 
общечеловеческих ценностей, процессы отчуждения в сфере спорта будут углубляться 
и общественное мнение может обратиться против него. Другой вариант – олимпизм 
займет свою вполне респектабельную нишу в системе профессиональной деятельности, 
но тем самым совершенно отделиться от массового демократического спортивного 
движения. Вряд ли это пойдет на пользу спорту в его сущностном содержании[4, с. 87].  
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УДК 7 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В НАШЕЙ СТРАНЕ В 1945-1959 ГОДАХ 

Чехович Вероника Альфредовна 
Руководитель доцент Рубчевский Владимир Петрович 

Институт физической культуры, спорта и здоровья им. И. Ярыгина 
 
Аннотации: 
1.Состояние физической культуры, спорта и физического воспитания в первые 

послевоенные годы. 
2.Результаты постановлений правительства направленные на ликвидацию раз-

рушений физической культуры и спорта в годы Великой отечественной войны и на 
подъем массовости и мастерства физической культуры и спорта. 

3.Первое успешное участие спортсменов нашей страны по легкой атлетике, 
Чемпионат Европы в Осло (1946), Олимпийским играм в 1952 году  в Хельсинки. 

 4.Материальная и методическая помощь СССР странам народной демократии и 
странам, получившим свою независимость в становлении и развитии физической куль-
туры и спорта. 

5.Планомерное развитие спортивной жизни и постоянное расширение междуна-
родных спортивных связей оказали стимулирующее воздействие на развитие науки в 
области физического воспитания. 

Annotations: 
1. Condition Physical Culture, Sport and Physical Education in the early postwar 

years. 
2. Results of government regulations aimed at eliminating the destruction of physical 

culture and sports in the Great Patriotic War and the rise of mass and mastery of physical cul-
ture and sports. 

3. The first successful participation of athletes of our country in Athletics European 
Championships in Oslo (1946) and Olympic Games in 1952 in Helsinki. 

4. Material and methodological assistance to the Soviet Union and the People's Demo-
cracies countries gained their independence in the development of physical culture and sports. 

5. Planned development of sports life and the constant expansion of international 
sports connections had a stimulating effect on the development of science in physical educa-
tion. 

Актуальность данной темы детерминирована неудовлетворительным уровнем 
развития массовой физической культуры и спорта, а также состоянием кадров и мате-
риальной базы в настоящее время в нашей стране. Целью нашей статьи является изуче-
ние состояния физкультуры и спорта в нашей стране в 1945-1959 годах и в перспективе 
использования достигнутого положительного опыта в настоящее время. Нормализация 
работы по физическому воспитанию и развитию спорта после второй мировой войны 
столкнулась с большими трудностями. Более 20 миллионов граждан Советского Союза 
пожертвовали жизнью во имя защиты своей социалистической родины. На оккупиро-
ванной территории было разрушено более 4 тысяч спортивных залов в начальных и 
средних школах и 334 спортивных зала в институтах. На Украине и в Белоруссии почти 
не осталось ни одного учреждения, занимавшегося  ранее физическим воспитанием. 
Погибли или стали нетрудоспособными 18 процентов специалистов по физическому 
воспитанию и 15 процентов дипломированных тренеров. В то же время перед физкуль-
турным и спортивным движением в СССР были поставлены большие задачи. Естест-
венным результатом антифашистской коалиции явилось то, что руководители сотруд-
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ничавших с Советским Союзом стран, были вынуждены отказаться от проводившейся 
ими ранее политики блокады СССР в области культуры и спорта. Со стороны Совет-
ского Союза было также проявлено стремление к расширению международных спор-
тивных связей. Совет народных комиссаров СССР в Постановлении от 28 сентября 
1945 года определил задачи Комитета по делам физкультуры и спорта и наметил новые 
директивы, касающиеся его деятельности. В результате совместных усилий к 1947 году 
в спортивном движении страны были ликвидированы последствия военных разруше-
ний. Число спортсменов, регулярно занимающихся спортом, увеличилось до 5,4 млн. 
человек, т.е. превысило почти на 100000 показатели последнего мирного (1940) года.1 

