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Теория и методика спортивной тренировки

в статье представлены ре-
зультаты изучения согласован-
ности субъективных оценок 
тренерами техники гребли на 
байдарках до и после получе-
ния объективной информации 
о кинематических параметрах 
гребли. Показана более высокая 
степень согласованности мне-
ний тренеров в случае дополни-
тельных объективных сведений 
о кинематических показателях 
техники гребли. 

Ключевые слова: гребля на 
байдарках; техническая подготов-
ка; метод экспертных оценок; ин-
струментальные методы оценки 
техники; кинематические параме-
тры; гребцы высокой квалифика-
ции.

Актуальность. Считается, что в гребле на байдар-
ках отсутствует строгий эталон техники, а техническая 
подготовка сводится к устранению грубых или менее 
значительных технических ошибок [1, 4]. Частично, 
особенно у новичков, технические ошибки можно за-
фиксировать визуально, анализ же техники высоко-
квалифицированных спортсменов невозможен без ис-
пользования специальных приборов. 

При анализе техники высококвалифицированных 
спортсменов возникает дилемма: считать ли индивиду-
альные особенности выполнения гребка техническими 
ошибками или, напротив, индивидуальными чертами 
стиля гребли.

Каждый спортсмен индивидуален по антропоме-
трическим и функциональным показателям, кроме 
того, использует определенный набор инвентаря 
(байдарка и весло), влияющего на биомеханические 
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параметры гребли. Следует также 
отметить, что тренеры при оценке 
техники в основном акцентиру-
ют внимание на биомеханических 
аспектах работы мышц и суставов, 
не рассматривая гидродинамиче-
ские особенности гребка. Вместе с 
тем существуют фундаментальные 
законы гидродинамики, физиоло-
гии и биомеханики, строго опреде-
ляющие эффективность различных 
вариантов движения [2, 3].

Возникающая при проведении 
экспертной оценки техники греб-
ли неоднозначность мнений экс-
пертов относительно критериев 
технической подготовленности 
должна быть сведена к минимуму 
[2], что может быть достигнуто за 
счет объективизации информации 

о технике. При этом возникает вопрос: насколько мне-
ние экспертов совпадает с характером объективных 
данных.

цель исследования – определить степень совпа-
дения визуальной и объективной оценки технической 
подготовленности гребцов. Иначе говоря, научный 
интерес заключался в том, чтобы изучить влияние ин-
формации, полученной с помощью приборов об объ-
ективных кинематических параметрах гребной био-
механической системы, на субъективное восприятие 
тренерами техники гребли. Приступая к исследованию, 
мы предполагали, что если субъективная оценка не из-
меняется, следует считать, что аппаратура не способна 
привнести что-либо новое в тренировочный процесс, 
повышающее качество технической подготовки. В про-
тивном случае применение приборов срочного кон-
троля кинематических параметров необходимо при-
знать целесообразным.
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Методика и организация исследования. Для 
определения степени объективности визуальной 
оценки техники было проведено исследование изме-
нения восприятия техники тренерами. Первоначально 
десяти опытным тренерам показывали видеозапись 
десяти высококвалифицированных гребцов на бай-
дарках, имеющих звания МС и МСМК. При этом трене-
ры выставляли оценки «техничности» по 10-балльной 
шкале, в которой оценка «1» являлась наименьшей, а 
остальные ранжировались по степени эффективности 
технических действий. По истечении двух недель, тре-
нерам показывали те же самые видеозаписи, допол-
ненные числовыми количественными характеристика-
ми, регистрируемыми прибором DigiTrainer компании 
POLARITÁS (рис.).

В качестве измерительных устройств в DigiTrainer 
[5] применяются спутниковый навигационный при-
емник (GPS), предназначенный для определения те-
кущих координат лодки и пройденной ею дистанции, 
путевой скорости лодки и текущего времени, а также 
трехкомпонентный микромеханический акселерометр 
для измерения вектора линейных ускорений в систе-
ме связанных с лодкой осей координат. Акселерометр 
предназначен для измерения количества гребков и 
контроля характеристики гребка по величине и ха-
рактеру изменения ускорений. Все данные могут быть 
представлены в графическом и цифровом виде.

При повторном опросе тренеров видеозаписи 
гребцов отображались на экране совместно с числовы-
ми показателями техничности, такими как: 

– коэффициент асимметрии;
– коэффициент колебания внутрицикловой скоро-

сти;
– темп и коэффициент стабильности темпа;

– длина гребка и коэффициент стабильности длины 
гребка.

Для того чтобы определить степень мнений группы 
экспертов, оценивающих технику до и после примене-
ния прибора, мы воспользовались расчетом дисперси-
онного коэффициента конкордации W:

)(*
*12
32 nnm
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−

=
, 
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= =

+
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ij
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2
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,
n – количество спортсменов, техника которых оце-

нивается; 
m – количество тренеров;
Rij – ранг j-го спортсмена, который присвоен ему 

i-ым тренером-экспертом.
Результаты исследования и их обсуждение. Для 

удобства обработки данных и расчета была сформиро-
вана матрица оценок (табл. 1).

Далее данные ранжировались, т. е. каждому спор-
тсмену в соответствии с выставленными баллами при-
сваивался ранг (табл. 2).

Определив по формуле значение S1=5055, мы вы-
явили первоначальный коэффициент конкордации 
W1=0,613. Согласно принятой практике, мнения экс-
пертов считаются согласованными при W > 0,6. 

При повторном опросе расчетные значения со-
ставили S2=6033 и коэффициент конкордации W2= 
0,731273 (табл. 3, 4).

Рисунок. Интерфейс специализированного программного обеспечения прибора DigiTrainer 

Теория и методика спортивной тренировки
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Таблица 1
Оценка техничности гребли по 10-балльной шкале оценивания

Тренеры
Спортсмены

Д. Ш. А. П. Р. Е. ю. Р. А. Т. Н. С. в. С. Е. в. А. О. П. Н.
В. С. 8 8 10 9 9 8 4 4 4 5
А. Н. 7 9 5 6 4 3 5 3 4 6
А. П. 9 10 10 10 8 9 6 7 8 10
Д. К. 8 9 10 9 8 7 6 7 7 6
А. В. 8 10 10 8 7 8 7 7 6 6
С. Ф. 5 8 9 5 4 8 3 4 5 5
А. С. 9 9 9 8 7 8 7 7 7 5
Я. К. 7 8 7 9 9 8 7 7 6 6
П. В. 8 8 9 6 6 8 6 5 5 6
Д. Л. 7 8 9 8 8 7 6 6 6 5

Таблица 2
Ранжирование спортсменов по показателю техничности гребли

Тренеры
Спортсмены

Д. Ш. А. П. Р. Е. ю. Р. А. Т. Н. С. в. С. Е. в. А. О. П. Н.
В. С. 4 4 1 2 2 4 8 8 8 7
А. Н. 2 1 5 3 7 9 5 9 7 3
А. П. 5 1 1 1 7 5 10 9 7 1
Д. К. 4 2 1 2 4 6 9 6 6 9
А. В. 3 1 1 3 6 3 6 6 9 9
С. Ф. 4 2 1 4 8 2 10 8 4 4
А. С. 1 1 1 4 6 4 6 6 6 10
Я. К. 5 3 5 1 1 3 5 5 9 9
П. В. 2 2 1 5 5 2 5 9 9 5
Д. Л. 5 2 1 2 2 5 7 7 7 10

Таблица 3
Повторная оценка техничности гребли по 10-балльной шкале оценивания  

с использованием прибора DigiTrainer

Тренеры
Спортсмены

Д. Ш. А. П. Р. Е. ю. Р. А. Т. Н. С. в. С. Е. в. А. О. П. Н.
В. С. 8 8 10 9 9 8 4 4 4 5
А. Н. 7 9 7 6 5 3 5 4 4 6
А. П. 9 10 10 8 8 9 6 7 8 7
Д. К. 8 9 10 9 8 7 6 5 7 6
А. В. 8 10 9 8 7 8 7 7 6 6
С. Ф. 6 9 9 6 6 8 5 4 5 5
А. С. 9 9 9 10 7 9 6 6 7 5
Я. К. 8 8 7 8 9 7 7 7 6 6
П. В. 7 8 9 6 6 8 6 5 5 5
Д. Л. 8 9 9 8 8 7 6 6 6 5
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Сравнивая первоначальные и последующие ре-
зультаты экспертной оценки техничности гребли, 
можно сделать следующее заключение: точные ко-
личественные значения кинематических параметров 
движения лодки, сопровождающие видеоряд, суще-
ственно уменьшают число крайне низких и крайне вы-
соких оценок, связанных с субъективностью оценки 
индивидуального стиля гребли. Больший коэффициент 
конкордации во втором случае (W1=0,61, W2= 0,73) по-
казывает более высокую степень согласованности тре-
нерских мнений. 

заключение. Регистрируемые кинематические па-
раметры движения лодки: траектория, мгновенная ли-
нейная скорость, ускорение, прокат лодки, темп, ритм, 
длительность гребка, угол курса, угол крена и угол диф-
ферента, – являются информативными показателями 
и могут служить объективным критерием для оценки 
технической составляющей спортивного мастерства, 
существенно снижая издержки субъективности подхо-
да, связанного с визуальной оценкой.

Таблица 4
Повторное ранжирование спортсменов по показателю техничности гребли

Тренеры
Спортсмены

Д. Ш. А. П. Р. Е. ю. Р. А. Т. Н. С. в. С. Е. в. А. О. П. Н.
В. С. 4 4 1 2 2 4 8 8 8 7
А. Н. 2 1 2 4 6 10 6 8 8 4
А. П. 3 1 1 5 5 3 10 8 5 8
Д. К. 4 2 1 2 4 6 8 10 6 8
А. В. 3 1 2 3 6 3 6 6 9 9
С. Ф. 4 1 1 4 4 3 7 10 7 7
А. С. 2 2 2 1 6 2 8 8 6 10
Я. К. 2 2 5 2 1 5 5 5 9 9
П. В. 4 2 1 5 5 2 5 8 8 8
Д. Л. 3 1 1 3 3 6 7 7 7 10

Abstract. The article presents the results of a study 
of subjective assessments consistency of canoeing 
technique by coaches, obtained before and after objective 
information about canoeing kinematical parameters.

Key words: canoeing, technical training, expertise 
method, instrumental methods of evaluation technique, 
highly skilled oarsmen.
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С применением авторской 
методики контроля соревнова-
тельной деятельности вратарей 
в пляжном футболе впервые 
установлены квалификацион-
ные различия в показателях ко-
личественных и качественных 
характеристик выполняемых в 
игре технико-тактических дей-
ствий. Определены особенности 
игровых действий в динамике 
спортивной квалификации вра-
тарей. выявлена тенденция к по-
вышению качества выполнения 
этих действий с ростом послед-
ней.

Ключевые слова: пляжный фут-
бол; вратари; технико-тактические 
действия; спортивная квалифика-
ция. 

Характерной особенностью развития футбола как 
спортивной игры в последние годы является про-
грессирующее утверждение его так называемых ма-
лых или автономных разновидностей [1]. На фоне до-
статочно стабильной популярности в нашей стране 
мини-футбола (футзала) отмечается возросшая интен-
сификация развития и пляжного футбола. Уже длитель-
ное время по этому виду спорта проводятся крупные 
международные соревнования – чемпионаты мира и 
Европы, а также российские турниры. Пляжный футбол 
завоевывает в мире все большую популярность и, как 
считают специалисты, имеет достаточно обоснованную 
перспективу включения в программу Олимпийских 
игр. В России пляжный футбол получил новый импульс 
развития после побед национальной сборной команды 
на двух последних чемпионатах мира.

Трансформация пляжного футбола как спортивной 
игры из классического футбола в самостоятельный вид 
спорта уже длительное время происходит на фоне от-
сутствия должной научно обоснованной методологи-
ческой базы. К настоящему времени в России не защи-

УДК 796.332

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
ВРАТАРЕЙ РАЗНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
В ПЛЯЖНОМ ФУТБОЛЕ 
Аспирант С. П. Ковалев,  
доктор педагогических наук, профессор А. П. Золотарев,  
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар. 
Контактная информация для переписки: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161.

щено ни одной диссертационной 
работы по проблемам подготовки 
спортсменов в пляжном футболе. 
Вместе с тем известно, что без де-
тального изучения соревнователь-
ной деятельности (СД) невозможно 
дифференцировать разработку 
всего спектра проблем, связанных 
с подготовкой спортсменов. 

Среди наиболее актуальных во-
просов методики контроля и ана-
лиза СД игроков в пляжном фут-
боле выделяется необходимость 
определения приоритетных групп 
технико-тактических действий 
(ТТД) в их общей структуре [3] как 
отправной методологической точ-
ки для реализации принципа де-
терминированности содержания 
тренировки в этом относительно 

новом виде спорта закономерностями соревнователь-
ной деятельности. Исследование проблемы в данном 
направлении затрудняет отсутствие унифицированной 
методики контроля игровой деятельности, первые по-
пытки разработки которой предприняты на кафедрах 
теории и методики футбола Кубанского и Российского 
государственных университетов физической культуры, 
спорта и туризма [4]. Однако данная методика преду-
сматривает регистрацию индивидуальных и общеко-
мандных ТТД только полевых игроков, не охватывая 
при этом игровые действия вратаря.

В связи с вышеизложенным, основной задачей ис-
следования явилось определение количественных 
и качественных показателей выполнения технико-
тактических действий в условиях соревновательной 
деятельности вратарей разной спортивной квалифика-
ции в пляжном футболе.

Методика. Для решения поставленной задачи в ка-
честве основного метода научного исследования при-
менялось педагогическое наблюдение. По специально 
разработанной методике [6] регистрировались следу-
ющие ТТД, выполняемые вратарями в процессе игры:
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Оборонительные действия:
– ловля мяча (стоя, сейв);
– отбивание мяча (стоя, сейв);
– отражение удара после отскока мяча от песка;
– переводы мяча;
– перехваты мяча.
Промежуточные действия:
– откидка мяча полевым игроком своей команды 

вратарю.
Атакующие действия:
– вбрасывание мяча руками (короткие, длинные);
– удар по мячу ногой с подбросом.
Анализу подверглись видеозаписи матчей офи-

циальных соревнований: финальных турниров чем-
пионатов мира по пляжному футболу и Интерконти-
нентального кубка (36 игр); чемпионата России среди 
профессиональных клубных команд (32 игры); зональ-
ного турнира первенства Южного Федерального окру-
га РФ среди любительских команд (28 игр). В процессе 
каждого матча фиксировались игровые действия двух 
голкиперов соперничающих команд.

Результаты контроля соревновательной деятель-
ности подверглись традиционной для педагогических 
исследований статистической обработке с использова-
нием компьютерной техники (Windows XP Professional, 
программы пакета Office XP – Microsoft Excel 2000).

Результаты исследования. Результаты педагоги-
ческих наблюдений с применением авторской мето-
дики позволили установить (табл.1), что в среднем за 
игру высококвалифицированный вратарь в пляжном 
футболе выполняет 96 ТТД, допуская при этом брак в 
пределах 21%. При этом основные ошибки приходятся 
на действия, связанные с началом организации атаки 
своей команды. 

Количество оборонительных действий (ловля, от-
бивание, переводы, перехваты мяча) составляет 24,3, 
при браке 18,3%, а атакующих – 53,7, при браке 28%. 
Количество так называемых промежуточных действий 
составляет 17,9, брак – 2,6%.

На соревнованиях такого уровня вратари в среднем 
за матч пропускали 3,75 гола. 

Аналогичным образом была исследована игровая 

Таблица 1
Показатели технико-тактических действий (М±б) вратарей ведущих национальных сборных команд 

мира в пляжном футболе (n=72)
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24,5±6,6 / 18,3±5,1 17,9± 4,1/ 2,6± 0,3  53,7±8,3 / 28,0±6,6

Примечание: здесь и далее – в числителе – количество ТТД; в знаменателе – показатель брака (%); значения 
стандартного отклонения приведены только в строках суммарных показателей каждого из разделов и общего 
объема действий.

Таблица 2
Показатели технико-тактических действий вратарей (М±б) клубных команд в чемпионате России по 

пляжному футболу (n=64)
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 26,8±7,2 / 12,3±3,5 18,0±4,1 / 5,5±1,1  44,1±9,4 / 27,6±6,2
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деятельность вратарей в чемпионате России по пляж-
ному футболу. Здесь было выявлено, что в среднем за 
игру российские вратари в пляжном футболе выполня-
ют почти 89 ТТД, допуская брак 19% (табл. 2).

Количество оборонительных действий (ловля, от-
бивание, переводы, перехваты мяча) составляет 26,8, 
брак при этом достигает 12,3%. В атакующих действиях 
эти показатели находятся в пределах 44,1 и 27,6% со-
ответственно. Количество промежуточных действий 
вратарей в чемпионате России составляет 18,0, брак – 
5,5%. 

Таким образом, в игре высококвалифицированных 
вратарей в пляжном футболе наиболее часто применя-
емыми являются такие действия, как ловля мяча стоя, 
отбивание – сейв, вбрасывание мяча.

Гораздо чаще, чем в классическом футболе [2, 7, 8, 
9, 10] и мини-футболе [5], в пляжном футболе вратарь 
участвует в начальной фазе организации атакующих 
действий своей команды. Это обусловлено тем, что в 
пляжном футболе в игре команд высокого класса по-
левые игроки достаточно часто совершают так назы-
ваемую откидку мяча вратарю (около 20 раз за матч). 
Кроме этого, вратарь в среднем за игру выполняет 10 
ударов ногой, 25 длинных и 20 коротких вбрасываний 
мяча руками.

Сравнительный анализ рассматриваемых показате-
лей соревновательной деятельности вратарей нацио-
нальных сборных команд и российских коллег свиде-
тельствует об отсутствии статистически достоверных 
различий в обобщенных показателях оборонительных 
и промежуточных действий, в то время как в значениях 
общего объема ТТД за игру отмечены незначительные 
достоверные различия (t=2,1; р<0,05) при практически 
одинаковой эффективности всех действий. 

Данный факт свидетельствует о том, что в целом, с 
оговоркой на ранг турниров, можно соотнести уровень 
спортивной подготовленности вратарей российского 
чемпионата с уровнем игры их зарубежных коллег.

Если сравнивать рассматриваемые показатели с 
аналогичными оценками по результатам соревнова-

тельной деятельности вратарей любительских команд, 
то можно отметить существенные различия как в обо-
ронительных, промежуточных, так и в атакующих дей-
ствиях.

Вратари данного квалификационного уровня вы-
полняют в среднем за матч 20 оборонительных ТТД, 
брак при этом составляет 38%. Количество промежу-
точных действий немногим превышает 9 при браке 
28%. Объем атакующих ТТД составляет 27, брак – более 
55% (табл. 3).

заключение. Таким образом, осуществленный 
анализ показывает существенные квалификацион-
ные различия вратарей-профессионалов и вратарей-
любителей при выполнении в условиях соревнова-
тельной деятельности основных технико-тактических 
действий. Это относится как к количественным, так и, 
особенно, к качественным показателям.

Из-за отсутствия в специальной литературе анало-
гичных данных нам представляется необходимым в ка-
честве ориентировочных (модельных) характеристик, 
рассматриваемых в соревновательной деятельности 
вратарей пляжного футбола технико-тактических дей-
ствий, можно считать следующие показатели:

– общий объем действий за матч – 90 ТТД;
– общую эффективность ТТД – в пределах 20% бра-

ка; 
– объем оборонительных действий (хотя данный 

показатель во многом зависит от силы соперника) – 20-
25 ТТД;

– эффективность оборонительных действий – 15-
18% брака;

– количество промежуточных действий – 17 ТТД;
– количество атакующих действий – 50-55 ТТД;
– эффективность атакующих действий – 25-28% бра-

ка.
Возможно, представленные показатели, с одной 

стороны, станут некими отправными моментами при 
дальнейшей разработке проблемы, с другой – по-
служат ориентирами для применения в учебно-
тренировочном процессе голкиперов в пляжном 

Таблица 3
Показатели технико-тактических действий (М±б) вратарей любительских команд в первенстве юФО по 

пляжному футболу (n=56)
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 3,1/
42

3,3/
18,2

3,2/
47

 3,0/ 
33,3

1,8/
33,3 9,2 / 28,2 12,5/

33,6
11,2/
24,6

1,1/
73

2,0/
35

0,6/
66,6 57,4±11,5 /

38,3±9,7
20,8± 5,8 / 37,6±7,2 9,2±2,1 / 28,2±1,1 27,4±5,9 / 55,7±12,4
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футболе. Можно предположить, что дальнейшая разра-
ботка рассматриваемой проблемы должна предусма-
тривать также изучение, помимо квалификационных, 
возрастных особенностей юных вратарей в пляжном 
футболе. С дальнейшим развитием пляжного футбола, 
в частности женского, это можно будет отнести и к дан-
ному виду спорта.
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Abstract. Qualification differences in quantitative and 
qualitative characteristics of technical and tactical actions 
performed in the game were first determined with the 
use of the author’s methods of control of competitive 
activity of goalkeepers in beach football. Features of game 
actions in the dynamics of sports grading of goalkeepers 

were defined. A tendency toward improving the quality of 
implementation of these actions with the growth of the 
latter was revealed.

Key words: beach football, goalkeepers, technical and 
tactical actions, sports grading.
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Физическое воспитание детей и учащейся молодежи

в настоящей статье авторы 
рассматривают компоненты ре-
ализованной в 2010-2013 гг. экс-
периментальной модели форми-
рования физической культуры 
детей 7-10 лет на спортивных 
площадках по месту жительства 
в муниципальном образовании 
город Краснодар.

в статье сформулированы 
цель, задачи, педагогические 
условия реализации модели, 
представлены структура и меж-
компонентные связи.

Ключевые слова: моделирова-
ние; модель; блоки модели; целе-
вой блок; технологический блок; 
целевые аудитории; социальный 
раздел модели; креативный раздел; 
мотивационный блок; контрольно-
оценочный блок; методические 
опорные положения модели; ри-
ски; слабые стороны; передовой педагогический опыт.

Моделирование, являясь одним из методов научно-
го исследования, широко применяется в педагогике. В 
нашем исследовании, где целью является обоснование 
и создание модели, за основу взята процессуальная 
модель. Концептуальная основа предлагаемой модели 
– использование креативного подхода и инструментов 
интегрированных коммуникаций к процессу формиро-
вания физической культуры детей 7-10 лет на спортив-
ных площадках по месту жительства. Структура модели 
представлена на рисунке. 

Цель модели – формирование личностной физи-
ческой культуры детей 7-10 лет. Экспериментальная 
модель базируется на положениях теории физкуль-
турного воспитания [24, 25], декларирующей необхо-
димость формирования у индивида трех основных 

УДК 373.103.71

СОДЕРЖАНИЕ эКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРы ДЕТЕЙ 
7-10 ЛЕТ НА СПОРТИВНыХ ПЛОщАДКАХ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА
Преподаватель А. Б. Орлов, 
доцент Э. А. Орлова, 
кандидат педагогических наук, профессор А. А. Тарасенко, 
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компонентов личностной физиче-
ской культуры: интеллектуального, 
социально-психологического (мо-
тивационного) и собственно био-
логического.