Необходимость и возможность участия в международной и спортивной жизни в 
значительной степени повлияли и на развитие физической культуры в СССР. Были вве-
дены должности государственных тренеров, созданы спортивные школы и новые ин-
ституты физкультуры и спорта, число которых к 1949 году возросло до четырнадцати. 
Во всех неполных и полных средних школах страны были введены новые программы 
по физическому воспитанию. В школах организовывались спортивные секции. Расши-
рилась сеть детских спортивных школ. Были организованы кафедры физкультуры в 
университетах и институтах. В 1951 году вводятся новые программы по физической 
культуре, согласно которым на первом и втором курсах высших учебных заведениях 
были введены обязательные занятия физкультуры по два часа в неделю и по четыре ча-
са факультативно на старших курсах. Наряду с развитием физической культуры внутри 
страны постоянно расширялись и международные связи СССР. По примеру Междуна-
родной федерации тяжёлой атлетики и другие международные спортивные объедине-
ния приняли Советский Союз в свои члены.  Советский Союз оказал значительную ма-
териальную, методологическую и кадровую помощь для развития спортивной жизни 
странам народной демократии, а также государствам, получившим свою независи-
мость. Естественно, на взаимной основе использовался и опыт друг друга. В частности, 
было многое взято из методов подготовки венгерских фехтовальщиков, пловцов, тен-
нисистов, чехословацких гимнастов.  

Планомерное развитие спортивной жизни и постоянное расширение междуна-
родных спортивных связей оказали стимулирующее воздействие на развитие науки в 
области физического воспитания. Н.Г. Озолин, М.Ф. Иваницкий, И.М. Саркизов, П.А. 
Рудик,   А.Ц. Пуни, К.В. Градополов, А.Н. Крестовников, А.Д. Новиков и другие, про-
должая и дальше свои  исследования, за период с 1951 года по 1958 год обобщили опыт 
развития физкультуры в Советском Союзе. На основе результатов, проведенных  ис-
следований, были разработаны перспективные программы тренировок, выпущена со-
временная специальная учебная спортивная литература. В результате усилий, предпри-
нятых в интересах массовости в спортивной жизни, новый размах получило проведение 
спартакиад. За 10 лет, прошедших после декабрьского Постановления ЦК КПСС по во-
просам развития спорта, число спортсменов в стране достигло 20 миллионов. За 1949 – 
1958 годы советские спортсмены установили 3594 рекорда, 666 из которых были выше 
мировых достижений. В план было включено трехкратное увеличение учебных часов 
занятий физкультурой. Это, однако, оказалось невозможным из-за нехватки спортив-
ных сооружений.  По данным ЮНЕСКО, за этот период было построено около 15 ты-
сяч физкультурных залов и других крытых спортивных помещений. В то же время про-
грамма строительства спортивных объектов не могла идти в ногу с числом учащихся и 
желающих заниматься спортом.  Физкультурное воспитание не у каждого государст-
венного органа и учреждения находило такое признание и такую поддержку, которых 
следовало бы от них ожидать.2 

Поэтому в обязанность органов культуры и здравоохранения, народного образо-
вания, врачей и преподавателей физкультуры в декретном порядке вменялось, чтобы 
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среди находящейся под их наблюдением молодёжи проводились следующие мероприя-
тия: 

а) утренняя зарядка дома; 
б) зарядка перед началом учебных занятий в школах; 
в) физкультурные перерывы в ходе теоретических учебных занятий; 
г) пропаганда подвижных игр в перерывах между уроками; 
д) создание групп лечебной физкультуры;  
е) организация занятий массовыми видами спорта и туризмом в дни, свободные 

от школьных занятий; 
ж) проведение в лагерях игр, турпоходов, викторин, способствующих физиче-

ской закалке учащихся.2 
В конце 1950-х годов в советском физкультурном и спортивном движении вновь 

имело место значительное структурное изменение. Профсоюзные и вузовские спортив-
ные организации слились с территориальными спортивными организациями. В спор-
тивных обществах различных учреждений и профессий начали созревать новые усло-
вия общественного самоуправления. Соревнования Спартакиады одновременно сыгра-
ли роль отборочных соревнований по подготовке к Олимпиаде. В мероприятиях Спар-
такиады 1959 года участвовало почти 40 млн. представителей всех национальностей 
Советского Союза. В программу республиканских и областных спартакиад были вклю-
чены и местные народные игры – состязания.2 

Заключение:  Негативные процессы, происходящие и прошедшие в мире и на-
шей стране, после второй мировой войны в экономике и политике, особенно в 90-ые 
годы 20 столетия, отразились на уровне жизни всех государств, но особенно нашей 
страны. 

Правильное, целенаправленное использование опыта развития физкультуры и 
спорта в 1945-1959 годы положительно повлияет на дальнейшее развитие массового 
физкультурно-спортивного движения в нашей стране. 
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Проблема индивидуализации многолетней подготовки спортсменов продолжает 

оставаться в центре внимания тренеров и специалистов лыжного спорта, так как, не-
смотря на значительные успехи науки и практики, решена не полностью. Известно, что 
подготовка спортсменов, в том числе и биатлонистов может быть успешной только в 
том случае, если реализуется индивидуализация тренировочного процесса и управле-
ние совершенствованием различных видов подготовки.  

С целью выявления индивидуализации тренировочного процесса биатлонистов 
Красноярского края было организованно анкетирование. В анкетировании приняли 
участие 25 человек разного возраста (от 14 до 25 лет). Качественный состав респонден-
тов –I взрослый разряд (40%),   кандидатов в мастера спорта (40%), мастера спорта Рос-
сии 20%. 

Непрерывность и систематичность процесса физического воспитания, и опти-
мальное чередование нагрузок с отдыхом обеспечивают наибольший эффект спортив-
ной тренировки. Тренировочный график по 2 занятия 6 раз в неделю соблюдает 40% 
спортсменов, 16% посещают по 1 тренировке 5 раз в неделю (рис. 1). 
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Рис. 1. Тренировочный график 

респондентов 
Рис. 2. Способы дозирования физической 

нагрузки на тренировочных занятиях 
 
Нагрузка в физической культуре и спорте понимается как воздействие физиче-

ских упражнений на организм занимающихся. Высокий спортивный результат напря-
мую зависит от правильного дозирования физической нагрузки. Самым популярным 
способом дозирования нагрузки (40%) среди опрошенных является количество повто-
рений в процентном соотношении к максимальному числу повторений, так же спорт-
смены (32%) доверяют своим ощущениям. И только 4% спортсменов в тренировочном 
процессе используют методы педагогического контроля (регистрируют физиологиче-
ски параметры организма) (рис. 2). 

Для того чтобы тренировочное занятие способствовало росту работоспособно-
сти, ее характер должен превышать прежние пределы адаптации, т.е. иметь трениро-
вочный эффект – острое утомление. Чтобы контролировать степень утомления почти 
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половина спортсменов (48%) полагается лишь на собственные, еще 40% доверяют по-
казателям ЧСС и кровяного давления (рис. 3). 

Существует много факторов, от которых зависит итоговый результат участия 
биатлониста в соревнованиях. По мнению большинства опрошенных биатлонистов 
(53%), успех выступления на соревнованиях в главной степени зависит от функцио-
нальной готовности спортсмена, вторая часть утверждают, что во многом влияет уро-
вень соревнований и присутствие явных лидеров (рис. 4).  
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Рис. 3. Методы контроля за степень 

утомления на тренировочном занятии 
Рис. 4. Факторы, влияющие на соревнова-

тельный результат 
 
Учебно-тренировочный процесс биатлонистов включает в себя такие виды под-

готовки как физическую, техническую, тактическую, теоретическую, психологическую 
и стрелковую. Для респондентов наиболее важной является физическая, а наименее – 
теоретическая подготовка.  