Следовательно, и задачи, реша-
емые в ходе реализации модели, 
были следующие:

1) интеллектуальные;
2) социально-психологические;
3) собственно биологические.
Педагогические условия реали-

зации модели: 
1. Наличие большого числа пло-
щадок в МО город Краснодар.
2. Правовое обеспечение про-
цесса.
3. Внимание со стороны местных 
органов власти.
4. Наличие инструкторов с выс-
шим профессиональным образова-
нием.

5. Наличие системы планирования, организации 
и контроля через МБУ «Детско-юношеский клуб 
массового спорта».

6. Доступность занятий в течение календарного 
года.

7. Наличие программы повышения квалификации 
по вопросам пропаганды и популяризации фи-
зической культуры детей.

Структура модели и межкомпонентные связи. Экс-
периментальная модель формирования физической 
культуры детей 7-10 лет в ходе спортивно-массовой 
работы на площадках по месту жительства состоит из 
трех блоков. 

Первый блок – целевой, включает цель, группы ре-
шаемых задач и целевые аудитории воздействия. 

Второй блок модели – технологический. Он, в свою 
очередь, состоит из 5 блоков: правового, социаль-



№2 l 201412

ного, креативного, мотивационного и контрольно-
оценочного, каждый из которых отвечает за опреде-
ленные процессы. 

В основе третьего блока модели «Методические 
опорные положения» лежит передовой практиче-
ский опыт по формированию физической культуры и 
спортивно-массовой работы по месту жительства, вы-
деление и преодоление рисков, а также по формирова-
нию самостоятельности и деятельностного отношения 
к физической культуре.

Целевой блок, помимо целей и задач, включает «пер-
вичные целевые аудитории». В теории коммуникации 
кроме первичных целевых аудиторий существуют вто-
ричные и третичные. Первичные целевые аудитории 
– это группы людей, непосредственно участвующие в 
процессе. В нашем случае в процессе формирования 
физической культуры детей 7-10 лет. Первичными ау-
диториями в нашем исследовании также являются ро-
дители и педагоги-организаторы (тренеры). 

Вторичные аудитории – средства массовой инфор-
мации как основные каналы передачи сообщений. Тре-
тичные аудитории – это, прежде всего, «лидеры мне-
ний» – известные люди: спортсмены, актеры, политики, 
те, кто может, в силу своей публичности, влиять на мне-
ния других людей. Категории «вторичные и третичные 
аудитории» не указаны в модели, поскольку в работе 
их влияние рассматривалось косвенно. В коммуника-
ционной программе продвижения детско-юношеского 
массового спорта в городе Краснодаре описана мето-
дика работы со СМИ и партнерами. 

Правовая составляющая технологического блока 
– его основа. МБУ ДЮКМС в своей деятельности ру-
ководствуется законами Российской Федерации [1, 4, 
8, 9, 10], подзаконными актами [5, 6], целевыми про-
граммами [7, 12-20] и Программой деятельности клу-
ба. Документация клуба ведется строго в соответствии 
с Программой и включает: приказы и распоряжения, 
регламентирующие деятельность клуба; правила вну-
треннего трудового распорядка; приказы и рапорты о 
зачислении занимающихся; штатное расписание; смету 
расходов на год с расшифровками по статьям; личные 
дела работников клуба; протоколы заседаний коллек-
тива; книгу учета приема, перемещения, увольнения 
работников; расписание тренировочных занятий; жур-
налы учета работы тренеров по физической культуре; 
календарный план проведения спортивно-массовых 
мероприятий; приказы, сметы и отчеты о проведении 
и участии в соревнованиях; планы и итоги комплек-
тования; табеля учета рабочего времени работников; 
личные карточки учащихся и тренеров по физической 
культуре; договоры аренды; акты приема-передачи и 
т. п.; положение об условиях и организации премиро-
вания и материального стимулирования работников 
и членов клуба; инструкции по технике безопасности; 
отчеты по форме 1-ФК, что обеспечивает легитимность 
процесса организации занятий по месту жительства 
граждан.

Социальный раздел технологических блоков отве-

чает за определение состава и содержание работы с 
целевыми аудиториями – обязательные компоненты 
коммуникационного процесса.

Креативный раздел – особая компонента моде-
ли. Сначала создать, а потом внедрить и проверить 
эффективность вербальных и визуальных посланий 
аудиториям – такова была одна из задач в начале ис-
следования. Миссия, видение, философия, история 
организации, логотип, баннер, фирменный стиль, сло-
ганы, имиджевая продукция – это перечень того, что 
выполнено в ходе работы. Можно сказать, что именно 
креативный блок, использование инструментов инте-
грированных коммуникаций существенно повлияли на 
общественное мнение и мотивацию первичных и дру-
гих целевых аудиторий. 

Мотивационный блок отвечает за влияние на цен-
ности, потребности, интересы, отношения, мнения и 
действия целевых аудиторий. При этом мы воздейству-
ем на педагогов, на родителей и детей.

В процессе формирования у детей 7-10 лет мотивов 
и потребностей в систематическом освоении и реали-
зации в повседневной жизни ценностей физической 
культуры и спорта, а также принципов здорового об-
раза жизни ведущей технологической основой являет-
ся когнитивный подход, базирующийся на доказанном 
во многих исследованиях положении о взаимосвязи 
уровня мотивации индивида к определенному виду 
деятельности и освоения занимающимися комплекса 
знаний о его особенностях [21, 22, 23]. 

Контрольно-оценочный технологический блок. В 
основе блока лежат организационно-методические 
мероприятия по оценке уровня развития основных 
компонентов физической культуры детей 7-10 лет, а 
также различных составляющих профессиональной 
деятельности специалистов образовательных спор-
тивных учреждений, ответственных за организацию и 
качество спортивно-массовой работы на площадках по 
месту жительства.

Блок № 3 – Методические опорные положения. В 
ходе исследования были определены слабые стороны 
в работе спортивных площадок по месту жительства и 
риски, способные помешать эффективности процесса 
формирования физической культуры младших школь-
ников. 

К «слабым сторонам» работы спортивных площадок 
по месту жительства эксперты отнесли:

1. Несоответствие числа площадок числу инструкто-
ров. 

2. Недостаточное финансирование оплаты труда 
инструкторов площадок.

3. Неудовлетворенность детей и родителей состоя-
нием площадок.

4. Отсутствие у детей знаний о ценностях физиче-
ской культуры.

5. Слабую мотивацию детей к занятиям на спортив-
ных площадках по месту жительства.

6. Отсутствие моды на спорт и здоровый образ жиз-
ни.

Физическое воспитание детей и учащейся молодежи
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Рис. Модель процесса формирования физической культуры детей 7-10 лет в ходе спортивно-массовой работы,  
проводимой на площадках по месту жительства
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задач Воздействие на сферу  физической культуры муниципалитета:  повышение 

массовости физической культуры и спорта; активизация коммуникационной 
деятельности 

 
 

Формирование компонентов личностного развития: повышение уровня 
физической культуры личности занимающихся; спортивная ориентация детей 
 
 

Первичные целевые аудитории 
Дети 7-10 лет: освоение интеллектуальных ценностей физической культуры; 

формирование мотивации; физическая подготовка; освоение основ техники видов 
спорта 

Педагоги-организаторы (тренеры): спортивная ориентация детей, учебно-тренировочные 
занятия; спортивно-массовые мероприятия; организация соревнований; разработка и 

реализация коммуникационных программ 

Родители: знания в сфере физической культуры, о средствах и методах контроля за 
процессом физического воспитания, об организации пространства жизнедеятельности в 

семье и месте в ней физических упражнений 
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7. Отсутствие налаженных связей со спонсорами и 
благотворителями.

8. Неразвитую систему интегрированных коммуни-
каций. 

9. Отсутствие связей с родителями.
10. Разрыв связей со школами.
11. Отсутствие системы поощрений детей и ин-

структоров.
12. Отсутствие системы отбора инструкторов физи-

ческой культуры.
Выявленные в ходе исследования риски были раз-

делены на группы: социальные, организационные, мето-
дические, правовые и коммуникационные. При этом вся 
проведенная работа на площадках по месту жительства 
способствовала преодолению рисков. Если в правовой 
среде вероятность рисков была минимальной, то в дру-
гих средах риски были достаточно высоки. Основным 
итогом работы явилась минимизация рисков.

Передовой практический опыт формирования фи-
зической культуры и организации спортивно-массовой 
работы по месту жительства изучался нами на примере 
Китая, Америки и России как спортивных держав. При 
этом были достигнуты определенные результаты в 
формировании самостоятельности и деятельностного 
отношения к физической культуре.
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в статье представлены ре-
зультаты исследования, отра-
жающие состояние физической 
подготовленности и координа-
ционных способностей детей 
старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи. 

Ключевые слова: общее не-
доразвитие речи; особенности 
физического развития; группа здо-
ровья; морфофункциональные по-
казатели; психомоторика; мелкая 
моторика.

введение. Нарушение рече-
вой функции – одно из отклоне-
ний, существенно сказывающихся 
на всех сторонах жизни и деятель-
ности человека. Все психические 
процессы развиваются с прямым 
участием речи, поэтому пораже-
ние речевой функции часто со-
пряжено с отклонениями в психи-
ческом развитии.

Исследованиями многих учёных показана взаимо-
связь общей и речевой моторики, прямая зависимость 
развития речи от двигательной активности ребенка, 
прежде всего в формировании координации движений 
и особенно мелкой моторики (Л. С. Выготский, 1982; 
А. Л. Сиротюк, А. С. Сиротюк, 2009). 

В настоящее время известно, что все функции цен-
тральной нервной системы лучше всего поддаются 
тренировке и воспитанию в период их естественного 
формирования. Поскольку развитие моторики и экс-
прессивной речи происходит у ребенка в тесном един-
стве, то под влиянием коррекционной работы мотори-
ка и речь могут изменяться почти параллельно друг 
другу, исходя из анатомических и функциональных свя-
зей речи с двигательной функциональной системой. 
Научный поиск путей оптимизации обучения детей с 
общим недоразвитием речи (ОНР) позволил ведущим 

УДК 373.203.71-056.26

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРы 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБщИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Кандидат психологических наук, доцент Н. П. Носенко, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар. 
Контактная информация для переписки: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161. 
Заместитель заведующего по BMP МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 139»  
Е. А. Томашвили

учёным и специалистам показать, 
что коррекция недостатков двига-
тельной сферы и речи может быть 
эффективной при условии моби-
лизации всех компенсаторных воз-
можностей детей с нарушением ре-
чевой функции (Н. Я. Семаго, 2000; 
Н. С. Жукова, 1998; Е. М. Мастюкова, 
1998; А. Л. Сиротюк, 2009 и др.). 

Цель исследования: выявить 
уровень развития физической под-
готовленности и координацион-
ных способностей детей 5-7 лет с 
системными нарушениями речи.

Методы исследования: анализ 
научно-методической литерату-
ры, педагогическое тестирование, 
наблюдение, анализ медицинских 
карт, методы математической ста-
тистики.

Организация исследования. 
Исследование проводилось на базе 
МБДОУ МО г. Краснодара «Детский 

сад № 139». В исследовании участвовало 36 детей (20 
мальчиков, 16 девочек) 5 лет и 36 детей (24 мальчика, 
12 девочек) 7 лет с общим недоразвитием речи, а также 
36 детей (20 мальчиков, 16 девочек) 5 лет и 36 детей (22 
мальчика, 14 девочек) 7 лет без речевой патологии. 

Результаты исследования. Анализ состояния здо-
ровья детей с системными нарушениями речи показал, 
что большинство имеет II группу здоровья (87%). При 
этом у 43 % дошкольников наиболее часто встречают-
ся нарушения осанки (16%), заболевания дыхательной 
системы (12%), по остальным показателям они не отли-
чаются от детей с нормой в развитии. 

В ходе проведенных исследований установлено, 
что уровень развития детей 5-7 лет с речевыми нару-
шениями по антропометрическим параметрам не от-
личается от нормально говорящих сверстников и нахо-
дится в пределах средних значений своей возрастной 
группы. Это подтверждает отсутствие прямой зависи-
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мости речи от физического развития детей по морфо-
функциональным показателям. 

Сравнительный анализ развития физической под-
готовленности позволил выявить, что дети с системны-
ми нарушениями речи по трём из показателей тестов 
(челночный бег, прыжок в длину с места и метание 
теннисного мяча) оказались достоверно слабее своих 
сверстников (Р,<0,05-0,01) (табл.1).

Как видно из таблицы 2, показатели уровня разви-
тия физической подготовленности у детей с ОНР ниже, 
чем у детей, не имеющих речевых нарушений. По всем 
показателям выявлены достоверные различия. Исклю-
чение составили показатели по тесту «ловля линейки», 
характеризующие скоростную реакцию, и «ходьба по 
скамье», характеризующие способность к сохранению 
динамического равновесия.

Показатели пробы Ромберга, характеризующие 
способность к сохранению статического равновесия, 
у детей с ОНР отличаются на достоверном уровне (P< 
0,05-0,01) по сравнению с дошкольниками, у которых 
отсутствуют речевые нарушения.

Результаты по тестовым заданиям: «воспроизведе-
ние заданного ритма (хлопками)», «воспроизведение 
заданного ритма (притопами)», «воспроизведение за-
данного ритма (хлопками + притопами)», характери-
зующие чувство ритма, у детей с ОНР отличаются на 

достоверном уровне (P< 0,05-0,01) по сравнению до-
школьниками с полноценным развитием.

Значения показателей по тестам, характеризующим 
состояние моторики: тест Озерецкого, тест «перекла-
дывание фишек» (P< 0,05-001), отличаются у детей с 
ОНР на достоверном уровне по сравнению с детьми, у 
которых отсутствуют нарушения речи.

Параметры теппинг-теста, характеризующие раз-
витие кинестетической способности и способность к 
сохранению максимального темпа движений кистью 
рук, отличаются у детей с ОНР на достоверном уровне 
(P< 0,01) по сравнению с детьми, у которых отсутствует 
общее недоразвитие речи.

Анализ результатов по тестам: «повтори движение 
(одноименным способом)», «повтори движение (раз-
ноименным способом)» – показал, что дети с наруше-
ниями речи плохо понимают двигательные задания 
и не могут соотнести их с музыкальной фразой, из-за 
чего неверно их выполняют, что свидетельствует о на-
рушении ритма движения. Они также негативно оцени-
вают своё участие в выполнении упражнений, поэто-
му повторяют их без всякого желания – это является 
одной из причин недоразвития их координационных 
способностей. Значения показателей по тестам у детей 
с ОНР отличаются на достоверном уровне (P< 0,01) по 
сравнению с детьми, у которых отсутствуют речевые 
нарушения. 

Таблица 1 
Показатели уровня развития физической подготовленности детей 5-7 лет

№
п/п

Контрольные 
упражнения

во
зр

ас
т

(л
ет

) ОНР Н Достоверность 
различий

M±m M±m

1 Бег 30 м с ходу (с)
5 7,98±1,04 7,67±0,51 P>0,05
7 7,85±1,21 7,47±0,69 P>0,05

2 Бег 300 м (мин)
5 1,69±0,21 1,58±0,08 P>0,05
7 1,66±0,15 1,54±0,13 P>0,05

3 Челночный бег (с)
5 11,5±0,2 10,8±0,1 P<0,05
7 11,1±0,28 10,1±0,2 P<0,01

4 Прыжок в длину с места (м)
5 0,84±0,09 1,13±0,07 P<0,01
7 0,95±0,05 1,15±0,06 P<0,05

5 Метание теннисного мяча 
вдаль (м)

5 7,04±0,21 7,66±0,16 P<0,05
7 7,12±0,26 7,89±0,23 P<0,01

6 Подъем туловища из и. п. 
лежа на спине (кол-во раз)

5 8,92±1,22 9,03±1,56 P>0,05
7 9,85±1,34 10,05±1,26 P>0,05

7 Подъем туловища из и. п. 
лежа на животе (кол-во раз)

5 12,05±1,82 12±1,35 P>0,05
7 12,28±1,44 13,20±1,3 P>0,05

8 Вис на перекладине (с)
5 8,97±1,93 10,95±1,95 P>0,05
7 9,7±1,46 11,61±2,17 P>0,05

9 Наклон вперед из и. п. сидя 
на полу ( см)

5 1,55±0,19 1,75±0,22 P>0,05
7 1,53±0,77 1,67±0,53 P>0,05

Примечание: ОНР – группа детей с общим недоразвитием речи; Н – группа нормально развивающихся детей.
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Наблюдения за детьми с системными нарушениями 
речи в течение дня в различных видах деятельности 
показали, что несформированность крупной (грубой) 
моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется в 
виде плохой координации частей тела при осуществле-
нии сложных двигательных действий, их недостаточ-
ной точности и четкости, в выраженных затруднениях 
при выполнении физических (гимнастических) упраж-
нений и трудовых операций как по показу, так и по сло-
весной инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) 
ручной моторики, недостаточная координация кистей 
и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или пло-
хой сформированности навыков самообслуживания, 
например: когда дети надевают и снимают одежду, за-
стегивают и расстегивают пуговицы, крючки, застежки, 
зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают 
и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми 
приборами и т. д. Недостаточность лицевой и артику-
ляционной моторики проявляется в бедности, невы-
разительности мимических движений, в нечетком или 
неправильном звукопроизношении, в общей смазан-
ности, невнятности речи.

заключение. Таким образом, исследование пока-
зало, что у детей 5-7 лет с ОНР наблюдается недоста-
точное развитие физической подготовленности: на 
низком уровне сформированы такие основные движе-
ния, как метание, прыжок в длину с места, челночный 
бег. Отмечается также низкий уровень развития коор-

динационных способностей, а именно: способность к 
сохранению статического равновесия, чувство ритма, 
моторика, кинестетическая способность и способность 
к сохранению максимального темпа движений кистью 
рук, ритм движения. Выявленные особенности разви-
тия двигательной сферы детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи и ее влияние на 
состояние речи ставят перед необходимостью поиска 
путей оптимизации работы по развитию двигательной 
сферы детей, имеющих нарушения речи. Полученные 
данные позволят разработать соответствующую про-
грамму по развитию двигательной сферы детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи.
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Таблица 2
Сравнительные показатели развития координационных способностей дошкольников

№
п/п Контрольные упражнения возраст

(лет)
ОНР Н Достоверность 

различийM±m M±m

1 Ловля линейки ( см)
5 23±4,4 20,2±3,4 P>0,05
7 22,6±3,8 22,2±0,75 P>0,05

2 Ходьба по скамье (мин)
5 2,8±0,37 3,04±0,32 P>0,05
7 3±0,3 3,3±0,45 P>0,05

3 Проба Ромберга (с)
5 8,8±0,57 10,7±0,33 P<0,05
7 8,7±1,95 15,9±1,19 P<0,01

4 Воспроизведение заданного 
ритма (хлопками) (балл)

5 3±0,21 5,4±0,59 P<0,01
7 2,5±0,81 5,0±0,72 P<0,01

5 Воспроизведение заданного 
ритма (притопами) (балл)

5 3,4±0,15 4,2±0,23 P<0,05
7 3,1±0,53 5,0±0,33 P<0,01

6 Воспроизведение заданного 
ритма (хл.+прит.) (балл)

5 2,73±0,06 3,29±0,16 P<0,05
7 3,72±0,38 4,31±0,22 P<0,01

7 Перекладывание фишек (с)
5 27,9±1,7 22,4±1,2 P<0,05
7 26,8±2,2 19,3±1,4 P<0,01

8 Тест Озерецкого
(баллы)

5 2,41±0,2 3,05±0,12 P<0,01
7 1,8±0,25 2,63±0,14 P<0,01

9 Теппинг-тест (кол-во)
5 10,2±2,65 17,0±2,38 P<0,01
7 9,7±1,86 16,0±1,17 P<0,01

10 Повтори движение (одноим. 
способ.) (баллы)

5 3,0±0,17 3,53±0,25 P<0,01
7 3,82±0,24 4,64±0,12 P<0,01

11 Повтори движение (разноим. 
способ.) (баллы)

5 2,64±0,24 3,32±0,2 P<0,01
7 3,35±0,27 4,26±0,22 P<0,01
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Abstract. The article contains the results of the inves-
tigation of physical state and coordination abilities in late 
pre-school children with general speech underdevelop-
ment.

Key words: general speech underdevelopment, fea-
tures of physical development, health group, morpho-
functional indices, psychomotor system, fine motor skills.

fEATURES Of mOTOR SkILLS DEvELOPmENT IN LATE 
PRE-SCHOOL CHILDREN wITH gENERAL SPEECH 
UNDERDEvELOPmENT
Candidate of Psychological Sciences, associate professor N. Nosenko  
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar 
Contact information for correspondence: 350015, Krasnodar, Budennogo Str., 161 
Е. Tomashvili,  
Deputy Director of Kindergarten № 139, Krasnodar.

Представлены результаты изме-
нения уровня игровой и технико-
тактической подготовленности 
учащихся и студентов при учебных 
и внеучебных занятиях пляжным 
волейболом.
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введение. В физическом вос-
питании учащейся молодежи уси-
ливаются процессы использования 
средств современных, зрелищных 
видов спорта (фитнес, стритбол, 
пляжный волейбол и т. д.), поль-
зующихся у подростков и юношей 
большой популярностью (1, 2). 

Вместе с тем использование 
пляжного волейбола в школах, кол-
леджах и вузах сдерживается из-за 
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отсутствия разработанных и экс-
периментально проверенных, ре-
зультативных вариантов занятий 
этим видом спорта (3). 

Цель исследования – опреде-
лить эффективность разработан-
ных вариантов учебных и внеучеб-
ных занятий пляжным волейболом 
по степени изменение параметров 
игровой и технико-тактической 
подготовленности школьников и 
студентов.

Методы и организация ис-
следования. Исследование прово-
дилось в 2010/2011 учебном году 
в городе Грозном на базе МБОУ 
СОШ № 42 и Грозненского государ-
ственного нефтяного технического 
университета им. академика М. Д. 
Миллионщикова. В нем приняли 
участие 24 школьника 14-15 лет и 
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24 студента 17-20 лет, которые были распределены на 
контрольные и экспериментальные группы по 12 чело-
век в каждой. 

Для достижения поставленной цели использова-
лись такие метода исследования, как: изучение и ана-
лиз научно-методической литературы, педагогический 
эксперимент, педагогическое тестирование, математи-
ческая статистика.

Экспериментальной проверке подвергались две 
программы занятий пляжным волейболом – 180-часо-
вая для школьников (годичные секционные занятия) 
и 68-часовая для студентов (академические занятия в 
весенне-летнем семестре).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Основанием для разработки вариантов занятий пляж-
ным волейболом послужили результаты определения 
эффективности традиционных программ физическо-
го воспитания учащихся и студентов, проведенные в 
2009/2010 учебном году (4).

Рекомендуемые соотношения видов подготовки, 
выполняемые школьниками и студентами при заняти-
ях пляжным волейболом (рис.), свидетельствуют о сле-
дующем.

1. В варианте секционных занятий парциальный 
вклад средств тактической подготовки почти в 1,4 раза 
превышает таковой в спортивно-оздоровительных 
группах и, в то же время, в 1,8 раза меньше, чем в 
учебно-тренировочных группах.

Объясняется это двумя причинами: во-первых, 
подростки, занимающиеся в школьной секции, имеют 
спортивную квалификацию – без разряда, III и II юно-
шеский разряд, то есть, они более подготовлены, чем 
их сверстники из оздоровительного направления тре-
нировок, но уровень подготовленности здесь ниже, 

чем у представителей учебно-тренировочных групп, 
где в основном играют перворазрядники; во-вторых 
– уменьшение объема времени, выделяемого на такти-
ческую подготовку, позволяет больше внимания уде-
лять учебным, контрольным играм и соревнованиям, 
что немаловажно для поддержания интереса подрост-
ков к секционным занятиям.