Как отметили спортсмены, важным компонентом подготовки биатлониста явля-
ется физическая подготовка, поэтому в их тренировочном процессе преобладают зада-
чи совершенствования физических качеств (35%), однако эти задачи решаются парал-
лельно с отработкой технических навыков (28%). Психологическая подготовка в тре-
нировочном процессе респондентов совсем не имеет места (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение мнений о важности ви-
дов подготовки биатлонистов 

Рис. 6. Возможные направления само-
стоятельного совершенствования 

спортивно формы 
 

160



Если в тренировочном процессе перед респондентами стоит возможность само-
стоятельной работы, то половина спортсменов будет совершенствовать техническую 
подготовленность, 36% сосредотачивают внимание на развитии общей и специальной 
выносливости, координационных способностей (10%) и скоростно-силовых качеств 
(4%) (рис. 6). 

В физической подготовленности биатлонистов каждое качество имеет разную 
степень важности, так 31% респондентов уверяют, что преимущественное перераспре-
деление тренировочного времени должно быть в сторону развития и совершенствова-
ния выносливости, скоростно-силовые качества в комплексе (25%), быстрота (24%), 
сила (13%), ловкость (3%) и гибкость (2%) (рис. 7). При этом респонденты отмечают, 
что в их физической форме требуется больше внимания уделять совершенствованию 
скоростно-силовых качеств (34%), а 18%  хотели бы развивать силу (рис.8). 
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Рис. 7. Распределение физических качеств по 
важности их в физической подготовке биат-

лонистов 

Рис. 8. Возможные направления само-
стоятельного совершенствования 

спортивно формы 
 
Стрельба в биатлоне – очень сложный составной элемент соревнований. Неус-

тойчивое положение, мелкие колебания оружия, а так же не кучная стрельба являются 
проблемой для 57% биатлонистов, 29% респондентов ощущают неудобство от позы для 
стрельбы, 14% испытывают трудности в том, чтобы быстро, но главное правильно вы-
полнить наводку винтовки на мишень (рис. 9). Перечисленные выше проблемы связаны 
со следующими сбивающими факторами: частый пульс (28%), психологическое напря-
жения (28%), погодные условия (26%), темп гонки (10%), присутствие других спорт-
сменов на рубеже (5%), а так же шум на трибунах (3%) (рис. 10). 
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Рис. 9. Основные проблемы, возникающие во 

время стрельбы 
Рис. 10. Факторы, сбивающие спорт-

смена с точности стрельбы 
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Вторая составляющая биатлона это лыжная гонка. В этой части соревнований 

респонденты выделяют следующие сбивающие факторы (рис. 11): неблагоприятные 
погодные условия (57%), присутствие соперника следующего позади (32%), присутст-
вие посторонних лиц на трассе (7%) и соперники, идущие впереди (4%). 
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Рис. 11. Факторы, сбивающие спортсмена по 
ходу лыжной гонки 

Рис. 12. Распределения мнений респон-
дентов о возможности реализации за-

думанной перед стартом тактики 
 
Тактика – это способ ведения соревновательной борьбы. Каждый спортсмен пе-

ред стартом продумывает свои соревновательные действия во время соревнований. 
Наибольшее число респондентов (63%) считают, что возможность реализовать заду-
манную перед стартом тактику чаще зависит от его готовности к соревнованиям (рис. 
12).  