2. В разработанном секционном варианте занятий 
на игровую подготовку выделяется 24,4% общетрени-
ровочного времени, что превышает значения анало-
гичного показателя в учебно-тренировочных группах 
(20%) и особенно в оздоровительных группах (10%) 
спортивных школ.

Таким образом, предлагаемый 40-недельный вари-
ант занятий пляжным волейболом более спортивен, 
чем оздоровительные направления тренировок, но в 
то же время он больше адаптирован к логике учебного 
процесса в общеобразовательной школе.

3. В разработанном семестровом варианте совокуп-
ный вклад теоретического и контрольного разделов 
сократился с 17,6% до 5,8%, то есть в 3 раза по сравне-
нию с традиционным. Это дало возможность выделить 
дополнительно 16 часов на практический раздел про-
граммы, таким образом увеличив нагрузку на системы 
и функции организма занимающихся, что позволило 
получить более выраженный положительный трени-
ровочный эффект.

Объем времени, затраченный на игровые действия 
в традиционной программе, вошел в группы техниче-
ской и тактической подготовки.

4. Усилить ответную реакцию организма студентов 
при занятиях пляжным волейболом помогло распре-
деление учебного материала, соответствующее логике 
процесса подготовки в этом виде спорта. Например, 

А 
                I                                 II                             III

Б 
                       I                                                   II

Рис. Рекомендуемые и традиционные соотношения (в %) видов подготовки для подростков 14-15 лет (А) и студентов (б), 
занимающихся пляжным волейболом

         - общефизическая;    
         - специально - физическая; 
         - техническая;      
         - тактическая; 
         - игровая 
Б – I- традиционные занятия; II - семестровые занятия (разработанный 
вариант). 
Виды подготовки:  
        - общая физическая; 
        - специальная физическая; 
        - техническая; 
        -  тактическая; 
        - игровая; 
        - выполнение тестов; 
        - теоретическая. 
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пляжным волейболом помогло распределение учебного материала, 
соответствующее логике процесса подготовки в этом виде спорта. Например, 
средства ОФП применялись в течение 9 недель (до середины апреля), а затем 
их сменили средства СФП. Технико-тактические действия осваивались и 
закреплялись равномерно в течение всего периода занятий, игровая 
подготовка в виде сейдаутов и спаррингов проводилась первые два месяца 
(февраль, март) один раз в две недели, а затем – на каждом занятии. 

Первые 6 недель занятия проводились в зале, студенты играли мячами 
для пляжного волейбола с соблюдением правил этой игры, а с середины 
марта - на площадках пляжного для волейбола в естественных условиях. 

А – I – спортивно-оздоровительные группы; II – 
учебно-тренировочные группы (традиционные вари-
анты); III – секции в школах (разработанный вариант).

Виды подготовки:

Б – I – традиционные занятия; II – семестровые за-
нятия (разработанный вариант).

Виды подготовки:
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средства ОФП применялись в течение 9 недель (до 
середины апреля), а затем их сменили средства СФП. 
Технико-тактические действия осваивались и закре-
плялись равномерно в течение всего периода занятий, 
игровая подготовка в виде сейдаутов и спаррингов 
проводилась первые два месяца (февраль, март) один 
раз в две недели, а затем – на каждом занятии.

Первые 6 недель занятия проводились в зале, сту-
денты играли мячами для пляжного волейбола с со-
блюдением правил этой игры, а с середины марта – на 
площадках для пляжного волейбола в естественных 
условиях.

Упражнения выполнялись в основном фронталь-
ным методом, позволяющим сократить неэффективное 
использование учебного времени и задействовать всю 
группу.

Занятия по рекомендуемым вариантам приво-
дят к выраженному улучшению игровой и технико-
тактической подготовленности школьников и студен-
тов.

Регулярные, три раза в неделю по 1,5 часа, занятия 
в школьной секции позволили существенно улучшить 
эффективность техники и тактики игровых действий 
подростков (табл. 1).

Они стали результативнее подавать и принимать 
мячи с подачи – улучшение составило соответственно 
0,9 и 0,6 повторения, эффективнее блокировать и ата-
ковать – 0,7 и 0,5 повторения.

Коэффициент игровой подготовленности также за-
метно вырос – улучшение составило 0,5 балла (с 2,0 до 
2,5) по пятибалльной шкале.

Два показателя из семи претерпели статистически 
достоверное улучшение. Это такие критерии, как бло-

кирование в зоне 4 (2) по диагонали и коэффициент 
игровой подготовленности (t = 2,2-2,91, при P<0,05).

Продолжение регулярных секционных занятий 
пляжным волейболом с января до мая 2011 года спо-
собствовало дальнейшему росту игровой и технико-
тактической подготовленности подростков, хотя темпы 
прироста рассматриваемых параметров уменьшились, 
что можно объяснить следующими причинами:

а) накопившейся учебной усталостью учащихся;
б) тренировками в естественных условиях только в 

последние два месяца занятий;
в) по мере закрепления игровых умений и навыков 

повышение уровня подготовленности достигается все 
большими усилиями.

Улучшение результатов составило от 0,3-0,4 (блоки-
рование, вторая передача, подача на точность, напа-
дающий удар) до 0,6 (прием подачи и командные дей-
ствия) единицы количества повторений.

Коэффициент игровой подготовленности увеличил-
ся с 2,5 до 2,8, приблизившись к средним значениям.

За девять месяцев регулярных занятий пляжным во-
лейболом (сентябрь 2010 – май 2011 года) достоверное 
улучшение (t= 2,3-3,4, при P<0,05) произошло по все-
му массиву из 7 анализируемых параметров игровой 
и технико-тактической подготовленности, что можно 
считать подтверждением полезности и целесообраз-
ности организации и проведения секций по этому виду 
спорта в средних общеобразовательных школах.

Улучшения результативности критериев игровой 
и технико-тактической подготовленности в группе 
студентов (табл. 2) составило от 0,5-0,6 (прием подачи 
и блокирование) до 0,8 (вторая передача, атакующий 
удар или накат, командные действия) повторения или, 

Таблица 1
Результаты тестирования игровой и технико-тактической подготовленности подростков, занимающихся 

пляжным волейболом (2010/2011 учебный год; n = 12)

№
п/п

Тестирования, отличия
Показатели (количество раз)

Сентябрь 2010
x±Sx

январь 2011
x±Sx

Май 2011
x±Sx

t
3,4 4,5 3,5

1 Подача мяча на точность 4,6
0,6

5,5
0,6

5,9
0,7 1,9 1,0 2,4

2 Прием подачи в зоне 5 (1) 4,1
0,4

4,7
0,6

5,3
0,5 1,4 1,5 2,8

3 Блокирование в зоне 4 (2) по диагонали 2,9
0,7

3,6
0,8

3,9
0,8 2,2 1,1 2,7

4 Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2  
по сигналу

4,1
0,6

4,5
0,7

4,8
0,5 1,2 1,5 2,4

5 Нападающий удар или накат по сигналу 4,2
0,6

4,7
0,6

5,1
0,7 1,5 1,1 2,2

6
Командные действия: прием подачи, вторая 

передача (по сигналу) рядом с нападающим или 
к антенне, нападающий удар

4,0
0,7

4,4
0,6

5,0
0,8 1,2 1,7 2,3

7 Коэффициент игровой подготовленности 2,0
0,3

2,5
0,3

2,8
0,4 2,9 2,1 3,4

Физическое воспитание детей и учащейся молодежи



№2 l 201422

соответственно, 11,4-16,7%, что весьма существенно.
Коэффициент игровой подготовленности, опреде-

ляемый по результатам анализа результативности вы-
полнения технических приемов в условиях учебных и 
товарищеских игр и спаррингов, составил 2,7 балла по 
пятибалльной шкале. Это значение можно оценить как 
ниже среднего для спортсменов, занимающихся пляж-
ным волейболом, данного возраста, стажа занятий и 
квалификации.

Коэффициент игровой подготовленности увеличил-
ся с 2,7 до 3 единиц и приблизился к средним значени-
ям.

Четыре показателя из семи улучшились статисти-
чески достоверно (t = 2,2-2,5, при P<0,05) – это подачи 
мяча на точность, вторые передачи и атакующие удары 
по сигналу, а также командные действия.

Занятия пляжным волейболом со второй половины 
апреля до июня 2011 года, проводимые в оптимальных 
для этого вида спорта комфортных температурных 
условиях, способствовали дальнейшему повышению 
уровня игровой и технико-тактической подготовлен-
ности студентов.

Следует отметить, что величины улучшения умень-
шились по сравнению с результатами 2-го обследо-
вания и составили от 0,1-0,3 (вторая передача, блоки-
рование, атакующие действия) до 0,5-0,7 (подача на 
точность, прием подачи, командные действия) коли-
чества раз или 1,7-14,3%. Коэффициент игровой под-
готовленности увеличился с 3,0 до 3,2 единицы, до-
стигнув средних значений. Достоверно улучшились 2 
показателя из семи: прием мяча с подачи и командные 
действия; прием мяча с подачи, вторая передача (по 
сигналу) рядом с пасующим или к антенне, нападаю-
щий удар.

Уменьшение темпов прироста рассматриваемых по-
казателей объясняется тем, что в начале занятий, когда 
идет освоение нового материала (специфической для 
пляжного волейбола техники игровых действий), мож-
но за короткое время добиться заметного улучшения 
их выполнения. В дальнейшем, когда техника игровых 
действий начинает закрепляться и совершенствовать-
ся, для заметного ее улучшения необходимо гораздо 
больше времени и усилий.

Тем не менее, почти за весь пятимесячный период 
занятий пляжным волейболом наблюдается значитель-
ное улучшение уровня технико-тактической и игровой 
подготовленности студентов. Мяч дольше держится 
в игре, возрастает скорость его перемещений, усили-
ваются подачи и нападающие удары, повышается ре-
зультативность защитных и контратакующих действий, 
студенты начинают получать большее удовольствие от 
тренировок и, особенно, от игры, повышается зрелищ-
ность и эмоциональность занятий.

За весь период занятий (весенне-летний семестр 2011 
года) достоверно улучшились (t = 2,6-4,5, при P<0,05-0,01) 
6 рассматриваемых показателей из семи, что свидетель-
ствует об их полезности и привлекательности.

заключение. Таким образом, результаты прове-
денного исследования свидетельствуют о большой 
эффективности разработанных вариантов академиче-
ских и внеурочных занятий физической культурой с 
преимущественным использованием средств пляжно-
го волейбола и целесообразности его использования 
в процессе физического воспитания учащихся школ, 
студентов вузов, особенно расположенных в южных 
регионах России, где теплый, мягкий климат позволяет 
заниматься им олимпийским видом спорта под откры-
тым небом почти круглый год.

Таблица 2
Результаты выполнения студентами экспериментальной группы нормативов по технико-тактической и 

игровой подготовленности в пляжном волейболе (2011 год; n=12)

№
п/п

Тестирования, отличия
Показатели (кол-во раз)

Февраль 

õ±Sx

Апрель

õ±Sx

Июнь

õ±Sx

t

3,4 4,5 3,5

1 Подача на точность 4,9
0,7

5,6
0,8

6,1
0,7 2,2 1,7 4,3

2 Прием подачи 
в зоне 5 (1)

4,4
0,8

4,9
0,8

5,6
0,8 1,5 2,1 3,6

3 Блокирование в зоне 
4 (2) по диагонали

3,4
1,0

4,0
0,9

4,3
0,7 1,7 0,7 2,6

4 Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 по 
сигналу

5,0
0,7

5,8
0,9

5,9
1,2 2,3 0,4 2,3

5 Нападающий удар или накат по сигналу 5,0
0,7

5,8
0,9

6,1
0,9 2,3 0,9 3,2

6
Командные действия: прием подачи, вторая 

передача (по сигналу) рядом с пасующим или 
к антенне, нападающий удар

4,8
0,9

5,6
0,8

6,3
0,8 2,5 2,1 4,5

7 Коэффициент игровой подготовленности 2,7
0,5

3,0
0,7

3,2
0,7 1,3 0,6 2,0
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Статья посвящена вопросам 
физического воспитания сту-
денток с различным уровнем 
здоровья. выявлены средства, 
методы, формы организации 
занятий, нагрузка для указанно-
го контингента. Осуществлена 
оценка эффективности занятий 
на основе анализа динамики 
показателей физического раз-
вития, функционального со-
стояния, физической подготов-
ленности и работоспособности 
студенток.

Ключевые слова: студентки; 
уровень здоровья; физическое 
воспитание.

На протяжении последних де-
сятилетий наблюдается значитель-
ное увеличение заболеваемости 
студенческой молодежи [5]. 

По данным Е. А. Симутиной [6], число студентов 
средних специальных учебных заведений (ССУЗов) с 
различными заболеваниями достигает 38%. Обучение 
в ССУЗе медицинского профиля характеризуется на-
личием стрессовых ситуаций, приводящих к предпато-
логии или к прогрессированию имеющихся нарушений 
[4], что вызывает необходимость организации занятий 
в специальных медицинских группах.

Вместе с тем практика организации таких занятий 
не является распространённой в ССУЗах. Кроме того, в 
Российской Федерации отсутствует государственная 
программа специальной медицинской группы по физи-
ческому воспитанию для ССУЗов. Студенты, отнесённые 
по состоянию здоровья к данной группе, вынуждены 
заниматься со студентами основной группы. Занятия 
строятся без учета индивидуальных особенностей сту-
дентов, в частности уровня здоровья, функционального 
состояния и физической подготовленности [3]. 

В результате перед преподавателями по физическо-
му воспитанию возникает проблема подбора средств, 

УДК 377.037.1

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА С РАЗЛИЧНыМ УРОВНЕМ 
ЗДОРОВЬЯ
Кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры теории и методики адаптивной физической 
культуры А. Е. Дивинская,  
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методов, дозирования физических 
нагрузок, соответствующих инди-
видуальным возможностям зани-
мающихся [7].

Одним из путей решения дан-
ной проблемы является разработ-
ка методики физического воспи-
тания, которая учитывает уровень 
здоровья студентов, позволяет 
проводить коррекцию имеющихся 
нарушений, следствием чего явля-
ется повышение уровня их физи-
ческой подготовленности [2], что 
обусловливает актуальность наше-
го исследования.

цель исследования – разрабо-
тать и экспериментально обосно-
вать методику физического вос-
питания студенток медицинского 
колледжа с различным уровнем 
здоровья.

Результаты исследования и их обсуждение. Ис-
следование проводится на базе медицинского коллед-
жа Советского района города Волгограда Российской 
Федерации с апреля 2013 года по настоящий момент. 
В исследовании принимают участие 60 девушек 18-20 
лет.

На этапе констатирующего эксперимента изучены 
уровень здоровья, структура заболеваемости, показа-
тели физического развития, функционального состоя-
ния, физической подготовленности и работоспособ-
ности студенток 18-20 лет медицинского колледжа. С 
помощью анализа медицинских карт мы выявили, что 
80% студенток имеют нарушения осанки. Также преоб-
ладают болезни органов сердечно-сосудистой, веге-
тативной, дыхательной систем, пищеварения, обмена 
веществ, зрения. Для оценки уровня здоровья студен-
ток использовали экспресс-диагностику В. И. Белова 
[1]. Установлено, что 48 (80%) студенток имеют низкий 
уровень здоровья и 12 (20%) – средний. Количество 
баллов студенток со средним уровнем составило 3,19, 
с низким – 2,45. Мониторинг включал оценку весоро-
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стовых показателей, кистевой динамометрии, жизнен-
ной ёмкости лёгких, силового и жизненного индекса; 
результатов тестов на сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа, бросок набивного мяча на дальность одной 
рукой с места, наклон вперёд из положения сидя, про-
дольный шпагат (гибкость в тазобедренных суставах), 
гибкость позвоночника (мостик), 6-минутный бег, под-
нимания туловища из положения лёжа на спине, бег с 
помехами, метание мяча на точность в цель; показате-
лей частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, 
артериального давления, пробы Генчи и Штанге, Ром-
берга, Руффье-Диксона.

Показатели физического развития, функционально-
го состояния, физической подготовленности и работо-
способности студенток с различным уровнем здоровья 
отличались достоверно (р<0,05). Корреляционный ана-
лиз позволил выявить прямые взаимосвязи показателя 
уровня здоровья с относительным показателем жиз-
ненной ёмкости лёгких (r = 0,595), результатами тестов: 
наклон вперёд из положения сидя (r = 0,435), 6-минут-
ный бег (r = 0,518), и обратную – с показателем пробы 
Руффье-Диксона (r = – 0,654).

Для студенток рассчитан уровень нагрузки по ме-
тоду В. И. Белова [1]. Выявлено, что нагрузка, предла-
гаемая на занятиях студенткам, превышает возможно-
сти их организма. Величина физической нагрузки для 
студенток со средним уровнем здоровья составила 2,8, 
с низким – 3,6 балла. При определении оптимальной 
нагрузки установлено, что достижение оптимальных 
значений в диапазоне «±0,9» усл. ед. (студенты со сред-
ним уровнем – «0,81» усл. ед., с низким – «-0,45» усл. ед.) 
становится возможным при снижении интенсивности 
нагрузки до достижения 120-130 уд/мин для студенток 
с низким уровнем здоровья и 140-150 уд/мин – со сред-
ним. 

На этапе формирующего эксперимента были обра-
зованы контрольная и экспериментальная группы (по 
30 человек в каждой). Выявлено, что в эксперименталь-
ной группе 23 (38%) студентки имеют низкий уровень 
здоровья и 7 (12%) – средний, в контрольной – 25 (42%) 
низкий и 5 (8%) средний. 

Для студенток экспериментальной группы были 
разработаны пять блоков упражнений: первый вклю-
чает аэробные упражнения умеренной интенсивности 
(чередование ходьбы и бега); второй – динамические 
упражнения, направленные на укрепление мышечного 
корсета, третий – упражнения суставной гимнастики, 
четвёртый – средства, направленные на коррекцию 
нарушений осанки (упражнения системы К. Ниши), 
дыхательных нарушений; пятый – упражнения, на-
правленные на развитие равновесия и расслабляющие 
упражнения (попеременное напряжение и расслабле-
ние отдельных групп мышц на выходе, встряхивания, 
элементы самомассажа, аутотренинга). Применяются 
методы развития физических качеств: для развития 
гибкости – локальный и интегральный методы, для раз-
вития координационных способностей – стандарно-
повторный, вариативный методы, выносливости – 

равномерный метод, силовых способностей – метод 
повторных усилий. Занятия проводятся 3 раза в не-
делю, продолжительность составляет 90 минут. Про-
цесс физического воспитания осуществляется также в 
системе домашних заданий. Студенткам предложены 
комплексы суставной гимнастики, дыхательных упраж-
нений и упражнений на равновесие и расслабление.

Студентки контрольной группы занимались следу-
ющими видами двигательной активности: лёгкой атле-
тикой, аэробикой, гимнастикой, дартсом, подвижными 
играми.

Показатели физического развития, функционально-
го состояния, физиче ской подготовленности и работо-
способности в начальном обследовании девушек кон-
трольной и экспериментальной групп не различались 
(р>0,05). 

Данные повторного тес тирования позволили 
выявить достоверные изменения показателей. От-
носительный показатель кистевой динамометрии 
правой руки девушек экспериментальной группы со 
средним уровнем здоровья увеличился на 16% (нач. 
– 37,14±2,54, конеч. – 43±6,48; р<0,05) и на 13% (нач. 
– 35,34±3,31, конеч. – 40,11±6,20; р<0,05) – с низким 
(M±σ). В связи с применением упражнений аэробного 
характера, упражнений, направленных на укрепление 
мышечного корсета, увеличился относительный пока-
затель жизненной ёмкости лёгких в эксперименталь-
ной группе. У студенток с низким уровнем здоровья 
отмечен прирост на 25 % (35,26±5,24 мл/кг; 43,94±4,74 
мл/кг; р<0,001). Показатели частоты сердечных со-
кращений и систолического артериального давления 
снизились в экспериментальной группе в среднем на 
4% (нач. (средний уровень) – 85±3,05 уд/мин, конеч. 
– 81,3±16,26 уд/мин; р<0,05; нач. (низкий уровень) – 
91,26±3,62 уд/мин, конеч. – 87,56±3,50 уд/мин; р<0,05) 
и на 3% (нач. (средний уровень) – 124,71±3,15 мм рт.ст., 
конеч. – 120,83±2,21 мм рт. ст.; р<0,05; нач. (низкий 
уровень)-130,61±7,43 мм рт.ст., конеч.-126,5±5,62 мм 
рт.ст.; р<0,05) соответственно, что свидетельствует о 
повышении эффективности работы и экономичности 
системы кровообращения при воздействии дозиро-
ванной аэробной нагрузки. Индекс Руффье-Диксона 
у студенток со средним и низким уровнем здоровья 
уменьшился на 10% (нач. – 10,29±0,18 усл. ед., конеч. – 
9,25±1,54 усл. ед.; р<0,05) и на 8% (нач. – 11,82±0,61 усл. 
ед., конеч. -10,87±1,33 усл. ед.; р<0,05) соответственно. 
Показатель в тесте «6-минутный бег» увеличился на 
16% (нач. – 962,87±25,63 м, конеч. – 1112,5±187,81 м; 
р<0,05) у студенток со средним уровнем здоровья и 
на 14% (нач. – 863,04±85,36 м, конеч. – 983,89±172,19 
м; р<0,05) – с низким. Достоверно изменился показа-
тель силовой выносливости в тесте «подъём туловища 
из по ложения лёжа на спине» у девушек со средним и 
низким уровнем на 27% (нач. – 17,33±1,15 раза, конеч. 
– 22±6,42 раза; р<0,05). Включение в занятия упражне-
ний суставной гимнастики способствовало увеличе-
нию показателей гибкости. Отмечен высокий процент 
прироста показателя гибкости позвоночного столба на 
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48% (нач. – 4,71±0,49 см, конеч. – 7±3,27; р<0,05) и 77 
% (нач. – 2,13±2,42; конеч. – 3,78±1,7; р<0,05) у девушек 
со средним и низким уровнем соответственно. Показа-
тель, характеризующий время устойчивости в пробе 
Ромберга, увеличился на 22% (нач. – 8,14±1,07 с; конеч. 
– 9,92±1,98 с; р<0,05) у студенток со средним уровнем 
здоровья и на 10% (нач. – 8,61±1,34 с, конеч. – 9,5±1,1 с; 
р<0,05) – с низким. Изменения перечисленных показа-
телей студенток контрольной группы были статистиче-
ски недостоверными (р>0,05). 

В результате изменения показателей функциональ-
ного состояния и физической подготовленности у пя-
терых студенток выявлен переход показателя уровня 
здоровья от низкого к среднему.

выводы. При разработке методики физического 
воспитания студентов следует определять и учитывать 
уровень здоровья; управлять нагрузкой с помощью 
изменения интенсивности, либо продолжительности 
нагрузки на одном занятии, количества занятий в не-
делю; использовать упражнения, адекватные по от-
ношению к состоянию здоровья студентов различных 
нозологических групп; занятия по физическому вос-
питанию должны носить комплексный характер и спо-
собствовать развитию физических качеств, профилак-
тике заболеваний и коррекции имеющихся нарушений. 
Перспективным направлением является выявление 
параметров внешней стороны нагрузки для студенток 
с различным уровнем здоровья, в частности правиль-
ный подбор количества повторений упражнений, на-
правленных на развитие силовых, координационных 
способностей, гибкости, а также учитывать характер и 
продолжительность отдыха.
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Abstract. The article deals with the problem of physi-
cal education of medical college students with different 
health level. It reveals means, methods, training organiza-
tional forms, and loads for the specified contingent. The 
assessment of efficiency of training on the basis of the 

analysis of dynamics of indicators of physical develop-
ment, functional state, physical training and efficiency of 
students were carried out.

Key words: students, health level, physical education.
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Анализируется эффектив-
ность разработанного 3-месяч-
ного этапа занятий стритболом в 
годичной подготовке баскетбо-
листов массовых разрядов. При-
водится динамика показателей 
физического здоровья, физиче-
ской и технико-тактической под-
готовленности занимающихся.

Ключевые слова: баскетбол; 
стритбол; этап занятий, физическое 
здоровье; физическая, технико-
тактическая подготовленность.

введение. Стритбол (Streetball) 
– современная, зрелищная и попу-
лярная разновидность баскетбола 
и, в то же время, самостоятельный 
вид спорта. С начала нового тыся-
челетия стритбол развивается во 
многих странах (не стала исключением и Россия), что 
послужило основанием для его включения в програм-
му 1 летних юношеских Олимпийских игр 2010 года в 
Сингапуре. 

При правильной организации и регулярном про-
ведении занятий стритболом открываются большие 
возможности для эффективного оздоровительно-
развивающего влияния на организм спортсменов. В 
процессе этой игры человек проявляет большую дви-
гательную активность, при этом положительное воз-
действие оказывается на органы дыхательного аппара-
та, сердечно-сосудистую и другие системы и функции 
организма [2, 4, 6]. 

В стритбол, как правило, играют спортсмены, за-
нимающиеся баскетболом и уже владеющие технико-
тактическими навыками. Хотя эти два вида спорта (две 
спортивные дисциплины) схожи между собой, разли-
чия все же есть, поэтому следует выявлять особенно-
сти в подготовке спортсменов.

Немаловажно в процессе исследования учитывать 
тот фактор, что подготовительный и соревнователь-
ный период в стритболе длится короткий промежуток 
времени, в основном в летнее время года. В связи с 
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этим целесообразно обеспечить 
плавный, безболезненный переход 
от занятий баскетболом к трени-
ровкам и соревнованиям по стрит-
болу.

Недостаток литературных дан-
ных и методик подготовки юных 
спортсменов в стритболе замед-
ляет развитие этого вида спор-
та. Поэтому необходимо больше 
внимания уделять изучению про-
цесса подготовки баскетболистов 
к соревнованиям по стритболу, а 
также определению характера его 
развивающе-оздоровительных воз-
действий на организм спортсменов.

Цель статьи – охарактеризо-
вать структурно-содержательные 
и организационно-методические 
аспекты разработанного трехме-

сячного этапа занятий стритболом и степень его влия-
ния на уровень физического здоровья и различных сто-
рон подготовленности юных баскетболистов 15-18 лет.

Методы и организация исследования. Использо-
вались контент-анализ программ занятий баскетболом, 
педагогическое наблюдение и эксперимент, определе-
ние уровня физического здоровья [3], физической и 
технико-тактической подготовленности [1, 5], матема-
тическая статистика. 

Исследование проводилось в 2012-2013 годах. В 
нем в качестве испытуемых приняли участие 20 уча-
щихся Краснодарского торгово-экономического кол-
леджа, которые были разбиты на экспериментальную 
и контрольную группы, по 10 человек в каждой. Все об-
следуемые в возрасте от 15 до 18 лет, уровень игровой 
подготовленности – спортсмены массовых разрядов. 

Результаты исследования и их осуждение. Ана-
лиз стритбольной тренировочно-соревновательной 
практики, а также логика взаимосвязи учебного про-
цесса и спортивной подготовки подростков и юношей 
15-18 лет обусловили разработку этапа занятий улич-
ным баскетболом продолжительностью 3 месяца (май 
– июль).
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Мезо-микроцикловая структура и содержание 3-ме-
сячного этапа занятий стритболом формировались в 
соответствии с закономерностями достиженческого 
спорта.

Соотношение видов подготовки в процессе занятий 
стритболом приведено в таблице 1. 

Таблица 1
План занятий стритболом (май – июль 2013 года)

№
п/п виды подготовки Кол-во

часов

Соотношение 
видов 

подготовки 
(%)

1
2
3
4
5
6
7

8

9

Теоретическая
Общая физическая
Специальная 
Физическая
Техническая
Тактическая
Игровая
Контрольные, 
календарные игры
Контрольные 
испытания
Всего часов

2
16
25
23
22
8

44

4

144

1,4
11,1
17,4
16,0
15,3
5,6

30,4

2,8

100,0

Общий объем стритбольной подготовки составляет 
144 часа. Из них свыше одной трети (36,0%) приходит-
ся на игровую подготовку и контрольно-календарные 
игры, около одной трети (31,3%) – на технико-
тактическую подготовку, 28,5% – ОФП и СФП и 4,2% – 
теоретическая подготовка и контрольные испытания.

Этап занятий стритболом делится на три месячных 
мезоцикла (рис.), которые по принятой классификации 
[1, 5] можно обозначить как предсоревновательный, 
соревновательно-развивающий и соревновательно-
поддерживающий.

Недельный объем нагрузок в предсоревнова-
тельном мезоцикле постепенно возрастает с 8 до 12 
часов, затем в соревновательно-развивающем ме-

зоцикле держится на уровне 12 часов и, наконец, в 
соревновательно-поддерживающем мезоцикле снижа-
ется до 10 часов.

Соревновательно-развивающий мезоцикл от 
соревновательно-поддерживающего отличается тем, 
что в последнем сокращается доля ударных, мощных, 
развивающих нагрузок, и задача ставится на сохране-
ние, поддержание достигнутой игровой формы до кон-
ца соревновательного периода.

Занятия баскетболом до этапа стритбольной под-
готовки можно рассматривать как базовую подготов-
ку к нему, поэтому предсоревновательный мезоцикл 
несет в себе так же черты втягивающего, базового и 
контрольно-подготовительного мезоциклов. 

Начинается он со втягивающего микроцикла, в ко-
тором выполняемая нагрузка – средняя, проводится 
теоретическая подготовка (даются сведения по особен-
ностям пространственно-временных характеристик 
двигательных действий в стритболе, плану подготовки 
на этап и т. д.), тестирование уровня подготовленности, 
и всего один час отводится на контрольную игру.

В последующих двух микроциклах (ударном и под-
водящем) выполняется повышенный объем средств 
ОФП, постепенно увеличивается доля СФП, технико-
тактической подготовленности и контрольных игр.

В дальнейшем, заметное место в стритбольной под-
готовке занимают микроцикловые триады, состоящие 
из подводящего, соревновательного и восстанови-
тельного микроциклов, между ними находятся удар-
ные микроциклы с большими нагрузками.

Заканчивается этап восстановительным микроци-
клом, во многом схожим с втягивающим (теория, те-
стирование, уменьшение соревновательной нагрузки 
и т. д.).

Выполнение рекомендуемых объемов разнона-
правленных нагрузок в течение трехмесячных мезоци-
клов обусловило более выраженный тренировочный 
эффект на этапе стритбольной подготовки (экспери-
ментальная группа), нежели от традиционных занятий 
(контрольная группа).

Исходный уровень физического здоровья (сен-
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Общий объем часов стритбольной подготовки составляет 144 часа. Из них 
свыше одной трети (36,0%) составляет доля игровой подготовки и контрольно-
календарных игр, около одной трети (31,3%) – технико-тактическая 
подготовка, 28,5% - ОФП и СФП и 4,2% - теоретическая подготовка и 
контрольные испытания. 

Этап занятий стритболом делится на три месячных мезоцикла (рис.), 
которые по принятой классификации [1, 5] можно  обозначить как 
предсоревновательный, соревновательно-развивающий и соревновательно-
поддерживающий. 

периоды    с о р е в н о в а т е л ь н ы й                              переходный 
этапы       с т р и т б о л ь н о й   п о д г о т о в к и 
 
мезоциклы   А   Б        В 
 

  микроциклы        
            май                         июнь                      июль                    август 

Рис. Структура этапа стритбольной подготовки  
подростков и юношей 15-18 лет 

 Мезоциклы: А – предсоревновательный;  
Б – соревновательно-развивающий; 
В - соревновательно-поддерживающий. 
Микроциклы: 1 – втягивающий, 2, 6, 11 -  ударные, 
3, 7, 12 – подводящие, 4, 8, 9, 13 – соревновательные, 
5, 10, 14 - восстановительные. 

Недельный объем нагрузок в предсоревновательном мезоцикле 
постепенно возрастает с 8 до 12 часов, затем в соревновательно-развивающем 
мезоцикле держится на уровне 12 часов и, наконец, в соревновательно-
поддерживающем мезоцикле снижается до 10 часов. 

Соревновательно-развивающий мезоцикл от соревновательно-
поддерживающего отличается тем, что в последнем сокращается доля 
ударных, мощных, развивающих нагрузок, и задача ставится на сохранение, 
поддержание достигнутой игровой формы до конца соревновательного 
периода. 

Занятия баскетболом до этапа стритбольной подготовки можно 
рассматривать как базовую подготовку к нему, поэтому 
предсоревновательный мезоцикл несет в себе так же черты втягивающего, 
базового и контрольно-подготовительного мезоциклов.  

Начинается он со втягивающего микроцикла, в котором выполняемая 
нагрузка - средняя, проводится теоретическая подготовка (даются сведения по 
особенностям пространственно-временных характеристик двигательных 
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Рис. Структура этапа стритбольной подготовки подростков и юношей 15-18 лет

Мезоциклы: А – предсоревновательный; Б – соревновательно-развивающий; В – соревновательно-
поддерживающий.
Микроциклы: 1 – втягивающий, 2, 6, 11 – ударные, 3, 7, 12 – подводящие, 4, 8, 9, 13 – соревновательные, 5, 10, 14 – 
восстановительные.
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тябрь, 2012 года) составил в обеих группах 8,6-9,1 бал-
ла. К маю 2013 года он увеличился в контрольной груп-
пе до 10,8 балла, а в экспериментальной – до 12,1 балла. 
За три месяца стритбольной подготовки он увеличился 
до 13,7 балла, а при традиционных занятиях почти не 
изменился – 10,9 балла. Межгрупповая разница стати-
стически достоверна – t=2,38, Р<0,05. Доля спортсме-
нов с уровнем физического здоровья выше среднего и 
высоким в экспериментальной группе достигла 60%, а 
в контрольной осталась на уровне 40%.

Доля достоверных отличий показателей физиче-
ской подготовленности баскетболистов между кон-
трольной и экспериментальной группами увеличилась 
за время этапа стритбольной подготовки с 50 до 66,7 %.

Уровень технико-тактической подготовленности 
юных баскетболистов в контрольной группе (табл. 2) за 
три месяца занятий не претерпел достоверного улуч-
шения, а в экспериментальной группе статистически 
достоверные улучшения выявлены по трем критериям 
из восьми (выполнение штрафных бросков, атакующих 
передач и подборов мяча на своем щите).

В конце этапа стритбольной подготовки подростки 
и юноши 15-18 лет (экспериментальная группа) стали 
достоверно превосходить своих сверстников (кон-
трольная группа) по семи рассматриваемым параме-
трам из восьми. 

заключение.
Приведенные факты свидетельствуют о высокой эф-

фективности предлагаемого этапа занятий стритболом 
в годичной подготовке юных баскетболистов 15-18 лет.

Реализация рекомендуемого трехмесячного этапа 
целенаправленных занятий стритболом дает возмож-
ность юным баскетболистам плавно и безболезненно 
переключиться с одного вида спортивной дисципли-
ны на другую, сохранить темпы прироста физического 
статуса и игровой подготовленности, получить боль-
шой оздоровительно-развивающий тренировочный 
эффект.
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Таблица 2 
Групповые результаты выполнения тестов по технико-тактической подготовке юными баскетболистами 

в 2013 году (контрольная группа – 10 человек, экспериментальная группа – 10 человек)

№ 
п/п

 Группы, 
 обследования

 
Показатели

Контрольная Экспериментальная Достоверность отличий
Май
2013
х±Sх

Июль
2013
х±Sх

Май
2013
х±Sх

Июль
2013
х±Sх 3,4 5,6 3,5 4,6

Т е х н и ч е с к а я п о д г о т о в к а

1. Штрафные броски 
(кол-во)

5,7
±0,67

6,0
±0,67

6,0
±0,67

6,7
±0,67 1,20 2,33 1,20 2,33

2. Дистанционные броски 
(кол-во)

4,6
±0,69

5,0
±0,67

5,6
±0,52

5,9
±0,58 1,31 1,24 2,84 3,05

3. Перемещение в защитной 
стойке 3х5 м (с)

4,6
±0,09

4,6
±0,08

4,5
±1,13

4,4
±0,09 0,58 1,55 1,83 2,63

4. Передача мяча двумя 
руками в цель (кол-во)

55,9
±0,92

56,2
±0,92

56,1
±1,29

57,3
±1,16 0,97 2,19 0,60 1,35

Т а к т и ч е с к а я п о д г о т о в к а

5. Атакующие передачи  
(кол-во)

11,3
±2,67

11,7
±2,21

12,2
±1,39

13,4
±1,17 1,36 2,28 2,09 2,51

6. Подбор на чужом щите 
(кол-во)

8,0
±0,94

8,4
±0,97

10,0
±1,47

10,8
±1,23 1,94 1,34 3,27 3,65

7. Заслон (кол-во) 14,2
±1,23

14,8
±1,03

15,8
±1,23

16,4
±0,69 1,18 1,34 2,91 3,26

8. Подбор на своем щите 
(кол-во)

13,0
±0,67

13,3
±0,63

14,5
±0,97

15,3
±0,98 1,69 2,56 3,02 3,82
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EffECTIvENESS Of STREETbALL TRAININg PERIOD IN 
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Abstract. The article analyzes the effectiveness of de-
veloped three months period of streetball training in one’s 
year training of young basketball players of mass grades. It 
describes the dynamics of indices of physical health, tech-
nical and tactical training of young basketball players. 

Key words: basketball, streetball, training period, 
physical health, technical and tactical training.

в статье представлены дан-
ные итогового этапа многолет-
них исследований по проблеме 
психофизического развития 
школьников в условиях при-
менения радиальной игры (пи-
тербаскет). в процессе экспери-
мента были обследованы 107 
учащихся начальной школы (1-4 
классы) и 102 учащихся 5-8 клас-
сов. было установлено, что ис-
пользование подвижной игры 
питербаскет в вариативной ча-
сти урока физической культуры 
оптимизирует психофизическое 
развитие занимающихся.

Ключевые слова: питербаскет; 
психофизическое развитие; игро-
вая среда; современные техноло-
гии; физическая подготовленность; 
физическая культура.

УДК 373.103.71

ПОВыШЕНИЕ эФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ УЧАщИХСЯ 1-8 КЛАССОВ НА УРОКАХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРы В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИГРы 
ПИТЕРБАСКЕТ
Кандидат педагогических наук, доцент А. А. Кожемов, 
кандидат педагогических наук, доцент А. Н. Коноплева, 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик. 
Контактная информация для переписки: 360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.

Современные процессы в об-
ществе, изменение социокультур-
ных приоритетов вызывают необ-
ходимость обновления парадигмы 
образования, т. е. объективно обу-
славливают особую значимость ин-
новаций в педагогической сфере. 
Цели модернизации образования 
в сфере физической культуры тре-
буют поиска новых его моделей, 
антропо-деятельностных техно-
логий. Особое значение проблема 
приобретает в период становле-
ния и совершенствования систем и 
функций организма подрастающе-
го поколения, когда закладывается 
фундамент физической культуры 
личности и моторного потенциала 
человека [1, 2]. 

Результаты комплексных ис-
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следований состояния физической подготовленности 
современных детей и учащейся молодежи свидетель-
ствуют о нарастании физической деградации подрас-
тающего поколения по уровню развития двигательных 
способностей. По данным Ю. Н. Журавлева (2001), по 
уровню развития двигательных способностей подрост-
ки конца 90-ых годов пршлого столетия на 10-12% от-
стают от своих сверстников 60-ых годов и на 18-22% от 
ровесников 70-ых. 

Особенно остро обозначенная проблема касает-
ся системы физического воспитания дошкольного и 
школьного среднего образования. Введение третьего 
урока физической культуры (2012 год), по сути, в силу 
объективных причин (отсутствие инвентаря, матери-
альной базы и др.) пока не решает проблему. По име-
ющимся данным (В. П. Губа, 1998; В. В. Глушкова, 2001;  
Ю. И. Портных, 2003 и др.), недостаток двигательной ак-
тивности приводит к тому, что у 5-8% старшеклассников 
в обычных школах и 14-18% в специальных наблюда-
ются гипертонические реакции сердечно-сосудистой 
системы; 10-15% школьников имеют избыточную массу 
тела, почти 1/3 часть страдает хроническими заболева-
ниями дыхательной системы и нарушением осанки. 

цель исследования – теоретическое и экспери-
ментальное обоснование эффективности применения 
технологии воздействующей игровой среды (питерба-
скета) в ходе уроков физической культуры в режиме 
оптимальной ответной реакции учащихся на развитие 
физических и психических способностей у учащихся 
1-8 классов. 

Методика и организация исследования. Экспе-
риментальное исследование осуществлялось в два эта-
па: первый – с 2007 по 2010 г. (с учащимися 1-4 классов), 
второй – с – 2010 по 2014 г. (с учащимися 5-8 классов). В 
эксперименте принимали участие на первом этапе 107 
учащихся начальной школы и 102 учащихся средней 
школы (СОШ № 3 и № 5 города Нальчика). 

Все участники исследования были разделены ме-
тодом случайной выборки на контрольные и экспе-
риментальные группы. В контрольных группах уроки 
физической культуры проводились в соответствии с 
действующей программой, рекомендованной МОиН 
РФ (А. П. Матвеев, Т. П. Петрова, 2002). В эксперимен-
тальных группах занятия проводились по базовой про-
грамме с использованием (во второй половине урока, 
в течение 15 минут) подвижной игры – питербаскет [4].

Таблица 1
Динамика психического развития учащихся начальной школы (М±m)

Наименование тестов

До эксперимента После эксперимента Достоверность различий 
при Р≤0,05экспер. гр. контр. гр. экспер. гр. контр. гр.

n=53 n=54 n=53 n=53
1/3 2/4

1 2 3 4
На внимание:

Таблицы Шульте (с) 69,2±1,93 70,1±2,15 61,7±1,47 66,9±1,73 < >
Корректурная проба (баллы) 11,7±0,66 12,3±0,85 13,4±0,76 12,8±0,86 < >

На мышление:
«Исключение слов» (%) 28,4±1,82 30,1±1,41 29,7±1,27 30,7±1,73 > >

«Четвертый лишний» (баллы) 34,7±1,17 32,9±1,23 39,2±1,11 34,4±1,19 < >
Оценка упражняемости и утомляемости:

По Е. Крепелину (усл. ед.) 0,53±0,03 0,56±0,02 0,66±0,03 0,58±0,02 < >

Таблица 2
Динамика физической подготовленности учащихся 1-4 классов (М±m)

Наименование тестов

До эксперимента После эксперимента Достоверность различий 
при Р≤0,05экспер. гр. контр. гр. экспер. гр. контр. гр.

n=53 n=54 n=53 n=54
1/3 2/4

1 2 3 4
Прыжок в длину с места (см) 127,3±5,47 129,7±3,42 132,1±3,32 133,9±4,45 > >

Челночный бег (с) 11,2±0,65 10,9±0,43 9,5±0,38 10,1±0,54 < <
Устойчивость (с) 10,4±0,68 9,8±0,95 14,8±0,68 10,1±1,12 < >

Метание малого мяча  
в цель (попадание, %) 20,4±4,21 18,3±3,75 33,6±2,67 22,7±4,31 < >

Примечание: в таблицах приведены усредненные обобщенные показатели по всем контрольным и экспери-
ментальным группам (107 учащихся).
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В ходе подготовки и реализации авторской про-
граммы использовались рекомендации по тестирова-
нию физических качеств и психических способностей 
В. А. Таймазова, Г. А. Вселюбского и др. В результате 
нами были отобраны следующие тесты для определе-
ния уровня физической подготовленности: прыжок 
с места в длину (взрывная сила), челночный бег 3х10 
метров (ловкость), тест «фламинго» (равновесие), ме-
тание малого мяча в цель из 12 раз с 10 метров (точ-
ность). Контроль динамики психических способностей 
осуществлялся следующими тестами: таблицы Шульте 
(скорость переключения внимания), корректурная 
проба (скорость распределения, устойчивость и объ-
ем внимания); тест «исключение слов», «четвертый 
лишний» (логическое мышление); тест на оценку рабо-
тоспособности (упражняемости и утомляемости), по Е. 
Крепелину [3].

Обработка полученных результатов проводилась 
с помощью персонального компьютера по общепри-
нятым методикам, рассчитывались средняя арифмети-
ческая величина (М), среднее квадратическое отклоне-
ние (δ), ошибки средней арифметической (m). Оценка 

достоверности различий статистических характери-
стик проводилась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Данные исследова-
ний, полученные на первом и втором этапах, показали, 
что ученики 1-4 классов контрольных групп не имели 
достоверных различий в показателях по уровню раз-
вития психических способностей. При определении 
уровня физической подготовленности учащихся на-
чальных классов контрольных групп по показателям, 
характеризующим равновесие, точность, ловкость и 
взрывную силу, отмечена положительная динамика, 
достоверность в результатах обнаружена лишь в чел-
ночном беге (табл. 1, 2). 

Анализ показателей физического и психического 
развития (внимания, мышления, утомляемости, точ-
ности, ловкости, устойчивости, скоростно-силовых ка-
честв) в результате реализации авторской программы 
выявил достоверный прирост всех показателей экспе-
риментальных групп лишь у школьников 5-8 классов. 