Таким образом, в результате анкетирования биатлонистов Красноярского края 
мы установили, что большинство биатлонистов рекомендуют для достижения лучшей 
спортивной формы выполнять по 2 тренировки в день 6 дней в неделю. При этом 
большинство спортсменов в тренировочном процессе не используют объективные ме-
тоды контроля степени утомления во время выполнения запланированной физической 
нагрузки, опираясь лишь на собственные ощущения усталости. Тренировочный про-
цесс опрошенных спортсменов в основном направлен на  решение задач совершенство-
вания физических качеств и технических навыков. И как не странно, но психологиче-
ская подготовка совсем не имеет места в структуре подготовки. Свою физическую под-
готовленность биатлонисты оценивают достаточно адекватно в соответствии с наи-
большей значимостью каждого физического качества. В большинстве своем они ут-
верждают, что в их тренировочном процессе нужно совершенствовать выносливость, 
скоростно-силовые качества и силу.  

На качество выступления спортсменов в соревнованиях влияют сбивающие фак-
торы, которые по-разному проявляются в стрельбе и лыжной гонке. Так частый пульс и 
психологическое напряжение; погодные условия; темп гонки; присутствие других 
спортсменов на рубеже и шум на трибунах, определяют результативность стрельбы, а 
неблагоприятные погодные условия; присутствие соперника следующего позади; при-
сутствие посторонних лиц на трассе и соперники, идущие впереди оказывают решаю-
щую роль во время передвижения респондентов по дистанции. Однако, не смотря на 
эти факторы, наибольшее число респондентов способны реализовать задуманную перед 
стартом тактику, если находятся в хорошей физической форме и психологически го-
товности вести соперничество с заявленными спортсменами. 
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Международное спортивное движение включает в себя огромное количество 
видов спорта, организаций, спортивных мероприятий, спортсменов и многое другое [4]. 
Существенное место в нем занимает неолимпийский спорт. Современной тенденцией 
его развития является появление новых видов спорта, формирование их 
организационно-управленческих структур, расширение системы соревнований [2]. 

В 1981 г. впервые были проведены международные комплексные соревнования 
по неолимпийским видам спорта - Всемирные игры. Среди предпосылок их 
возникновения можно выделить увеличение количества видов спорта; стремление 
федераций продвинуть свой вид спорта в программы международных комплексных 
соревнований; ограничение программы Олимпийских игр [5]. 

Особый интерес вызывает изучение программ Всемирных игр. С момента 
проведения первых соревнований  количество видов спорта, представленных в них, 
увеличилось более, чем в 2 раза. Особенностью формирования программы Всемирных 
игр, в отличие от олимпийской программы, является учет возможностей города-
организатора провести состязания по тем или иным видам спорта. Это обуславливает 
динамичность соревновательной программы. 

В соответствии со статьей 5 Устава IWGA, для того чтобы вид спорта или 
спортивная дисциплина имела право войти в программу Всемирных игр, федерации 
обязаны предоставить документальное подтверждение о том, что: 

- федерация эффективно управляет данным видом спорта или дисциплиной во 
всем мире; 

- соревнования по этому виду спорта дисциплине проходят не менее, чем на 3 
континентах; 

- федерация организовала не менее трех Чемпионатов мира или аналогичных 
мероприятий по этому виду спорта или дисциплине [3]. 

Также, следует отметить, что все виды спорта, которые впервые претендуют на 
включение в программу Всемирных игр, должны соответствовать следующим 
критериям: 

- не должны быть похожи на уже существующие в программе виды спорта или 
дисциплины; 

- должны иметь международную организационно-управленческую структуру; 
- быть распространенными минимум на трех континентах; 
- регулярно должны проводится по данному виду спорта минимум три 

чемпионата мира; 
- результаты соревнований должны быть измеряемыми и не зависеть от 

механической движущей силы; 
- проведение соревнований не должно требовать наличия льда или снега [3]. 
Основываясь на основных принципах формирования программ Всемирных игр, 

следует отметить, что вид спорта или спортивная дисциплина, которая входит в 
программу впервые, не должна иметь аналоги с другими видами спорта, которые есть в 
программе соревнований, что подтверждает уникальность и разнообразность данных 
мероприятий. 
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Согласно решению организационного комитета IWGA виды спорта в программе 
Всемирных игр распределены на группы: игры с мячом, единоборства, виды спорта на 
точность, артистичные виды спорта, силовые виды спорта, а также виды спорта, 
соревновательная деятельность которых проходит в воде, в воздухе и на земле [4]. 
Наиболее значимым фактором, влияющим на формирование программ Всемирных игр, 
является популярность вида спорта и уровень его развития в мире [5].  