Следует отметить существенное улучшение кон-
центрации внимания, сообразительности, мышления, 
устойчивости внимания у всех школьников экспери-

Таблица 3
Динамика психического развития учащихся 5-8 классов

Наименование тестов

До эксперимента После эксперимента Достоверность различий 
при Р≤0,05экспер. гр. контр. гр. экспер. гр. контр. гр.

n=52 n=50 n=52 n=50
1/3 2/4

1 2 3 4
На внимание:

Таблицы Шульте (с) 46,7±1,73 45,9±1,24 35,9±1,33 43,8±1,02 < >
Корректурная проба (баллы) 15,4±0,44 15,8±0,53 17,9±0,44 16,9±0,39 < <

На мышление:
«Исключение слов» (%) 46,2±1,86 45,7±1,86 61,8±2,24 47,6±2,69 < >

«Четвертый лишний» (баллы) 36,1±1,15 37,4±1,23 39,7±1,14 39,3±1,14 < <
Оценка упражняемости и утомляемости:

По Е. Крепелину (усл. ед.) 0,66±0,04 0,68±0,04 0,83±0,04 0,71±0,05 < >

Таблица 4
Динамика физической подготовленности учащихся 5-8 классов (М±m)

Наименование тестов

До эксперимента После эксперимента Достоверность различий 
при Р≤0,05экспер. гр. контр. гр. экспер. гр. контр. гр.

n=52 n=50 n=52 n=50
1/3 2/4

1 2 3 4
Прыжок в длину с места (см) 174,2±4,31 171,7±4,92 183,9±6,46 178,5±5,95 < >

Челночный бег (с) 9,9±0,31 10,1±0,47 8,0±0,39 9,3±0,37 < <
Устойчивость (с) 15,4±0,76 14,9±0,95 18,3±0,81 15,5±0,97 < >

Метание малого мяча в цель 
(попадание %) 38,6±3,72 40,6±3,12 48,1±3,37 42,4±2,29 < >

Примечание: в таблицах приведены усредненные обобщенные показатели по всем контрольным и экспери-
ментальным группам (102 учащихся).
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ментальных классов. Более выраженные изменения 
оказались на втором этапе у учащихся 5-8 классов как 
по показателям физической подготовленности, так и по 
динамике психических способностей (табл. 3, 4). Особо 
следует отметить динамику результатов тестирования 
на внимание (тест таблицы Шульте и корректурная 
проба), где результаты улучшились в среднем на 10,8 
с и 2,5 балла. Достаточно высокий прирост наблюдал-
ся и при определении упражняемости и утомляемости, 
по Е. Крепелину, у учащихся 5-8 классов эксперимен-
тальных групп, достоверных изменений у школьников 
контрольных групп не выявлено (прирост составил 
0,03 усл. ед.) В результате исследования учащиеся кон-
трольных групп в большей степени продемонстри-
ровали «истощающийся тип внимания» (постепенно 
увеличивалось количество ошибок, продуктивность 
снижалась), а у школьников экспериментальных групп 
на протяжении всех этапов эксперимента наблюдались 
незначительные колебания в скорости и точности вни-
мания.

Показатели уровня физической подготовленности в 
экспериментальных группах учащихся 5-8 классов выя-
вили достоверное улучшение при удержании равнове-
сия, метании мяча, в челночном беге, а также в прыжке 
с места в длину (результаты представлены в таблице 4).

заключение. Таким образом, определяя игру как 
психическую индивидуальную внутреннюю реаль-
ность в отношении к внешней реальности, в ней скла-

Abstract. Data of a total stage of long-term researches 
on a problem of psychophysical development of school-
children in the conditions of application of radial game 
piterbasket are presented in the article. In the process of 
experiment 107 pupils of elementary school (1-4 classes) 
and 102 pupils of 5-8 classes were surveyed. It was estab-

lished that use of mobile game piterbasket in variable part 
of a class in physical education optimizes psychophysical 
development of the schoolchildren.

Key words: piterbasket, psychophysical development, 
game environment, modern technologies, physical train-
ing, physical education.

дывается и совершенствуется управление поведением, 
воссоздание общественного опыта, фиксируются со-
циально обоснованные способы предметных воздей-
ствий. Новая игра питербаскет характеризуется тем, 
что в ней присутствуют все элементы, делающие эту 
игру универсальной. 

Проведенное нами исследование показывает, что 
занятия по экспериментальной программе, в основу 
которой положена модифицированная игра питерба-
скет, позволили, не снижая уровня физической под-
готовленности, добиться повышения темпов развития 
двигательных качеств и психических способностей. 
Результаты исследования подтвердили эффективность 
воздействия игры питербаскет (радиальный баскет-
бол) во взаимосвязи с базовыми формами физического 
воспитания учащихся общеобразовательных школ.
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в статье раскрываются осо-
бенности развития основных 
движений и физических качеств 
детей старшего дошкольного 
возраста, занимающихся в спор-
тивных секциях. выявлено, что 
ранняя специализация в виде 
спорта не создает условий для 
своевременного развития ком-
плекса основных физических ка-
честв.

Ключевые слова: старшие до-
школьники; спортивные секции; 
здоровье; двигательная и физиче-
ская подготовленность; лонгитюд-
ное исследование; основные дви-
жения.

Актуальность. Дошкольный воз-
раст характеризуется интенсивным ростом и развити-
ем организма ребенка. Если наследственность опреде-
ляет общий план развития ребенка, то окончательная 
реализация генетической программы в определенной 
степени обусловлена влиянием внешней среды [1]. 
Эффект влияния факторов внешней среды зависит от 
силы воздействия, а также реакции организма, кото-
рая строго индивидуальна и определяется возрастом, 
индивидуальными особенностями, тренированностью 
организма [2, 5-8]. Следствием форсированной узкой 
специализации в процессе занятий спортом является 
первоначальный быстрый прирост спортивных ре-
зультатов [4, 8], что в условиях несформировавшихся 
функциональных систем детей дошкольного возраста 
в будущем приводит к спортивным травмам, раннему 
уходу из спорта.

Для проблемной ситуации, сложившейся в спор-
тивной подготовке дошкольников, характерно на-

УДК 373.203.71
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ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮщИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮщИХСЯ  
В СПОРТИВНыХ СЕКЦИЯХ
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личие противоречий между не-
обходимостью создания базы для 
последующего освоения сложных 
технических действий, составляю-
щих основу спортивной деятель-
ности, и отсутствием современных 
данных о состоянии двигательной 
и физической подготовленности 
дошкольников, что затрудняет 
управление видами подготовки и 
снижает эффективность трениро-
вочного процесса.

Методы и организация иссле-
дования. Анализ двигательной и 
физической подготовленности 
дошкольников проводился по ме-
тодике А. И. Кравчука (1998) [3]. 
Установление сенситивных перио-
дов развития основных движений 

и физических качеств дошкольников осуществлялось 
на основе определения интенсивности их роста (А. С. 
Гужаловский, 1978), для чего вычислялись темпы роста 
по модифицированной формуле Броуди (%) [3].

Исследование проводилось в период с 2006 г. по 
2013 г. на базе МДОУ «Детский сад № 244 комбиниро-
ванного вида», МОУ ДОД «СДЮСАШОР по художествен-
ной гимнастики Л. В. Лебедевой», МОУ ДОД «СДЮСШОР 
№ 25», МОУ ДОД «СДЮСШОР «Динамо»», БУ ДОД «СДЮС-
ШОР № 35» г. Омска. В исследовании приняли участие 
92 дошкольника, из них 53 дошкольника – в лонгитюд-
ном исследовании и 39 дошкольников – в срезовом. 
Контрольную группу составили дети, не занимающиеся 
в спортивных секциях (КГ, n=19). Дети, занимающиеся 
в спортивных секциях (теннис, художественная и спор-
тивная гимнастика, бальные танцы, хоккей, футбол, 
плавание, каратэ-до, фигурное катание), были распре-
делены в две экспериментальные группы (ЭГ), где ЭГ-1 

Физическое воспитание детей и учащейся молодежи



№2 l 2014 35

составили дети, посещающие дошкольные учреждения 
(n=34), ЭГ-2 – не посещающие дошкольные учреждения 
(n=39). 

Результаты исследования. Сенситивными перио-
дами в развитии основных движений и физических 
качеств дошкольников, посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения, являются 5-й и 6-й год 
жизни (г. ж.), когда ускоренно и умеренно развивают-
ся на 5-м г. ж. два основных движения (бег, лазание) и 
шесть физических качеств (выносливость, быстрота и 
статическая сила, ловкость, скоростная сила, динами-
ческая сила), на 6-м г. ж. – все движения и пять качеств 
(ловкость, статическая сила и скоростная сила, вынос-
ливость, динамическая сила) (табл. 1). 

У детей, занимающихся в спортивных секциях и по-
сещающих дошкольные образовательные учреждения, 
сенситивным периодом в развитии основных движе-
ний и физических качеств является 6-7-й г. ж. На 6-м г. 
ж. ускоренный и умеренный рост отмечается во всех 
основных движениях и пяти физических качествах (бы-
строта, динамическая сила, выносливость, скоростная 
сила, гибкость); на 7-м г. ж. – в пяти движениях (лазание 
и движения ногами, бег, прыжки, метание) и пяти ка-
чествах (быстрота, динамическая сила, выносливость, 
скоростная сила, ловкость), (табл. 1).

Несмотря на наличие благоприятных периодов, у 
более половины детей, посещающих только дошколь-
ные образовательные учреждения, отмечается низкий 
уровень развития (табл. 2):

– на 5-м г. ж. – двух основных движений (бег – 37%, 
лазание – 21%) и пяти физических качеств (ловкость – 
21%, статическая сила – 16%, быстрота – 0%, скорост-
ная и динамическая сила – по 37%);

– на 6-м г. ж. – четырех основных движений (движе-
ния ногами – 16%, бег – 47%, равновесие – 37%, прыж-
ки – 26%) и двух физических качеств (ловкость – 42%, 
статическая сила – 16%);

– на 7-м г. ж. – одного основного движения (прыжки 
– 26%) и одного физического качества (гибкость – 42%).

С учетом полученных данных можно предположить, 
что наиболее благоприятным возрастом для активных 
занятий спортивной деятельностью для детей, посеща-
ющих дошкольные учреждения, является 7-й г. ж., ког-
да уровень развития основных движений и физических 
качеств соответствует возрастной норме в двенадцати 
показателях из пятнадцати. При этом дополнительные 
занятия в спортивных секциях (3-4 раза в неделю) по-
зволяют более половине детей старшего дошкольного 
возраста (67-100%), посещающих дошкольные обра-
зовательные учреждения, достигать к концу учебного 
года возрастные нормативы двигательной и физиче-
ской подготовленности.

Анализ двигательной и физической подготовлен-
ности детей, занимающихся в спортивных секциях, 
а также посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, в сравнении с детьми, занимающимися 
только в спортивных секциях (ЭГ-2), выявил некоторое 
превосходство первых, где размах показателей видов 

Таблица 1
Интенсивность роста основных движений и физических качеств детей контрольной и 

экспериментальной (ЭГ-1) групп, у. е.

№ 
п/п Показатели

Контрольная группа Экспериментальная группа-1
возраст, г. ж. Сенситивный 

период, г. ж.
возраст, г. ж. Сенситивный 

период, г. ж.5-й 6-й 7-й 5-й 6-й 7-й
1 Движения руками, балл 0,9 1,6 0,5 6 0,8 1,6 0,9 6
2 Движения ногами, балл 0,9 1,7 0,3 6 0,7 2,0 1,0 6-7
3 Ходьба, балл 0,3 2,2 0,5 6 1,3 3,3 0,5 5-6
4 Бег, балл 1,1 1,5 0,4 5-6 0,5 4,0 1,1 6-7
5 Равновесие, с 0,9 1,3 0,8 6 1,2 1,5 0,7 5-6
6 Лазание, балл 1,4 1,4 0,2 5-6 0,5 3,3 1,8 6-7
7 Прыжки, см 0,6 1,4 1,0 6-7 0,9 1,0 1,0 6-7
8 Метание, балл 0,5 2,2 0,3 6 0,7 1,6 1,1 6-7
9 Ловкость, с 1,0 1,6 0,4 5-6 1,0 0,7 1,9 5, 7

10 Выносливость, кол-во раз 1,6 1,0 0,4 5-6 0,6 1,4 1,8 6-7
11 Статическая сила, с 1,2 1,8 -0,1 5-6 0,8 0,9 1,8 7
12 Быстрота, кол-во раз 1,8 0,8 0,4 5 0,6 1,7 1,3 6-7
13 Скоростная сила, см 1,1 1,4 0,5 5-6 0,5 1,2 3,1 6-7
14 Динамическая сила, кол-во раз 1,4 1,1 0,5 5-6 0,7 2,3 0,9 6
15 Гибкость, см 0,9 0,9 1,2 7 2,8 1,1 0,6 5-6

Ускоренный и умеренный рост 8 13 2 5-6 4 12 10 6-7

Примечание: Интенсивность роста: ≥ 1,5 – ускоренный рост; ≥ 1,0 – умеренный рост; < 1,0 – замедленный рост.
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подготовленности составил в ЭГ-1 – 67-100%, в ЭГ-2 – 
31-100% (табл. 2, 3). Так, у детей, занимающихся только 
в спортивных секциях, отмечаются трудности в форми-
ровании двигательного навыка в равновесии (31-46%), а 
также сохранение к концу учебного года низкого уровня 
в развитии ловкости (31-46%) и быстроты (11-45%). 

заключение. Проведенное исследование позволя-
ет сделать следующие выводы:

– ранняя специализация в виде спорта не созда-
ет условий для своевременного развития комплекса 

основных физических качеств детей, затрудняет фор-
мирование отдельных жизненно важных двигательных 
навыков; 

– организация средовых воздействий в процессе 
тренировочных занятий с дошкольниками должна осу-
ществляться накануне и в сенситивные периоды разви-
тия основных движений и физических качеств с целью 
формирования базы для успешного освоения детьми 
сложных двигательных действий, развития в будущем 
специальных физических качеств;

Таблица 2
Количество детей контрольной и экспериментальной групп,  

выполнивших контрольные нормативы (%%)

вид
подготовленности Показатели

Контрольная группа Экспериментальная группа-1
возраст, г. ж.

5-й 6-й 7-й 5-й 6-й 7-й

Двигательная

Движения руками 42 68 89 45 93 93
Движения ногами 21 16 84 33 87 93

Ходьба 26 63 100 45 100 100
Бег 37 47 95 45 100 100

Равновесие 37 37 79 45 87 100
Лазание 21 26 84 21 100 100
Прыжки 5 26 26 0 93 87
Метание 58 58 89 57 100 100

Физическая

Ловкость 21 42 53 21 93 93
Выносливость 42 53 79 57 87 67

Статическая сила 16 16 11 12 80 67
Быстрота 0 37 89 0 73 87

Скоростная сила 37 74 68 33 87 87
Динамическая сила 37 84 100 45 93 100

Гибкость 26 47 42 39 67 93
Размах 0-58 16-84 11-100 0-57 67-100 67-100

Таблица 3
Количество детей экспериментальный группы (ЭГ-2), выполнивших контрольные нормативы (%%)

вид
подготовленности Показатели

возраст, г. ж.
5-й 6-й 7-й

Двигательная

Движения руками 45 62 81
Движения ногами 45 54 69

Ходьба 55 77 73
Бег 55 81 92

Равновесие 36 31 46
Прыжки 45 54 62

Физическая

Ловкость 45 31 46
Выносливость 82 100 100

Быстрота 45 31 11
Скоростная сила 82 91 100

Динамическая сила 100 100 100
Гибкость 100 100 100

Размах 36-100 31-100 11-100
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– необходим пересмотр подходов в организации 
занятий физкультурно-спортивной направленности с 
дошкольниками на основе учета возрастных особен-
ностей развития основных движений и физических 
качеств, исключая форсированное освоение сложных 
технических элементов.
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Статья посвящена пробле-
мам оценки и диагностики спо-
собностей юных футболистов 
на начальном этапе подготовки. 
без разработки и использования 
современных технологических 
решений мониторинга перспек-
тивности юных спортсменов, 
подбора информативных и объ-
ективных критериев не будет 
положительных результатов в 
спорте.

Ключевые слова: морфологи-
ческие и физические особенности; 
дифференцированный подход; 
индивидуальные особенности; 
углубленное медицинское обсле-
дование; программирование тре-
нировок. 

Спортивный отбор – это многоступенчатый, мас-
совый процесс, охватывающий все периоды началь-
ной спортивной подготовки. Он основан на всесто-
роннем изучении морфологических и физических 
способностей школьников, создании благоприятных 
предпосылок для формирования этих способностей, 
позволяющих успешно совершенствоваться в из-
бранном виде спорта. Установленный факт является 
медико-биологическим основанием дифференциро-
ванного подхода в системе спортивной тренировки, 
предполагающий необходимость разработки новых 
педагогических подходов с учетом индивидуальных 
особенностей детей, которые проявляются на разных 
этапах онтогенеза [1, 2]. В связи с этим прогнозирова-
ние спортивных способностей можно осуществлять 
только применительно к отдельному виду или группе 
видов спорта, исходя при этом из общих положений, 

УДК 796.332:796.015.82
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КАК ВАЖНыЙ КРИТЕРИЙ ПРОЦЕССА ОТБОРА  
ЮНыХ ФУТБОЛИСТОВ В ГРУППы НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
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характерных для системы отбора. 
Как отмечено выше,  проблема от-
бора детей для зачисления в груп-
пы начальной подготовки специ-
ализированных спортивных школ 
должна решаться комплексно, на 
основе применения ряда методов 
исследования: педагогических, 
медико-биологических и социоло-
гических.

Способности формируются не-
равномерно: наблюдаются перио-
ды их ускоренного и замедленного 
развития. Это отражает различие 
в темпах приближения к зрело-
сти (В. П. Губа, 2003; В. К. Бальсе-
вич, 2000), поэтому определение 
уровня физического развития и 
функционального состояния детей 
становится необходимым в плане 

дальнейшего прогнозирования результативности в из-
бранном виде спорта [1, 3]. 

Большой интерес представляет проведение мони-
торинга структуры двигательных способностей в па-
раллели с особенностями функционирования систем 
энергообеспечения организма юных спортсменов. 
Установлено, что чем меньше возраст, тем более инте-
гративна структура двигательных способностей (В. П. 
Губа, 1999). С возрастом происходит дифференциация 
двигательных способностей, а организованные заня-
тия спортом ускоряют этот процесс. Исходя из этого, 
было сделано заключение, что в 9-12 лет истинные 
склонности к определенному виду спорта можно лишь 
угадать, так как двигательно одаренный ребенок в 
этом возрасте способен проявить себя в большинстве 
видов спорта.

Неотъемлемой частью современных технологий 
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спортивного отбора являются автоматизированные 
системы ведения баз данных спортсменов. Важней-
шей функцией таких систем является получение в ав-
томатизированном режиме итоговых заключений о 
перспективности спортсменов для принятия решений 
по отбору. Наличие подобных автоматизированных 
информационных систем позволяет на современном 
уровне решать вопросы отбора большого контингента 
спортсменов [4].

Есть основания считать, что имеющиеся немного-
численные примеры технологических решений диа-
гноза перспективности спортсменов имеют определен-
ные положительные результаты и являются достаточно 
основательной базой для их совершенствования в бу-
дущем.

Проблема отбора юных спортсменов должна раз-
рабатываться комплексно, на основе педагогических, 
медико-биологических, социологических методов ис-
следования. Педагогические методы исследования по-
зволяют оценить уровень развития физических качеств, 
координационных способностей, а также уровень 
спортивно-технического мастерства. Необходимость 
проведения мониторинга здоровья и функционально-
го состояния юных футболистов обусловлена требова-
ниями Министерств спорта и здравоохранения, в связи 
с частыми случаями внезапной смерти на тренировоч-
ном и соревновательном полигоне спортсменов.

 Прогресс спорта в первую очередь определяется 

совершенствованием структур внешнего воздействия 
на систему спортивной подготовки – планированием, 
программированием и моделированием тренировки. 
Как известно, спортивная тренировка изменяет состоя-
ние организма, значит, параметры тренировочных на-
грузок должны соответствовать текущему состоянию 
тренирующегося и соизмеряться с естественным рит-
мом возрастного развития его двигательного потен-
циала.

В связи с вышеизложенным, программа мониторин-
га здоровья юных спортсменов в годичном цикле под-
готовки должна включать следующие разделы:

– углубленное медицинское обследование (УМО) – 2 
раза в год;

– комплексные обследования на основных этапах 
подготовки (не менее 3-х раз в год);

– текущие обследования в процессе УТС;
– обследование (или медицинский контроль) в про-

цессе соревновательной деятельности.
Углубленное медицинское обследование позволяет 

получить максимум информации о состоянии здоро-
вья, функциональном состоянии и уровне подготов-
ленности. Здесь должен осуществляться допуск (или 
недопуск) по состоянию здоровья к тренировочным 
занятиям и соревнованиям. Необходимо также иметь 
информацию о назначении рекомендаций по лечению, 
профилактике и восстановительным мероприятиям. 

Этапные комплексные обследования преследуют 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При такой системе обследования необходимо выявить взаимосвязь 

показателей долговременной и острой адаптации у футболистов. 

Следует учитывать функциональное состояние как при остром влиянии 

тренировочных нагрузок, так и при их отдаленном воздействии. Эти 

критерии должны быть взяты за основу программы мониторинга [6]. 

Экспресс - диагностика должна включать: 

- врачебный опрос и осмотр; 

- измерение ЧСС и АД; 

- регистрацию ЭКГ; 

- проведение ортостатической пробы с регистрацией ЭКГ; 

- компьютерный анализ сердечного ритма в покое и после стандартной 

физической нагрузки; 

- клинический и биохимический анализ крови с определением Hb, 

мочевины, глюкозы, КФК, АЛТ, АСТ; 

- пульсотахометрию в процессе тренировочных нагрузок с помощью 

спорттестеров типа Polar и др.; 

Система мониторинга здоровья и функционального состояния спортсменов 

Программа мониторинга текущего 
состояния в процессе острой адаптации 

Программа мониторинга долговременной 
адаптации 

Заболеваемость. Наличие жалоб. 
ЧСС, АД, КСР исх и после 

нагрузки. ЭКГ исх. ЭКГ орто. 

Состояние здоровья: 
морфофункциональные показатели сердца, 

общая работоспособность, аэробно-
анаэробные возможности, клинико-

биохимические показатели адаптации. 

Оценка функциональной 
подготовленности. Динамика 

тренированности. Восстанавливаемость 
функций. Выявление симптома 

дезадаптации и их коррекция. Коррекция 
тренировочных нагрузок и плана 

восстановления. 

Оценка состояния здоровья: оценка 
функциональных резервных возможностей; 

общей работоспособности. Симптомы 
нарушения адаптационных показателей. 

лечебно-профилактические мероприятия. 
План восстановительных мероприятий и 

фармакологического обеспечения.  

Профессиональная физическая подготовка учащейся молодежи



№2 l 201440

цель определения уровня различных сторон подготов-
ленности (в том числе функциональной) на основании 
использования специальных тестов и сопоставления с 
выполненными нагрузками, а также рекомендациями 
по коррекции тренировочного процесса. Такие обсле-
дования желательно проводить перед началом, в кон-
це учебно-тренировочного года или сразу после его 
завершения, и показатели использовать в процессе 
отбора.

Текущие обследования (оперативный контроль) 
должны информировать о функциональном состоянии 
спортсмена в данный момент (этап), о степени перено-
симости им нагрузок и восстанавливаемости организ-
ма. Такое обследование желательно проводить посто-
янно [7].

Опыт работы КНГ в научно-методическом обеспече-
нии команд убеждает, что существует необходимость 
проведения специальных исследований здоровья и 
функционального состояния юных футболистов с по-
зиции острой и долговременной адаптации организма 
спортсмена к нагрузкам (рис.).

При такой системе обследования необходимо 
выявить взаимосвязь показателей долговременной и 
острой адаптации у футболистов.

Следует учитывать функциональное состояние как 
при остром влиянии тренировочных нагрузок, так и 
при их отдаленном воздействии. Эти критерии должны 
быть взяты за основу программы мониторинга [6].

Экспресс-диагностика должна включать:
– врачебный опрос и осмотр;
– измерение ЧСС и АД;
– регистрацию ЭКГ;
– проведение ортостатической пробы с регистра-

цией ЭКГ;
– компьютерный анализ сердечного ритма в покое 

и после стандартной физической нагрузки;
– клинический и биохимический анализ крови с 

определением Hb, мочевины, глюкозы, КФК, АЛТ, АСТ;
– пульсотахометрию в процессе тренировочных на-

грузок с помощью спорттестеров типа Polar и др.;
 – велоэргометрическую пробу PWC170.
Для удобства оценки тренировочной направленно-

сти применяемых упражнений можно подсчитать ЧСС с 
помощью спорттестера по 5 зонам:

1) работа, выполняемая на пульсе 120 уд/мин – аэ-
робная направленность составляет 100%;

2) 120-140 уд/мин: 90-95% – аэробная, 5-10% – анаэ-
робная;

3) 140-160 уд/мин: 65-85% – аэробная; 15-35% – ана-
эробная;

4) 160-180 уд/мин: 50-65% – аэробная; 35-50% – ана-
эробная;

5) 180 и выше уд/мин: более 50% анаэробная.
Экспресс-диагностику желательно проводить после 

определенного микроцикла и дня отдыха после него. 
Это будет способствовать выявлению изменений орга-
низма, свидетельствующих о течении восстановитель-
ного процесса футболистов (или частичном восстанов-

лении, или недовосстановлении) в процессе острой 
адаптации к напряженным тренировочным нагрузкам.

Полученные характеристики своевременной опе-
ративной диагностики позволят в ходе тренировок 
осуществлять срочную коррекцию как функциональ-
ного состояния организма, так и тренировочной про-
граммы юных футболистов [5].

Для создания полноценной картины состояния 
спортсменов необходимо проведение динамического 
наблюдения на этапах подготовки, начиная с подго-
товительного периода. Такая динамика показателей 
подготовки различных сторон (их обязательно следует 
учитывать в базе данных индивидуально на каждого 
юного футболиста) позволит судить о состоянии здо-
ровья и функциональной готовности организма к зада-
ваемым нагрузкам на определенных этапах [3, 6].

К такой схеме оперативного контроля приклады-
ваются результаты анализа ЭКГ и, по возможности, 
результаты биохимического состава крови, а также 
показатели АД в тренировочном и восстановительном 
режиме. 

Весь информационный массив данных необходимо 
архивировать в базе данных и использовать в процес-
се отбора юных футболистов на отдельных его этапах, 
оценивая их способности к дальнейшему совершен-
ствованию. Полученные количественные характери-
стики по функциональному состоянию юных футбо-
листов на основании объективных критериев оценки 
позволят определить наличие способностей к дости-
жению высоких тренировочных и соревновательных 
нагрузок на дальнейших этапах многолетней подготов-
ки. 

заключение. Развитие спорта высших достижений 
в настоящее время опирается на детско-юношеский 
спорт, одновременно сохраняется тенденция прекра-
щения акселерации роста и нормального развития 
ребенка, что повышает степень риска при занятиях 
спортом. Организм спортсмена должен отвечать все 
более повышающимся требованиям в связи с ростом 
физических и психоэмоциональных нагрузок, поэтому 
все большую роль приобретают исследования функци-
онального состояния и индивидуальных возможностей 
детей на этапах спортивного отбора.

В этой связи необходима организация мониторин-
га здоровья и функционального состояния организ-
ма юных спортсменов на начальных этапах учебно-
тренировочного цикла, что в итоге позволит более 
объективно провести диагностику спортивных способ-
ностей и в дальнейшем определить игровое амплуа 
футболистов. 
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в статье представлены ре-
зультаты трехлетнего мони-
торинга стабилографических 
параметров статической устой-
чивости гимнасток в спортивной 
одноопорной позе на этапе на-
чальной подготовки в эстетиче-
ской гимнастике. Полученные 
данные подтверждают возмож-
ность симметризации двига-
тельных действий – важного фак-
тора успешности выступлений 
в данном виде спорта – путем 
использования тренировочных 
инноваций, учитывающих ин-
дивидуальные особенности мо-
торной и сенсорной асимметрии 
гимнасток.

Ключевые слова: компьютер-
ная стабилография; эстетическая 
гимнастика; юные спортсменки; 
функциональная асимметрия.

Роль статического равновесия велика во многих 
видах спорта, поэтому широко изучается специалиста-
ми в области физической культуры и спорта. Устойчи-
вость вертикальной позы признана интегральным по-
казателем функционального состояния анализаторов 
и центральной нервной системы, степени утомления 
и подготовленности к тренировочным нагрузкам, слу-
жит чувствительным индикатором уровня спортивного 
мастерства [3, 4, 9]. Однако объективные литературные 
данные о характере позной устойчивости с учетом 
асимметрии применительно к специализации в кон-
кретных видах спорта и, тем более, о возрастной дина-
мике у спортсменов практически отсутствуют.

Последние изменения в Правилах соревнований по 
эстетической гимнастике [7] актуализируют проблему 
симметризации двигательных действий. Гимнасткам 
для достижения высокого спортивного результата не-

УДК 796.01:612
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обходимо продемонстрировать в 
соревновательной программе по 
два и более равновесия (поворота), 
прыжка, движений тела на неведу-
щую ногу и в неудобную сторону, 
что составляет около 50% всех тех-
нических элементов программы. 
Опираясь на данные литературы [2, 
3] и учитывая, что период второго 
детства является сенситивным для 
освоения элементов равновесия, 
мы предположили, что целена-
правленное формирование сим-
метрии и сглаживание асимметрии 
равновесия, если таковая имеется, 
рационально начинать уже на эта-
пе начальной спортивной подго-
товки. Тем более, в этом возрасте 
индивидуальный профиль асимме-
трии (ИПА) еще окончательно не 
сформирован и поддается коррек-
ции [1, 2]. 

Одним из перспективных современных методов 
исследования способности поддержания человеком 
вертикальной позы является компьютерная стабило-
графия [5]. Данный метод позволяет оперативно кон-
тролировать качество поддержания спортивных поз и 
анализировать сопутствующие физиологические меха-
низмы их поддержания. Однако до настоящего време-
ни исследования по данному вопросу в эстетической 
гимнастике отсутствовали. 

Целью нашей работы явилось изучение возрастной 
динамики физиологических механизмов формирова-
ния устойчивости гимнасток 6-9 лет в вертикальной 
одноопорной спортивной позе с учетом функциональ-
ной симметрии-асимметрии. 

Исследование проводили на базе лаборатории 
кафедры физиологии Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туриз-
ма с соблюдением основных биоэтических правил. В 
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конце первого, второго и третьего года обучения лон-
гитюдно обследовали 12 юных спортсменок, ранняя 
специализация которых осуществлялась нами впер-
вые в Краснодарском крае, начиная с возраста 6-7 
лет. Для выявления физиологических особенностей 
поддержания позы было выбрано «боковое равнове-
сие», которое выполняется в соревновательных про-
граммах как детьми, так и квалифицированными гим-
настками, являясь основой освоения более сложных 
равновесий. 

Первичный анализ стабилокинезиограмм (СКГ) про-
водили по 6 классическим показателям при последова-
тельном выполнении «бокового равновесия» с опорой 
на левую и правую ногу: Qх (мм) – среднеквадратичное 
отклонение центра давления (ЦД) во фронтальной 
плоскости; Qy (мм) – среднеквадратичное отклонение 
ЦД в сагиттальной плоскости; R (мм) – средний радиус 
отклонения ЦД; Vср. (мм/с) – средняя скорость пере-
мещения ЦД; Iv (мм/с) – индекс скорости перемещения 
ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях; LFS  
(1/мм2) – длина пути ЦД за единицу площади (характе-
ризует энергетическую стоимость поддержания позы). 
Кроме того, использовали векторный показатель – ка-
чество функции равновесия (КФР,%), с помощью кото-
рого оценивается, насколько минимальна скорость ЦД. 
Чем выше значение КФР, тем лучше человек поддержи-
вает равновесие (или, наоборот, «скован»). Получен-
ные данные обрабатывали методами вариационной 
статистики для связанных выборок с использованием 
стандартного пакета программ Stadia-7.0. Величину 
асимметрии параметров СКГ оценивали путем расчета 
коэффициента асимметрии в % [8]. 

В основе выбора рациональной структуры движе-
ния лежат критерии надежности и энергетической 
экономизации. Надежность двигательных действий 
определяется морфогенетическими особенностями 
организма, к которым можно отнести фундаменталь-

ные закономерности деятельности мозга человека 
– межполушарную асимметрию и межполушарное 
взаимодействие. Они в значительной степени детер-
минированы генетическими механизмами и в то же 
время находятся под влиянием социального и профес-
сионального, в том числе спортивного, тренинга [2, 3]. 

Учитывая вышесказанное, в данной группе спор-
тсменок предварительно был проведен мониторинг 
функциональных сенсорных и моторных асимметрий 
по схеме: «рука – нога – зрение – слух», выявлен ИПА 
каждой гимнастки. Исследование проводили лонги-
тюдно в течение трех лет. Оказалось, что среди начина-
ющих заниматься эстетической гимнастикой (первый 
этап исследования) преобладали представители про-
филя «пппп» и «ппаЛ» с правой моторной асимметрией 
[6]. У исследуемых гимнасток ведущей являлась правая 
нога, поэтому спортсменки демонстрировали лучший 
правый шпагат и большую амплитуду при выполнении 
махов, удержаний и других движений правой ногой. 
При этом левая нога была в опоре. 

Анализ проявлений асимметрии в аспекте сравне-
ния качества равновесия при опоре на правую и ле-
вую ногу показал, что у начинающих гимнасток к концу 
первого года начального обучения лучшая устойчи-
вость по всем показателям при поддержании бокового 
равновесия была характерна при опоре на левую ногу 
(таблица).

Асимметрия статической устойчивости была осо-
бенно выражена во фронтальной плоскости (41%) по 
сравнению с сагиттальной (25%). Коэффициент асимме-
трии для показателей R, Vср, Iv составлял 33, 27 и 26% 
соответственно. 

Анализ результатов показателей СКГ при выпол-
нении «бокового равновесия» юными гимнастками 
в конце первого года обучения выявил выраженное 
«правшество» моторных функций, что значительно 
затрудняло освоение начинающими спортсменками 

Таблица
Динамика показателей стабилокинезиограммы (М ± m) при выполнении «бокового равновесия» юными 

гимнастками в конце первого (I) и третьего (III) года обучения на этапе начальной спортивной подготовки 
в эстетической гимнастике

№ 
п/п Показатель

Этапы исследования
I коэффициент III коэффициент

левая правая асимметрии, % левая правая асимметрии, %
1 Qx 7,2 ± 0,27 12,2* ± 2,83 41 6,5 ± 0,29 8,4 ± 0,60 23
2 Qy 8,8 ± 0,59 11,8* ± 1,94 25 8,1 ± 0,51 9,8 ± 1,01 18
3 R 10,1 ± 0,49 15,0* ± 0,03 33 9,2 ± 0,47 11,0 ± 0,83 16
4 Vср. 70,7 ± 3,57 96,3* ± 13,40 27 68,1 ± 4,26 85,1* ± 4,95 20
5 Iv 45,1 ± 2,26 60,9* ± 8,36 26 43,4 ± 2,72 53,5* ± 3,20 19
6 LFS 1,6 ± 0,12 1,4 ± 0,18 13 1,9 ± 0,13 1,7 ± 0,22 11
7 КФР 3,6 ± 0,98 2,9 ± 0,82 19 3,1 ± 0,58 2,6 ± 0,31 16

Примечание: * 0,05<р – достоверность различий между показателями устойчивости в опоре на левую и пра-
вую ногу.
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технических элементов, отвечающих принципам эсте-
тической гимнастики (элементы должны качественно 
выполняться в опоре на правую и левую ногу). Данное 
заключение явилось веской основой для введения до-
полнительных упражнений, которые позволили бы 
уменьшить степень асимметрии в технических дей-
ствиях. 

Учитывая вышесказанное, нами был разработан 
специальный комплекс упражнений, направленный 
на коррекцию существующей асимметрии. При пла-
нировании учебно-тренировочных занятий предусма-
тривалось акцентирование внимания на выполнении 
базовых упражнений, начиная с неведущей ноги, ин-
дивидуальную дозировку упражнений на развитие 
гибкости, силы, статической выносливости в опоре на 
неведущую ногу, выполнении «зеркальных» упражне-
ний с использованием игровых ситуаций, адекватных 
возрасту юных спортсменок. 

Анализ динамики показателей стабилографии в 
течение трех лет начального обучения выявил суще-
ственные изменения СКГ для «бокового равновесия» 
(таблица), свидетельствующие об улучшении устой-
чивости в одноопорной спортивной позе, своевре-
менной компенсации возникающих отклонений тела, 
совершенствовании физиологических механизмов по-
зного контроля. Этот вывод подтверждается достовер-
ным снижением (р<0,05) ряда базовых параметров СКГ: 
скорости перемещения ЦД (Vср.), среднего радиуса от-
клонения ЦД (R) и индекса скорости (Iv). 

Особенное внимание привлекают результаты срав-
нения динамики показателей среднеквадратичного 
отклонения ЦД во фронтальном и сагиттальном на-
правлениях (Qх и Qy). Для юных гимнасток в данном 
упражнении было характерно наибольшее улучшение 
устойчивости во фронтальном направлении (слева – 
направо) по сравнению с сагиттальным (вперед – на-
зад). 

Следует отметить особенно выраженный прогресс 
всех указанных выше показателей устойчивости «бо-
кового равновесия» при опоре на правую ногу, чем на 
левую. Так, во фронтальной плоскости для ситуации 
опоры только на правую или левую ногу снижение Qх 
составляло 31 и 10%, соответственно; в сагиттальной 
плоскости снижение Qy было значительно меньше 
(17 и 8%). Возможно, указанная динамика СКГ выявила 
большую тренируемость ведущей конечности.

Выявленная динамика СКГ обусловила существен-
ные трансформации функциональной симметрии 
– асимметрии качества выполнения «бокового рав-
новесия». Так, спустя два года после введения разра-
ботанного нами комплекса в тренировочный процесс 
обнаружено значительное сглаживание фоновой асим-
метрии при поддержании «бокового равновесия» (ри-
сунок).
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Рисунок. Динамика показателей коэффициента асимметрии 
(в %) при выполнении бокового равновесия юными 

спортсменками, специализирующимися в эстетической 
гимнастике, в конце первого (I) и третьего (III) года обучения на 

этапе начальной спортивной подготовки

Примечание: * р<0,05, ** 0,05<р<0,10 – достовер-
ность различий между показателями устойчивости в 
конце первого (I) и третьего (III) года обучения

Показано, что коэффициент асимметрии особенно 
уменьшился (по показателю среднеквадратичного от-
клонения ЦД тела) во фронтальном направлении (Qx 
– на 44%) по сравнению с сагиттальным (Qy – на 28%). 
По показателям, определяющим средний суммарный 
разброс колебаний ЦД (R), скорости перемещения ЦД 
(Vср.), индекса скорости (Iv), коэффициент асимметрии 
снизился на 52, 26 и 27% соответственно. Изменения 
энергетической стоимости поддержания позы (по по-
казателю LFS) отсутствовали. Величина показателя КФР 
свидетельствует о еще недостаточно высоком уровне 
устойчивости юных гимнасток в сложной спортивной 
одноопорной позе. 

Таким образом, к концу третьего года обучения вы-
явлено улучшение устойчивости в опоре и на правую, 
и на левую ногу, особенно во фронтальном направле-
нии. При выполнении «бокового равновесия» наибо-
лее выраженный прогресс наблюдался при опоре на 
правую (ведущую) ногу. Итогом являлось сглаживание 
асимметрии статической устойчивости, что, согласно 
Правилам эстетической гимнастики [7], – обязательный 
фактор соревновательной успешности в эстетической 
гимнастике. Это происходит на фоне введения в трени-
ровочный процесс специально разработанного нами 
комплекса упражнений, направленного на сглажива-
ние существующей врожденной асимметрии.

Тем не менее, следует отметить, что асимметрия 
статической устойчивости все же сохраняется на про-
тяжении трех лет обучения. Поэтому выявленные 
нами закономерности являются веской причиной для 
дальнейшего совершенствования состава и техноло-
гии применения созданного комплекса специальных 
упражнений для повышения эффективности соревно-
вательной деятельности юных спортсменок, специали-
зирующихся в эстетической гимнастике, начиная с 6-7 
лет.
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STAbILOgRAPHIC CHARACTERISTICS Of THE SPORTS 
POSTURE IN vIEw Of THE SPORTSwOmEN fUNCTIONAL 
ASYmmETRY AT THE STAgE Of bASIC TRAININg IN 
AESTHETIC gYmNASTICS
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Abstract. The article presents the results of three years 
monitoring of stabilographic parameters of gymnasts 
static stability in a sports single-support posture at the 
stage of basic training in aesthetic gymnastics. The ob-
tained data confirm the possibility of symmetrization of 
moving actions which is the important factor of success of 

performances in this sport by use of training innovations 
considering the specific features of motor and sensory 
asymmetry of gymnasts.

Key words: computer stabilography, aesthetic gym-
nastics, young athletes, functional asymmetry.
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в статье обсуждаются измене-
ния в регуляции сердечного рит-
ма спортсменок в различных фа-
зах овариально-менструального 
цикла. По результатам спек-
трального анализа сердечного 
ритма установлено, что после 
применения субмаксимальной 
физической нагрузки для пер-
вой половины овариально-
менструального цикла харак-
терным является преобладание 
вклада НF-компонента, тогда 
как во второй половине харак-
терным является преобладание 
вклада vLF-компонента.

Ключевые слова: сердеч-
ный ритм; спектральный ана-
лиз; спортсменки; овариально-
менструальный цикл; физические 
нагрузки.

В циклических видах спорта при адаптации к физи-
ческим нагрузкам высокой интенсивности или боль-
шой продолжительности (например, при возникно-
вении кислородного дефицита) наиболее уязвимой 
оказывается сердечно-сосудистая система [4]. В тре-
нировочном процессе легкоатлеток большое значе-
ние должно придаваться контролю функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы в различных 
фазах овариально-менструального цикла (ОМЦ) [2]. 
Одним из информативных и прогностических крите-
риев, характеризующим эффективность адаптации 
сердечно-сосудистой системы к физическим нагруз-
кам, является сердечный ритм, который отражает из-
менения в управляющих механизмах вегетативной 
нервной системы и характеризует активность ее регу-
лирующих каналов в определенных функциональных 
состояниях [1, 7, 5]. В этой связи целью работы явилось 
изучение особенностей вариабельности сердечного 
ритма в различных фазах овариально-менструального 
цикла спортсменок.

МЕТОДы. Обследовано 12 легкоатлеток-
добровольцев в возрасте 18-22 лет с 28-32-дневным 

УДК 796.01:61:796.42

ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В 
МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ ЛЕГКОАТЛЕТОК ПРИ 
ВыПОЛНЕНИИ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТы 
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менструальным циклом, имеющих 
квалификацию 1 взрослого разря-
да и кандидата в мастера спорта. 
Вариабельность сердечного ритма 
изучали путем записи ЭКГ, в част-
ности, ее 5-минутных фрагментов. 
Запись и обработка ЭКГ произво-
дилась с помощью портативно-
го четырехканального реографа 
РЕОКОМ-стандарт. Для обработки 
фрагментов ЭКГ применяли спек-
тральный анализ [1]. Исследуемы-
ми показателями явились вклады 
высокочастотного (HF), низкоча-
стотного (LF) и очень низкочастот-
ного (VLF) компонентов в суммар-
ную мощность спектра сердечного 
ритма, выраженные в %. Исследо-
вания проводили в различных фа-
зах ОМЦ. За менструальную фазу 
принимали I-II день от начала ОМЦ, 

за постменструальную – VIII-IX день, за овуляторную 
фазу – XIII-XVI день, за постовуляторную фазу – XX-XXII 
день, за предменструальную фазу – XXVI-XXVII день. 
Все исследуемые показатели изучали как в состоянии 
покоя, так и после выполнения физической работы 
ступенчато-возрастающей мощности (W) на велоэрго-
метре [6]. В день эксперимента все испытуемые осво-
бождались от тренировок. Полученные результаты 
обработаны статистически с помощью компьютерной 
программы “OriginPro 8.5.1”.

РЕзУЛьТАТы. Исследования вклада HF, LF и VLF 
компонентов в суммарную мощность колебаний сер-
дечного ритма спортсменок в различных фазах ОМЦ 
показали, что в покое и после физической нагрузки 
субмаксимальной мощности в первой половине ОМЦ 
наблюдается преобладание HF-компонента (его вклад 
в пределах 44,75±5,80, 46,29±2,93 %, p<0,05). Тогда как 
уже в фазе овуляции, а именно, после применения фи-
зической нагрузки, наблюдается тенденция к сниже-
нию HF и увеличению VLF-волн. В предменструальной 
фазе вклад HF-волн составляет 27,16±6,69 % (p<0,05), а 
вклад VLF-волн увеличивается до 38,11±5,15 % (p<0,01). 
В покое HF-компонент достоверно уменьшается лишь 
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к 5 фазе цикла в сравнении со 2-ой фазой, и его вклад 
в суммарную мощность колебаний сердечного ритма 
составляет 28,07±6,58 % (p<0,01). Что же касается вкла-
да LF-компонента, то в покое его вклад достоверно не 
изменяется в течение ОМЦ, однако после примене-
ния физической нагрузки вклад данного компонента 
достоверно снижается в предменструальной фазе в 
сравнении с овуляторной (соответственно 21,38±4,82 и 
38,44±3,94%, p<0,01). Интересным, на наш взгляд, явля-
ется значительное увеличение вклада VLF-компонента 
в общую мощность спектра сердечного ритма спор-
тсменок во второй половине ОМЦ, особенно после 
применения физических нагрузок. Если учесть, что по-
стовуляторные фазы ОМЦ характеризуются резким из-
менением соотношения между концентрацией в крови 
эстрогенов и прогестерона, что в предменструальной 
фазе, прежде всего, выражается падением концентра-
ции в крови эстрадиола и прогестерона, то данное 
эстрогенно-прогестероновое воздействие на структу-
ры синусового узла может влиять на R-R-интервалы в 
связи с изменением метаболизма миокарда [8]. Более 
того, авторами [3] показано, что появление периодиче-
ских составляющих в диапазоне сверхнизкочастотных 
колебаний в спектре сердечного ритма может быть 
обусловлено гормональными влияниями на сердеч-
ную мышцу, что вызвано медленным ритмом секреции 
данных гормонов. 

вывОДы. Результаты спектрального анализа 
сердечного ритма спортсменок в течение ОМЦ по-
казали, что в суммарной мощности спектра преоб-
ладают НF и VLF-компоненты. Причем для первой по-
ловины ОМЦ характерным является преобладание 
вклада НF-компонента (вклад в пределах от 44,75±5,80 
до 46,29±2,93%, p<0,05), что обусловлено усилением 
парасимпатической активности, характерной для пер-
вой половины менструального цикла. Для постовуля-
торных фаз ОМЦ характерным является преобладание 
вклада VLF-компонента, особенно после применения 
субмаксимальной физической нагрузки (вклад VLF-

волн увеличивается до 38,11±5,15 %, p<0,01), что яв-
ляется следствием гормональных влияний на метабо-
лизм миокарда.

Полученные результаты позволяют планировать 
применение высокоинтенсивных физических нагрузок 
в тренировочных мезоциклах с учетом особенностей 
функционального состояния сердечно-сосудистой си-
стемы спортсменок в различных фазах ОМЦ. 
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Abstract. The article discusses the changes in the 
regulation of cardiac rhythm of women athletes in vari-
ous phases of ovarian-menstrual cycle. According to the 
results of spectral analysis of heart rate showed that after 
the application of submaximal physical exercise for the 
first half of ovarian-menstrual cycle is characterized by 

a predominance of the contribution of HF component, 
whereas in the second half the characteristic is the pre-
dominance of VLF-contribution component. 