Вторым по значимости фактором, является перспектива включения вида спорта 
в программу Олимпийских игр. Организация и проведение Всемирных игр значительно 
повлияла на развитие неолимпийских видов спорта, в том числе тех, которые 
впоследствии вошли в программу Олимпийских игр. С 1984 г. в программу 
Олимпийских игр вошло более 15 видов спорта из категории неолимпийских (летних - 
художественная гимнастика, бадминтон, тхэквондо, триатлон, теннис, настольный 
теннис, гребля на байдарках и каноэ, прыжки на батуте, синхронное плавание, 
маунтенбайк, шорт-трек, водное поло среди женщин и др., зимних - сноуборд, лыжное 
двоеборство, керлинг, фристайл и др.). Ряд видов спорта в олимпийскую программу 
перешли из программы Всемирных игр. С 12 августа 2004 г. в программу Всемирных 
игр могут входить только те виды, которые в перспективе имеют возможность попасть 
в программу Олимпийских игр [1]. 

Следующим фактором являются возможности города, который выступает 
организатором соревнований. Так как от города, который проводит Всемирные игры, 
не требуется строительства новых спортивных сооружений или расширения 
имеющейся инфраструктуры. Организация и проведение Всемирных игр 
осуществляется в партнерстве Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) и 
города, который принимает Всемирные игры. Это условие определяет выбор видов 
спорта, которые будут включены в программу Всемирных игр. Следует отметить, что 
данный фактор влиял на первых трех этапах развития Всемирных игр, что связано с 
решением IWGA [5]. IWGA несет ответственность за организацию участия 
международных федераций, а также обеспечение проведения соревнований на мировом 
уровне [5]. Город - организатор ответственный за предоставление услуг, включая 
материально-спортивную базу, техническое и медицинское обеспечение, а также 
персонал [4]. Также город - организатор обязуется проводить культурную и 
социальную программу для развития взаимопонимания между спортсменами разных 
стран. К таким мероприятиям принадлежат показательные выступления по видам 
спорта или спортивным дисциплинам, не входящих в программу Игр [3]. 

Следует отметить, что согласно Олимпийской хартии, отбор видов спорта для 
программы, а также определение критериев и условий для включения вида спорта в 
программу является прерогативой Сессии МОК, в отличии от Олимпийских игр 
данным вопросом на Всемирных играх занимается Международная ассоциация 
Всемирных игр (IWGA) [3]. В демонстрационной программе для видов спорта, которые 
не входят в официальную программу участникам предоставляется бесплатное 
проживание и медали, которые незначительно отличаются. Поэтому важным фактором, 
влияющим на формирование программ Всемирных игр, является деятельность IWGA. 

Именно эта организация определяет принципы включения вида спорта в 
программу Игр, а также принимает окончательное решение по этому вопросу. Кроме 
того, Международная ассоциация Всемирных игр признана Международным 
олимпийским комитетом (МОК). Эти организации в 2000 г. подписали Меморандум о 
взаимопонимании [3], в котором относительно программы Всемирных игр выделены 
такие положения: 

- IWGA готова рассматривать и в дальнейшем развивать программу Всемирных 
игр при помощи МОК; 
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- IWGA признает, что дисциплины и виды спорта, которые не входят в 
программу Олимпийских игр, могут быть включены в программу Всемирных игр; 

- IWGA обязуется, что в программу Всемирных игр будут входить только те 
виды спорта, чьи федерации являются полноправными членами GAISF, IWGA, а также 
их международные федерации должны быть признаны МОК. 