Key words: heart rate, spectral analysis, ovarian-men-
strual cycle, women athletes, physical exercise.
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Социальные проблемы студенческой молодежи

в статье приведены сведе-
ния, установленные в процессе 
проведения социальных иссле-
дований, которые раскрывают 
особенность смены акцентов 
среди имеющих место социаль-
ных проблем студенческой мо-
лодежи на современном этапе 
развития нашего общества.

Ключевые слова: социальные 
проблемы; студенческая моло-
дежь; актуальность и приоритеты; 
социально-экономическая ситуа-
ция; образовательная система.

Студенческая молодежь – это 
особая категория молодых людей, 
занимающих в основном активную 
жизненную позицию, представляю-
щих собой авангард всего подрас-
тающего поколения, устремленный 
в будущее и берущий на себя от-
ветственность за это будущее.

В современной науке сложился ряд общих методо-
логических подходов к определению понятия «моло-
дежь». 

По мнению ученых (В. Т. Лисовский, В. Б. Голофай и 
др.), молодежь представляет собой поколение, прохо-
дящее стадию социализации, усваивающее общеобра-
зовательные, профессиональные и культурные функ-
ции, готовящееся к выполнению социальных ролей. 
По сути, молодым можно назвать человека, основной 
социальной функцией которого является подготовка к 
статусу взрослого человека общества (Л. В. Мардахаев, 
2009).

С другой стороны, в социологии молодежь опре-
деляется как социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупных возрастных ха-
рактеристик, особенностей социального статуса, 
социально-психологических свойств, закономерно-
стей социализации и воспитания (А. В. Сажин, 2010).

Границы молодежного возраста зависят от уровня 
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социально-экономического раз-
вития, а также уровня жизни и бла-
гополучия людей в обществе (Л. И. 
Старовойтова, 2012). 

В Российской Федерации тради-
ционно молодёжь делят на три воз-
растные группы: младшая – 15-17 
лет, средняя – 18-24 года, старшая 
– 25-30 лет.

В связи с этим, рассматривая 
вопросы социальной жизни сту-
денческой молодежи, данный кон-
тингент должен быть отнесен к 
средней возрастной группе и вос-
приниматься с учетом особенно-
стей характеристик, относящихся к 
этому периоду жизни. 

Начиная разговор о социаль-
ных проблемах студенческой мо-
лодежи, необходимо отметить, 
что за последние два десятилетия 
профессиональная высшая школа 
прошла путь существенных преоб-

разований. В результате изменились не только условия 
обучения, но и весь уклад жизни студента. 

Так, например: 
– изменились условия приема в высшие учебные за-

ведения;
– вместе с обучением на бюджетной основе допу-

скается обучение на платной основе;
– сократились возможности проживания в студен-

ческом общежитии;
– систематически увеличивается стоимость обуче-

ния и проживания, растут цены на продукты питания и 
промышленные товары, меняется отношение к матери-
альным и духовным ценностям и т. д.

Всё вышеперечисленное привело к тому, что группа 
традиционных социальных проблем, характерных для 
студенческой молодежи, пополнилась целым рядом 
образовавшихся новых проблем. Кроме этого, на них 
распространяются общие социальные проблемы, от-
носящиеся ко всем категориям молодежи, возникшие 
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под влиянием социально-экономических и полити-
ческих преобразований российского общества (Ю. М. 
Плотинский, 2012).

Таким образом, на данный момент возникла острая 
необходимость изучения сложившейся социальной об-
становки в кругу студенческой молодежи. При этом ис-
следованию и анализу должны быть подвергнуты сами 
проблемы, которые необходимо рассматривать с по-
зиции их актуальности, приоритетности, значимости, 
первоочередности их решения и т. п. 

В связи с этим были проведены социально-
педагогические исследования, в том числе с привле-
чением группы студентов (n = 183), позволившие уста-
новить, что социологию молодежных проблем можно 
выстраивать в виде трех взаимосвязанных направле-
ний: 

1) общеметодологическом, основанном на подходе 
к познанию молодежи как общественного феномена; 

2) специально-теоретическом, раскрывающим 
специфику молодежи как социально-демографической 
группы, особенности ее сознания и поведения, воз-
растную и социально-психологическую специфику об-
раза жизни, динамику ценностных ориентаций; 

3) эмпирическом, анализирующем на основе социо-
логических исследований конкретные факты в различ-
ных сферах жизни общества.

Задачей настоящих исследований являлось изуче-
ние имеющих место социальных проблем студенче-
ской молодежи на эмпирическом уровне. При этом мы 
опирались на имеющийся богатый опыт и основопо-
лагающие положения государственной молодежной 
политики. Последняя, по общепринятым представле-
ниям, является составляющей целостной социально-
экономической политики. По сути, это система мер и 
законодательных актов по установлению и поддержа-
нию определенного общественного статуса подраста-
ющего поколения. Соответственно, молодежная поли-
тика определяет качество подрастающего поколения, 
которое должно соответствовать существующим и не-
обходимым стране условиям и стандартам.

Таким образом, между условиями жизни студенче-
ской молодежи и государственной молодежной поли-
тикой существует прямая связь, которая может быть 
нарушена в результате социально-экономических и 
политических преобразований. Подобное произошло 
в российском обществе, что явилось основной при-
чиной возникновения противоречий между новыми 
условиями жизнедеятельности и традиционными уста-
новками молодежной политики. Иначе говоря, в среде 
студенческой молодежи возникли социальные пробле-
мы, изучение которых являлось главной задачей про-
водимых исследований.

На начальном этапе исследований анализирова-
лись основные характеристики студенческой молоде-
жи. 

Как выяснилось, в вузах Кубани обучаются студен-
ты, прибывшие в основном из сельской местности 
(≈64,0%), из городской (≈31,0%), а также из других 

регионов Российской Федерации (≈5,0%). Из них, по 
уровню материальной обеспеченности семьи, относят 
себя к обеспеченным – 21,0%, средней обеспеченности 
– 57,0% и малообеспеченным – 22,0%. На бюджетной 
основе обучается примерно 60,0%, из числа которых 
стипендию получают 68,0% студентов. Из общего числа 
обучающихся около 63,0% проживает в общежитии.

Рассматривая вопрос о материальной обеспечен-
ности студентов, было установлено, что у 53,0% этих 
средств не хватает для удовлетворения потребностей 
на уровне нормальной жизнедеятельности. При этом 
указывается, что на стипендию прожить невозможно 
(100%). Многих (68,0%) поддерживают материально 
родители. Около 32,0% получают поддержку от соци-
альных служб. Несмотря на это, 85,0% из числа опро-
шенных хотели бы иметь возможность подработки. Из 
них 39,0% имеют постоянную или временную работу и 
еще 58,0% работают во время каникул.

На вопрос «Является ли обучение в вузе гарантом 
вашего благополучия в будущем?» – с уверенностью 
ответили только 32,0% опрошенных, а 54,0% такой уве-
ренности не имеют. Можно предположить, что именно 
по этой причине только 24,0% ощущают полную уве-
ренность в завтрашнем дне.

В отношении быта студенты высказались следую-
щим образом: проживать в студенческом общежитии 
материально выгодно (83,0%). Однако условия быта в 
общежитии (58,0%), действующий режим (54,0%), окру-
жающая социальная среда (60,0%) не соответствуют 
представлениям и потребностям проживающих сту-
дентов. Из общего числа опрошенных 49,0% высказа-
лись за вариант проживания на квартире при условии 
наличия материальных средств и возможностей.

Интересно было узнать, насколько тесно студенты 
связывают своё благополучие в будущем с обучением 
в вузе. В процессе проведенного опроса было установ-
лено, что абсолютно все (100%) считают необходимым 
иметь высшее образование, что, по нашему мнению, 
обусловлено особенностями современного рынка тру-
да.

Только одна треть (33,0%) из числа опрошенных на-
строена на работу по профилю полученной специаль-
ности. Многие (56,0%) видят проблему в трудоустрой-
стве. Почти столько же (53,0%) не верят в возможность 
обеспечения своей жизни на достаточно высоком 
уровне, работая честно. Сравнивая работу в бюджет-
ной и внебюджетной (коммерческой) сфере, предпо-
чтение отдается последней (70,0%). Все это подкре-
пляется мнением (78,0%) о недостаточно продуманной 
политике власти. При этом 96,0% из числа опрошенных 
поддерживают и положительно оценивают деятель-
ность В. В. Путина как главы нашего государства. Прак-
тически поровну разделилось мнение респондентов 
о перспективах социально-экономического развития 
нашей страны на ближайшее будущее.

Сложным для студентов оказался вопрос, связан-
ный с образованием семьи. Согласно полученным 
данным, 78,0% студентов планируют в будущем об-
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завестись семьей. При этом примерно 36,0% имеют 
стабильные близкие отношения с разнополыми пар-
тнерами. Однако из числа опрошенных мужского пола 
только 12% планируют создать полноценную семью с 
заключением брака. Абсолютное большинство (81%) 
придерживается мнения, что заключение брака явля-
ется необязательным. 

Противоположного мнения придерживаются 
девушки-студентки, которые высказываются за соз-
дание полноценной семьи на законных основаниях 
(72,0%). Но, несмотря на это, многие (65,0%) высказали 
согласие на образование семьи и даже рождение детей 
без официального оформления семейных отношений. 
Сложившуюся ситуацию 48,0% респондентов объяс-
няют отсутствием стабильности в обществе, нерешен-
ностью проблем жилья и трудоустройства; а вот 32,0% 
объясняют это низкой культурой, распущенностью и 
боязнью ответственности.

Проблема преступности, рассматриваемая как 
угроза собственной безопасности, действительно име-
ет место в студенческой среде.

Так, 56,0% отмечают существенную угрозу и чувство 
незащищенности не только в ночное, но и дневное вре-
мя суток. Объясняется это искажением правосознания, 
проявлением повышенной агрессии, втягиванием мо-
лодежи в преступные группировки и сообщества, про-
цветанием алкоголизма и наркомании. Сюда же отно-
сится чрезмерная насыщенность регионов Российской 
Федерации эмигрантами из ближнего зарубежья. Дан-
ное обстоятельство вызывает тревогу у студенческой 
молодежи не только за собственное благополучие и 
безопасность, но и за всю страну в целом (71,0%).

Особое место в кругу рассматриваемых проблем 
отводится здоровью (88,0%), которое волнует студен-
ческую молодежь особенно в рамках отсроченного 
времени.

Прежде всего, это экология, на которую влияют тех-
ногенные катастрофы, технический прогресс и урбани-
зация, чрезмерное потребление земных и водных ре-
сурсов, активное опустошение недр. В то же время, уже 
сегодня, молодежь обеспокоена состоянием своего 
здоровья, которое может быть подорвано в результате 
потребления продуктов питания, состав и производ-
ство которых вызывает большие опасения. Особенно 
это касается дешевой продукции, которая в основном 
потребляется студенческой молодежью.

К физической культуре и спорту как средству под-
держания здоровья и физического развития респон-
денты продемонстрировали положительное отноше-
ние (84,0%). Однако количество стабильно и активно 
занимающихся составляет чуть больше одной трети 
(38,0%). В качестве причин столь низкого показателя 
приводится целый ряд, начиная от собственной пас-
сивности (лени) и заканчивая государственной полити-
кой в области физической культуры и спорта.

Курение как серьезная социальная и медицинская 
проблема студентами не воспринимается. 

В частности, абсолютное большинство (77,0%) не 

видит в курении ничего плохого, хотя все признают его 
негативное влияние на здоровье, а 37,0% относятся к 
курению как к баловству и считают, что на данный мо-
мент мода на курение проходит (34,0%). В результате 
проведенного социологического исследования была 
выявлена положительная динамика сокращения числа 
курящих среди студенческой молодежи. Отказались от 
этой пагубной привычки 27,0% респондентов.

Подобная картина наблюдается в отношении ал-
коголизма среди студенческой молодежи. Противо-
положная картина вырисовывается при разговоре о 
наркотиках. Согласно полученным данным, проблема 
наркомании принимается и осуждается: 22,0% опраши-
ваемых студентов указали, что пробовали какие-то из 
них один-два раза.

Среди личных проблем студенческой молодежи на 
первое место поставлены досуг и отдых. Установлено, 
что 56,0% проводят свой досуг в общении с друзьями и 
одногруппниками. Большой популярностью пользуются 
танцевальные клубы (62,0 %) и караоке-клубы (42,0 %).

В результате проведенных исследований удалось 
получить объемный информационный материал, по-
зволивший установить особенности и специфику соци-
альной жизни студенческой молодежи, их взгляды на 
перспективы социального развития общества и своего 
места в нём, а также оценку современных реалий на-
шей жизни. 

Проводя тщательный анализ полученных данных и 
интерпретируя их в русле вышеобозначенных задач 
исследований, были сделаны следующие выводы:

1. К числу наиболее актуальных проблем, опреде-
ляющих сегодняшний день российской студенческой 
молодежи, относятся: обучение, финансы, здоровье, 
преступность, досуг, наркотики, права, демографиче-
ская ситуация.

2. В качестве приоритетных проблем выступают: 
деньги и возможность их заработать. Соответственно, 
эти потребности могут быть обеспечены через образо-
вание, повышение квалификации, карьерный рост.

3. На втором месте по значимости для данного кон-
тингента находится проблема здоровья и семьи.

4. Установленные приоритеты среди социальных 
проблем современной студенческой молодежи долж-
ны стать ориентиром для коррекции проводимой го-
сударственной политики и учета, при планировании и 
организации социальной работы с ней.

Заключение. Студенческая молодежь – это наибо-
лее активная часть общества, обладающая мощным 
инновационным потенциалом. При этом необходимо 
помнить, что при определенных условиях и влиянии 
политических сил этот потенциал может иметь как кон-
структивную, так и деструктивную направленность.

В связи с этим молодежная политика государства 
должна способствовать развитию сознательной, твор-
ческой деятельности молодежи, реализации ее ини-
циатив во всех сферах жизнедеятельности, формиро-
ванию потребности в служении обществу, понимания 
своей ответственности за сегодняшний день и буду-
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щее, за себя и общество в целом.
В силу известных обстоятельств, у студенческой мо-

лодежи возникло множество социальных проблем (об-
разование, трудоустройство, семья, финансы, а также 
наркомания, алкоголизм, курение, проституция и др.). 
При этом не стоит считать, что современное студенче-
ство не думает о будущем, что оно развращено, испор-
чено, вульгарно. Огромное количество молодых людей 
хотят быть полезными обществу, заниматься любимым 
делом, быть материально обеспеченными за счет свое-
го труда, хотят создавать семью и заводить детей, не 
боятся за ближайшее и отсроченное будущее. Но для 
реализации этого необходима помощь государства и, 
прежде всего, в решении возникших социальных про-
блем, актуальность и приоритетность которых опреде-
лена в настоящей работе путем проведения научных 
исследований.

Основываясь на полученных данных, можно сде-
лать вывод: сегодня организация социальной работы 
со студенческой молодежью должна строиться как ра-
дикально инновационная деятельность, обусловлен-
ная процессом перемен, происходящих во всех сфе-
рах жизнедеятельности и, в то же время, являющаяся 

способом ускоренного развития молодежи, способ-
ствующая решению неотложных проблем. Это должен 
быть новый тип социальной работы, который не может 
уложиться в существующие организационные рамки и 
структуры, не согласуется с прежними формами и мето-
дами работы и требует их коренного преобразования, 
изменения жизнедеятельности и социальных условий, 
распространяющихся на студенческую молодежь.
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в связи с возрастанием тре-
бований, предъявляемых к фи-
зической и психологической 
подготовке спортсменов к сорев-
нованиям мы предлагаем вне-
дрение в учебно-тренировочный 
процесс спортсменов тренинга, 
направленного на развитие со-
циального интеллекта. Апро-
бация тренинга подтверждает, 
что он повышает социальную и 
коммуникативную компетент-
ность спортсменов, а также толе-
рантность к неопределенности и 
стрессоустойчивость.

Ключевые слова: социаль-
ный интеллект; коммуникативная 
компетентность; конкурентоспо-
собность спортсмена; стрессо-
устойчивость; толерантность к 
неопределенности.

В современной науке о спорте большое внимание 
уделяется не только совершенствованию мастерства, 
но и готовности спортсмена успешно включаться в со-
циальную среду спортивной деятельности. 

На каждом этапе своей спортивной карьеры спор-
тсмен принимает участие в различных социальных 
ситуациях, соприкасаясь с тренерами, судьями, со-
перниками, членами своей команды. Чем выше статус 
спортсмена, тем в более противоречивые ситуации 
взаимодействия он попадает. Этап высшего спортив-
ного мастерства характеризуется возрастанием орга-
низационного стресса и ростом требований, предъяв-
ляемых к физической, тактической и психологической 
подготовке спортсмена. Данный этап сопровождает-
ся рядом социальных проблем, требующих быстрого 
включения, гибкости и способности противостоять 
стрессу. К таким ситуациям общения можно отнести 
необходимость сотрудничать с прессой, поддерживать 
стабильные и взаимовыгодные отношения с трене-
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ром и коллегами, проявлять толе-
рантное отношение к соперникам, 
правильно воспринимать и интер-
претировать полученную инфор-
мацию [1, 3, 6]. 

К способностям, благодаря ко-
торым возможна успешная адапта-
ция, относят стрессоустойчивость, 
толерантность к неопределенно-
сти и коммуникативную компетент-
ность личности. Последняя в свою 
очередь складывается из вербаль-
ных и невербальных навыков, из 
умения правильно воспринимать и 
интерпретировать ситуации обще-
ния и рассматривается как система 
внутренних ресурсов, необходи-
мых для построения эффективной 
коммуникации в определённом 
круге ситуаций личностного взаи-
модействия. Предпосылкой в фор-

мировании коммуникативной компетентности явля-
ется социальный интеллект. Социальный интеллект 
многокомпонентное и многомерное явление, пред-
ставляющее собой способность правильно оценивать 
поведение людей, эффективно взаимодействовать с 
ними и успешно адаптироваться в различных социаль-
ных ситуациях [1, 2].  

Наиболее распространенное определение термина 
«социальный интеллект» введено в научный оборот Э. 
Торндайком более 80 лет назад и подразумевает даль-
новидность в межличностных отношениях, способ-
ность понимать окружающих людей и мудро взаимо-
действовать с ними [10]. 

Как показывает теоретический анализ психолого-
педагогической литературы, социальный интеллект 
выполняет ряд важнейших функций. Познавательно-
оценочная функция выражается в умении определить 
индивидуальные возможности, необходимые для до-
стижения цели; коммуникативно-ценностная – связа-
на с потребностью понимать окружающих и, в свою 
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очередь быть понятым. Рефлексивно-коррекционная 
– сдерживает выплеск отрицательных эмоций и помо-
гает выйти из состояния стресса [5, 7].

На наш взгляд, социальный интеллект представляет 
большой интерес для исследования, так как является 
ресурсом конкурентоспособности и повышения эф-
фективности деятельности спортсменов путем выпол-
нения таких функций, как формирование программы 
успешного взаимодействия в тактическом и стратеги-
ческом направлениях; планирование межличностных 
событий и прогнозирование их развития и, наконец, 
самое основное и наиболее ценное в любой стрессо-
генной среде – расширение социальной и коммуника-
тивной компетентности [2, 5].

Цель исследования: выявление особенностей влия-
ния социального интеллекта на толерантность к нео-
пределенности и стрессоустойчивость, обоснование и 
разработка психологического тренинга, направленно-
го на развитие социального интеллекта. 

задачи исследования: изучить особенности раз-
вития компонентов социального интеллекта, стрес-
соустойчивости и толерантности к неопределенности 
спортсменов; определить особенности влияния со-
циального интеллекта на толерантность к неопреде-
ленности и стрессоустойчивость; разработать и апро-
бировать в формирующем эксперименте тренинг, 
направленный на развитие социального интеллекта; 
определить эффективность тренинга.

Методы исследования: метод констатирующего 
эксперимента с применением методов психодиагно-

стики: методика исследования социального интеллекта 
Дж. Гилфорда и М. Салливена [7], методика «Прогноз» 
для диагностики уровня нервно-психической устойчи-
вости [8], опросник толерантности – интолерантности 
к неопределенности Т. В. Корниловой [4]; метод фор-
мирующего эксперимента; методы математической 
статистики: многофакторный дисперсионный анализ 
(MANOVA), критерий Ливена, достоверность различий 
по t-критерию Стьюдента [9]. 

Результаты и их обсуждение. Одной из целей ис-
следования было выявление статистически значимых 
результатов влияния компонентов социального интел-
лекта на становление толерантности к неопределенно-
сти и стрессоустойчивости, которое осуществлялось с 
помощью многофакторного дисперсионного анализа 
(MANOVA) и проверки тестом Ливена. В качестве не-
зависимой переменной был рассмотрен социальный 
интеллект и его компоненты, в качестве зависимых 
переменных: стрессоустойчивость и компоненты толе-
рантности к неопределенности. 

В ходе констатирующего эксперимента были выяв-
лены следующие статистически значимые результаты 
влияния факторов (таблица 1): высокий уровень спо-
собностей, определяемых субтестом № 1 «Истории с 
завершением», влияет на рост стрессоустойчивости и 
снижает межличностную интолерантность к неопре-
деленности. То есть, умение определить намерения и 
эмоциональное состояние человека по вербальным и 
невербальным признакам позволяет спортсмену полу-
чить достаточное количество информации о собесед-

Таблица 1
Показатели достоверного влияния компонентов социального интеллекта  

на нервно-психическую устойчивость и компоненты толерантности – 
интолерантности к неопределенности в группе спортсменов (n=108)

Независимые 
переменные

зависимые переменные
Шкалы опросника толерантности – интолерантности к 

неопределенности нервно-
психическая 

устойчивостьтолерантность к 
неопределенности

интолерантность к 
неопределенности

межличностная 
интолерантность к 
неопределенности

F Sig F Sig F Sig F Sig
Субтест № 1

«Истории с завершением» 6,43 0,00* 1,09 0,36 6,73 0,00** 5,81 0,00*

Субтест № 2
«Группы экспрессии» 1,69 0,18 1,84 0,15 0,14 0,93 1,46 0,23

Субтест № 3
«Вербальная экспрессия» 1,50 0,21 1,60 0,18 0,33 0,86 3,47 0,01*

Субтест № 4
«Истории с дополнением» 3,38 0,04* 4,04 0,02** 1,18 0,31 0,39 0,68

Композитная оценка 3,61 0,03* 0,21 0,82 5,75 0,01** 1,24 0,30

Примечание: Выделены статистически значимые результаты влияния факторов, прошедших проверку тестом 
Ливена (sig≤0,05); * показатели, которые растут под влиянием независимой переменой; ** показатели, которые 
снижаются под влиянием независимой переменной.
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нике, что понижает его стремление к ясности и контро-
лю в межличностных отношениях и снижает уровень 
тревоги. Так же повышению уровня стрессоустойчи-
вости способствует чувствительность к характеру и от-
тенкам человеческих взаимоотношений и правильное 
понимание речевой экспрессии в контексте конкрет-
ных взаимоотношений (субтест № 3 «Вербальная экс-
прессия»).