Появление спортивных организаций (команд, клубов, федераций, ассоциаций, 
союзов и т.д.) прежде всего с целью проведения спортивных соревнований, 
составление спортивного календаря и места проведения стали одной из основных 
функций спортивных организаций любого масштаба и уровня. Это позволяет выделить 
такой фактор как, деятельность международных спортивных федераций (МСФ) и 
национальных спортивных федераций (НСФ). Проведение большого количества 
соревнований, как на национальном, так и на международном уровне, является одним 
из факторов, который позволяет развивать вид спорта, популяризировать его, с 
дальнейшим возможным включением в программу Всемирных игр. 

Появление новых видов спорта и их организационных структур – один из 
важных факторов, влияющих на формирование программ Всемирных игр. При 
постоянной трансформации видов спорта, появляются новые на основе уже 
существующих. Например, софтбол создан как некий аналог бейсбола, но смотря на 
это, пользуется популярностью в неолимпийском спорте. Также следует учитывать тот 
факт, что каждый вид спорта, претендующий на включение в программу Всемирных 
игр, должен соответствовать основным критериям. Значимость какого-либо нового 
вида спорта во многом определяется наличием у него "олимпийской перспективы" [1], 
которая реализуется в двух аспектах: 

- включением (или перспективой включения) вида спорта в программу 
олимпийских игр; 

- перспективой завоевания призовых мест на официальных международных 
соревнованиях. Важным компонентом процесса становления нового вида спорта 
представляется формирование структуры и механизмов общественного управления, т.е. 
системы функционирования общественных организаций, осуществляющих управление 
развитием вида спорта как централизованно (национальная федерация), так и на местах 
(региональные отделения и федерации). 

Критерии включения вида спорта в программу Всемирных игр: зрелищность; 
уникальность; привлекательность для СМИ; прибыльность; популярность. 
Популярность вида спорта и его зрелищность являются первостепенными критериями 
для дальнейшего включения вида спорта или дисциплины в программу Всемирных игр.  

Как известно на сегодняшний день в программу Всемирных игр входит 36 видов 
спорта. В настоящее время определен ряд видов спорта, которые могут претендовать на 
включение в программу Всемирных игр. К ним можно отнести: пляжный футбол, 
альпинизм, таиландский бокс Муай Тай, пейнтбол, парашютный спорт, мини гольф, 
дельтапланерный спорт, черлидинг, армспорт, спортивный бридж, картинг, стрельба из 
арбалета  и мотобол [2]. 

С 1981 г. по настоящее время наблюдаются изменения в количестве видов 
спорта входивших как показательную, так и официальную часть программы. При 
анализе изменения количества видов спорта в программах Всемирных игр наблюдается 
определенная динамика ее развития. В результате интенсивного развития различных 
видов спорта в мире, их стремления попасть в программу Всемирных игр, исключения 
из программы видов, которые получили статус олимпийских - программа Всемирных 
игр постоянно расширялась и совершенствовалась. Одни виды спорта стали 
традиционными для программы Всемирных игр, некоторые виды время от времени 
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попадали в программу, существуют также виды, включенные в программу единожды (в 
качестве показательного вида спорта). 

Таким образом, были выделены следующие направления развития программ 
Всемирных игр, являющиеся катализаторами развития неолимпийских видов спорта: 

- стабилизация программы Всемирных игр в связи с решением (30+), что 
означает - в официальную часть программы, будут входить 30 видов спорта, а 
остальные могут быть включены в показательную часть программы, по желанию 
организационного комитета; 

- включение новых видов спорта в программу с целью увеличения зрелищности 
данных соревнований; 

- попадание в программу только популярных и зрелищных видов спорта; 
- возможное включение пляжного футбола, так как сегодня он стремительно 

развивается во многих странах всех континентов, ежегодно увеличивается количество 
занимающихся пляжным футболом в мире, обостряется конкуренция на чемпионатах 
мира и Европы; 

- дальнейшее сотрудничество IWGA с МОК и одновременно увеличение 
самостоятельности Всемирных игр, и повышение авторитета на международном уровне 
[4]. 
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