Умение правильно прогнозировать различные си-
туации взаимодействия (субтест № 4 «Истории с допол-
нением») способствует повышению уровня толерант-
ности к неопределенности, так как владение набором 
всех возможных вариантов изменения и развития той 
или иной ситуации избавляет человека от страха перед 
неизвестностью. 

Композитная оценка социального интеллекта спо-
собствует росту уровня толерантности к неопределен-
ности и понижению уровня межличностной интоле-
рантности к неопределенности. 

Согласно полученным данным, социальный интел-
лект является фактором толерантности к неопреде-
ленности и стрессоустойчивости, что позволяет нам 
перейти к разработке и внедрению тренинга на разви-
тие социального интеллекта спортсменов с целью по-
вышения их способности противостоять стрессорам, 
успешно адаптироваться в меняющихся условиях и 
прогнозировать развитие определенных ситуаций.

Тем более, как показало исследование уровня со-
циального интеллекта, нервно-психической устойчи-
вости и толерантности к неопределенности, данные 
показатели у большинства спортсменов не высоки и 
требуют дальнейшего развития. Так, например, наиме-
нее успешно развита способность, определяемая суб-
тестом № 3 «Вербальная экспрессия» (2,69 стена при 
max=5) и субтестом № 4 «Истории с дополнением» (2,59 
при max=5). То есть, спортсмены испытывают трудно-
сти при анализе речевой экспрессии, ситуаций меж-
личностного взаимодействия и, как следствие, плохо 
адаптируются к различным типам взаимоотношений 
(семейным, деловым, дружеским и другим). 

Уровень стрессоустойчивости соответствует 3,6 
балла (при max=10). Стремление спортсмена к ясности 
как в межличностных отношениях, так и в любых дру-
гих ситуациях объясняется спецификой выполняемой 
им деятельности, требующей владения информаци-
ей о сопернике на соревнованиях с целью грамотно-
го распределения собственных сил и успешного по-
строения тактики борьбы во время соревнований, что 
проявляется в следующих результатах исследования: 
«толерантность к неопределенности» (8,2 балла), «ин-
толерантность к неопределенности» (9,5 балла), «меж-
личностная интолерантность к неопределенности» (3,9 
балла).

Таким образом, на констатирующем этапе иссле-
дования установлено влияние социального интеллек-
та на толерантность к неопределенности и нервно-
психическую устойчивость спортсменов и вместе с тем 
выявлен недостаточно высокий уровень его развития. 

Это обусловило необходимость разработки тренинга, 
направленного на развитие социального интеллекта.

Основываясь на трехкомпонентой структуре соци-
ального интеллекта (вербальные, невербальные и про-
гностические способности), тренинг был разделен на 3 
блока, каждый блок содержит 5 занятий по 1,5 астроно-
мического часа каждое: 1 блок направлен на развитие 
вербальных способностей; 2 блок – на развитие умения 
правильно интерпретировать невербальные проявле-
ния; 3 блок – на развитие прогностических способно-
стей [6, 7].

Цель тренинга: развитие социального интеллек-
та как фактора толерантности к неопределенности и 
стрессоустойчивости.

Задачи тренинга: расширение возможностей ис-
пользования и интерпретации невербальной и вер-
бальной коммуникации; обучение методам прогно-
зирования в различных обстоятельствах; развитие 
способностей к дальновидности в процессе соревно-
вательной борьбы.

Участники: тренинг рассчитан на спортсменов стар-
шего подросткового и юношеского возраста. Рекомен-
дуемая численность группы 10-15 человек.

Для выявления эффективности внедренного тре-
нинга были сформированы две группы исследования: 
контрольная и экспериментальная. Группы формиро-
вались по схожему уровню развития компонентов со-
циального интеллекта, достоверных различий между 
группами не установлено. Экспериментальную группу 
составили 15 спортсменок женского футбольного клу-
ба «Кубаночка» в возрастном диапазоне от 16 до 19 лет. 
Из них 8 спортсменок квалификации КМС, 7 спортсме-
нок, имеющих I взрослый разряд.

Контрольную группу составили 19 спортсменов по 
разным видам спорта: женский футбол, спортивная 
акробатика, художественная гимнастика, в возрастном 
диапазоне от 16 до 20 лет. Из них 10 спортсменов ква-
лификации КМС, 9 спортсменов, имеющих I взрослый 
разряд.

Средние значения показателей композитной оцен-
ки социального интеллекта до внедрения тренинга 
соответствуют умеренному уровню, но граничащему с 
низким (31,5 и 30,5 балла).

По итогам внедрения тренинга был проведен срав-
нительный анализ результатов первичного и повтор-
ного исследования, который показал достоверное 
повышение показателей в экспериментальной группе 
спортсменов по субтесту № 1 «Истории с завершением» 
(11,6 балла при р≤0,01), субтеста № 3 «Вербальная экс-
прессия» (9,4 балла при р≤0,05), а также уровня компо-
зитной оценки (с 31,5 балла до 34,1 балла при р≤0,05) 
(таблица 2). 

Таким образом, внедренный тренинг повысил уро-
вень отдельных компонентов социального интеллекта 
спортсменок, что выразилось в развитии умения про-
гнозировать события и понимать речевую экспрессию 
в контексте определенной ситуации. 
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Достоверных различий по результатам субтеста № 2 
«Группы экспрессии» и субтеста № 4 «Истории с допол-
нением» не установлено. Возможно, для достоверного 
повышения данных показателей требуется проведение 
большего количества занятий, так как обстановка, ха-
рактерная для спортсменок, принявших участие в тре-
нингах, обусловлена постоянным нахождением друг 
с другом в привычной для них обстановке, что значи-
тельно затрудняет развитие невербальных навыков 
(таблица 2). 

Рост уровня развития компонентов социального 
интеллекта повлек за собой достоверное повышение 
показателей по шкалам «Толерантность к неопреде-
ленности» (с 8,1 до 9,4 балла) и «Интолерантность к 
неопределенности» (с 8,8 до 9,5 балла), в то время как 
в контрольной группе достоверных изменений по дан-
ным шкалам не установлено. 

Следует учесть, что первичное обследование про-
водилось в период учебно-тренировочных занятий, в 
то время как повторное – в период соревновательной 
деятельности. Сама по себе соревновательная дея-
тельность – весьма стрессогенный фактор, но, несмо-
тря на это, повышение уровня развития компонентов 
социального интеллекта способствовало сохранению 
оптимального уровня стрессоустойчивости и даже ее 
незначительному росту (с 3,6 до 4,1 балла).

Преимуществами данного тренинга являются лег-
кость и доступность в применении (возможность при-
менения самим тренером при отсутствии психоло-
га), скорость внедрения (возможность применения в 
сжатые сроки), методика вызывает высокий интерес 
участников тренинга и выполняет требования «зоны 
ближайшего развития». Наряду с преимуществами тех-
нология требует дальнейшей проработки блоков, не 
вызвавших достоверных изменений в некоторых ком-
понентах социального интеллекта. Именно в этом на-
правлении и осуществляется наша дальнейшая работа.

выводы. Результаты исследования свидетельству-
ют о значимости развития социального интеллекта 
спортсменов как ресурса эффективности деятельно-
сти. Социальный интеллект может обеспечить команде 
успешное взаимодействие и на основе этого стабиль-
ную конкурентоспособность путем выполнения таких 
функций, как обеспечение адаптивности в меняющихся 
условиях; формирование программы и планов успеш-
ного взаимодействия в тактическом и стратегическом 
направлениях, расширение социальной и коммуника-
тивной компетентности; стрессоустойчивости.

Полученные данные позволят спортивным педаго-
гам, тренерам и психологам при изучении свойств лич-
ности начинающих и высококвалифицированных спор-
тсменов применять тренинг по развитию социального 
интеллекта с целью их максимального деятельностно-
го прогресса.
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Экспериментальная 
группа (n=15)

первичное 9,7 ± 2,6 8,6 ± 2,37 8,3 ± 1,8 4,4 ± 1,6 31,5 ±3,98
повторное 11,6 ± 1,3 8,4 ± 1,5 9,4 ± 1,9 5,1 ± 2,4 34,1 ±4,01

достоверность 
различий р ≤ 0,01 − р ≤ 0,05 − р ≤ 0,05
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различий − − − − −
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в статье рассматривают-
ся особенности внимания 
в пожилом возрасте. Пред-
ставлена динамика разви-
тия внимания средствами 
спортивно-оздоровительного 
туризма. Даётся обоснование 
результатов эксперименталь-
ных исследований.

Ключевые слова: пожилые 
люди; внимание; спортивно-
оздоровительный туризм; образо-
вание.

введение. Одним из важней-
ших психических процессов, обе-
спечивающих успешность запо-
минания и результативность всех 
мыслительных операций, является 
внимание. 

Ещё в начале ХХ века учёные-
психологи вели борьбу «за» и «против» понятия «вни-
мание». Некоторые учёные считали, что данное поня-
тие – всего лишь ярлык, служащий прикрытием при 
невозможности объяснить какое-либо явление. Сегод-
ня уровнем внимания определяются все стороны по-
вседневной жизни. Диагностика внимания проводится 
при приёме детей в школу, при отборе для различной 
профессиональной деятельности, для определения те-
кущего состояния человека.

Основным критерием внимания считается сосре-
доточенность на выполнении определённой деятель-
ности [5].

Русский психолог Н. Н. Ланге, объясняя понятие 
«внимание», говорил, что невозможно одновременно 
совершать два разных действия, например, слушать 
чью-то речь и решать математическую задачу. Психи-
ческое явление, которое господствует в данный мо-
мент, находится в центральном поле сознания. Осталь-
ные явления оттесняются доминирующим и занимают 
периферию нашего сознания. Такое господство данно-
го психического явления в данный момент времени Н. 
Н. Ланге и назвал вниманием.

От того, насколько развито у человека данное каче-
ство, зависит его успех в обучении и в трудовой дея-
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тельности. 
Актуальность. В пожилом воз-

расте происходят специфические 
нарушения внимания, которые 
влекут за собой изменения пове-
дения и невозможность выполнять 
определённую деятельность. Че-
ловек к старости становится рас-
сеянным. Наиболее страдают в по-
жилом возрасте избирательность 
внимания – способность концен-
трироваться на предлагаемом за-
дании во время других отвлекаю-
щих симптомов, и распределение 
внимания – способность одновре-
менно воспринимать и обрабаты-
вать несколько источников инфор-
мации. Концентрация внимания 
(способность концентрироваться 
на предлагаемой задаче без отвле-
чения на что-либо другое) остаётся 

достаточно сохранной и лишь в старческом возрасте 
претерпевает незначительные ухудшения [2]. 

Снижение внимания в пожилом возрасте являет-
ся следствием ухудшения восприятия. Пожилые люди 
медленнее, чем в более молодом возрасте восприни-
мают и обрабатывают информацию. Ослабление ког-
нитивных способностей приводит к общему снижению 
интеллектуальных функций, что негативно сказывается 
на качестве жизни людей пожилого возраста.

Внимание, так же как и память, можно развивать. 
В изученной нами литературе мы выявили, что улуч-
шить показатели внимания можно при занятиях спор-
тивным ориентированием [7, 8]. При исследовании 
физкультурно-оздоровительных методик, разработан-
ных для пожилых людей, мы также выявили улучшение 
показателей внимания [4, 6].

Методика проведения исследования. Анализи-
руя вышеизложенные факты, мы предположили, что 
разработанная нами программа для пожилых людей на 
основе использования средств спортивного туризма 
является эффективной для развития внимания людей 
данной возрастной группы. В процессе реализации 
нашей программы использовались в основном по-
знавательный, игровой и соревновательный методы. 
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Познавательный метод включает изучение условных 
топографических знаков, топографических карт и схем 
местности, туристских узлов и способов их примене-
ния, а также изучение теоретического раздела про-
граммы по технике безопасности, об основах медицин-
ских знаний и технике спортивно-оздоровительного 
туризма. Игровой метод содержит игры и конкурсы 
на основе изученного материала. Соревновательный 
метод предусматривает участие пожилых людей в со-
ревнованиях по спортивному ориентированию и по ту-
ристскому многоборью в рамках изученного материа-
ла с учётом их физических возможностей и состояния 
здоровья. 

Для развития внимания и памяти обучение по 
программе спортивно-оздоровительного туризма 
проводилось на основе специально разработанных 
учебно-тренировочных заданий с использованием ди-
дактического материала и простого туристского сна-
ряжения: карточек, с изображением топографических 
условных знаков, топографических карт и схем местно-
сти, верёвок различного диаметра и длины, туристских 
карабинов. Занятия строились по принципу – от про-
стого к сложному. 

Алгоритм выполнения заданий на примере занятий 
по теме «Туристские узлы» следующий: Сначала зани-
мающимся разъяснялось для чего необходимо уметь 
завязывать туристские узлы, ставилась цель занятия – 
научиться завязывать туристские узлы. Затем инструк-
тор показывал технику завязывания того или иного 
узла, после чего участникам предлагалось самим вы-
полнить задание. И только после закрепления навыков 
вязания узла занимающимся предлагалось выполнить 
упражнение с его применением, например, при орга-
низации самостраховки. 

Полученные результаты годового исследования по-
зволили адекватно оценить развитие внимания у по-
жилых людей. 

Программа реализовалась на базе спортивных ком-
плексов «Олимп» и «Содружество» города Волгодон-
ска, а также на базе туристского клуба «Вертикаль» Вол-
годонской атомной станции и филиала «РГЭУ (РИНХ)» в 
городе Волгодонске Ростовской области. В исследова-
нии принимали участие пожилые люди (55-74 года жен-
щины, 60-74 года мужчины), занимавшиеся в группах 
спортивно-оздоровительного туризма по нашей про-
грамме в течение года (69 человек), и люди пожилого 
возраста, занимавшиеся в других группах здоровья 
спортивными играми, дозированным бегом, ходьбой, 
оздоровительной гимнастикой (67 человек). 

Эксперимент состоял из следующих этапов: 
входная диагностика. 
Обучение занимающихся по разработанной нами 

программе. 
Промежуточный срез уровня развития показате-

лей внимания.
Итоговое тестирование. Сравнение результатов. 
Полученные данные обрабатывались методами ма-

тематической статистики с использованием компью-
терной программы. 

При исследовании динамики изменения внима-
ния  использовалась корректурная проба Бурдона-
Анфимова и определялись следующие показатели [1]: 

• Темп работы (А, знаков в с).
• Точность (Т, усл. ед.). 
• Продуктивность внимания (Е, знаков).
• Концентрация внимания (К, %).
• Коэффициент умственной работоспособности  

(А ур, %).
Все измерения у пожилых людей проводились в со-

стоянии покоя перед занятием. Испытуемые во время 
тестирования были разделены на небольшие группы 
– по 3-5 человек. Каждый участник эксперимента на 
момент тестирования имел хорошее самочувствие и 
настроение (согласно опросу). 

Все испытуемые были разделены на 4 подгруппы:
• женщины 55-64 года;
• женщины 65-74 года;
• мужчины 60-67 лет;
• мужчины 68-74 года.
Полученные данные были рассчитаны с использо-

ванием методов математической статистики [3] и про-
верены в офисном приложении Microsoft Excel.

Для анализа эффективности проведенного экспери-
мента в каждой подгруппе в отдельности сравнивались 
средние результаты в начале и в конце эксперимента. 

Установлено, что в начале эксперимента почти все 
значения внутри экспериментальных групп имели от-
клонения от средних показателей в норме, т. к. коэф-
фициент вариации (V) < 35% (если коэффициент вариа-
ции < 35%, группа считается однородной по величине 
рассматриваемого признака) [3]. Лишь у женщин 65-74 
лет группа не однородна по величине коэффициента 
умственной работоспособности, т. к. коэффициент ва-
риации > 35%. В контрольных подгруппах все значения 
имели отклонения от средних показателей в норме (V 
< 35%). В конце эксперимента все значения коэффи-
циента вариации в экспериментальных подгруппах 
существенно снизились. Это говорит о том, что все 
показатели стали более стабильными. В контрольных 
подгруппах существенного снижения значений коэф-
фициента вариации не обнаружено. 

Результаты сравнения полученных изменений в экс-
периментальных и контрольных группах по t-критерию 
Стьюдента представлены в таблице. 

Найденные фактические значения t-критерия Стью-
дента (tнаб) в экспериментальной группе почти по 
всем показателям превышают критические значения 
(tкр). Лишь у женщин в возрастной группе 65-74 года и 
у мужчин в возрастной группе 68-74 года фактическое 
значение t-критерия Стьюдента (tнаб) < критическо-
го значения (tкр) по показателю темпа работы (А зн в с) 
(Р > 0,05). Также у женщин данной возрастной группы 
не наблюдалось значимое улучшение по показателю 
концентрации внимания (К %), а у мужчин возрастной 
группы 60-74 года – по показателю продуктивности 
внимания, где tнаб < tкр.
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Таблица

Пол возраст, 
лет

Кол-во 
человек ЭГ

Различия по 
t-критерию 
Стьюдента

Кол-во, 
человек КГ

Различия по 
t-критерию 
Стьюдента

Темп работы (А зн в с) 

Женщины
55-64 28

H1 3,116±0,21 2,696
P< 0,05 26

2,943±0,202 0,433
P > 0,05H2 3,399±0,202 2,99±0,209

65-74 14
H1 2,567±0,288 1,609

P > 0,05 13
2,691±0,273 0,074

P > 0,05H2 2,812±0,288 2,702±0,28

Мужчины
60-67 16

H1 3,048±0,418 1,863
P < 0,05 17

2,835±0,264 0,098
P > 0,05H2 3,337±0,294 2,848±0,252

68-74 11
H1 2,61±0,238 0,946

P > 0,05 11
2,62±0,252 -0,165

P > 0,05H2 2,739±0,255 2,599±0,238

Точность  (Т усл ед)

Женщины
55-64 28

H1 0,897±0,023 3,288
P< 0,05 26

0,92±0,015 -1,04
P > 0,05H2 0,929±0,019 0,912±0,015

65-74 14
H1 0,868±0,047 4,891

P < 0,05 13
0,906±0,029 0,684

P > 0,05H2 0,929±0,045 0,915±0,025

Мужчины
60-67 16

H1 0,936±0,022 2,952
P < 0,05 17

0,928±0,021 -0,57
P > 0,05H2 0,958±0,014 0,921±0,023

68-74 11
H1 0,847±0,038 5,576

P < 0,05 11
0,907±0,038 0,767

P > 0,05H2 0,915±0,023 0,918±0,027

Продуктивность внимания (Е зн)

Женщины
55-64 28

H1 840,536±61,346 3,873
P< 0,05 26

812,423±56,536 0,198
P > 0,05H2 943,893±51,367 818,462±58,687

65-74 14
H1 682,929±95,116 2,112

P < 0,05 13
731,077±82,405 0,384

P > 0,05H2 779,357±86,224 747,615±81,141

Мужчины
60-67 16

H1 885,375±121,137 1,728
P > 0,05 17

789,706±80,085 -0,004
P > 0,05H2 961,75±83,867 789,529±76,947

68-74 11
H1 663,273±71,185 2,454

P < 0.05 11
712,909±75,315 0,159

P > 0.05H2 750,909±66,73 718,909±70,3

Концентрация внимания (К %)

Женщины
55-64 28

H1 78,797±4,612 3,631
P< 0,05 26

84,262±3,904 -0,956
P > 0,05H2 85,895±3,762 82,875±2,788

65-74 14
H1 73,577±9,43 1,735

P > 0,05 13
81,296±5,729 -0,065

P > 0,05H2 82,369±9,573 81,092±5,926

Мужчины
60-67 16

H1 87,278±4,509 2,216
P < 0,05 17

85,662±4,381 -0,741
P > 0,05H2 90,881±3,086 81,811±9,883

68-74 11
H1 69,578±7,739 5,411

P < 0,05 11
82,026±7,756 0,351

P > 0,05H2 83,119±4,677 83,148±5,971

Умственная работоспособность (А ур)

Женщины
55-64 28

H1 2,47±0,23 4,23
P< 0,05 26

2,487±0,188 -0,052
P > 0,05H2 2,885±0,189 2,482±0,184

65-74 14
H1 1,916±0,368 3,393

P < 0,05 13
2,295±0,301 -0,754

P > 0,05H2 2,413±0,277 2,175±0,3

Мужчины
60-67 16

H1 2,672±0,402 2,384
P < 0,05 17

2,435±0,262 0,254
P > 0,05H2 3,097±0,338 2,469±0,255

68-74 11
H1 1,836±0,259 3,79

P < 0,05 11
2,165±0,291 0,059

P > 0,05H2 2,267±0,213 2,173±0,252

Примечание: H1– до эксперимента; H2 – после.
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вывод. В целом, наши расчёты свидетельствуют о 
статистической значимости полученных результатов. 
Таким образом, с вероятностью > 95% (Р < 0,05) мы мо-
жем говорить о том, что результаты, полученные в ходе 
исследования, не случайны. А это подтверждает эффек-
тивность проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий по разработанной нами программе на основе 
использования средств спортивного туризма. 
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Abstract. The article describes features of attention in 
old age. It presents the dynamics of development of at-
tention by means of sport and health-improving tourism. 
The article also presents the substantiation of the results 
of experimental studies.
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Физическая культура и массовый спорт

Только в середине 70-х 
и начале 80-х гг. хх в. в Ре-
спублике Йемен, благода-
ря наметившимся в эти годы 
социально-экономическим пре-
образованиям, стали ориенти-
роваться на создание системы 
юно шеских и молодежных со-
ревнований с целью отбора 
перспективных спортсменов. 
Однако в последнее время на-
блюдается тенденция снижения 
количества участников юни-
орских и молодежных сорев-
нований на государственном и 
международном уровне, завер-
шения спортивной карьеры или 
переход в категорию взрослых, 
так и не показав высоких резуль-
татов. Причины, на наш взгляд, 
следует искать в несовершен-
стве технологии си стемы селек-
ции в видах спорта. 

Ключевые слова: организационно-методические, 
педагогические и управленческие условия; спортив-
ная ориентация и отбор; спортивный резерв; клима-
тогеографические зоны проживания; антропометрия; 
диагностика.

Существующие на сегодняшний день 
организационно-методические условия и формы про-
ведения спортивного отбора детей в Республике Йе-
мен для обеспечения комплектования спортивных 
групп с перспективой роста их результатов в дальней-
шем не представляются оптимальными в силу следую-
щих причин:

1. Не в полную силу действует государственная про-
грамма подготовки спортсменов и система спортивной 
ориентации и отбора.

2. Отсутствуют центры подготовки спортивного 
резерва по видам спорта в отдельных регионах стра-
ны, а имеющиеся при различных клубах (футбольные, 

УДК 796.015.82

ПРОБЛЕМы И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ СИСТЕМы 
СПОРТИВНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ОТБОРА В РЕСПУБЛИКЕ 
ЙЕМЕН
Аспирант Мохаммед Валид Х. Х. (Республика Йемен), 
Кандидат педагогических наук, доцент А. М. Тхазеплов, 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик. 
Контактная информация для переписки: waleedhhm@hotmail.com

теннисные) школы спортивной на-
правленности решают проблемы 
узкой специализации детей и под-
ростков без должной опоры на 
научно-методические основы.

3. Слабое кадровое обеспече-
ние массового спорта и спорта 
высших достижений и отсутствие 
условий для приглашения ино-
странных специалистов-тренеров.

4. Несоответствие современ-
ным требованиям состояния 
материально-технической базы, 
а во многих регионах практиче-
ское ее отсутствие для подготов-
ки спортивного резерва в видах 
спорта. Недостаточная финансово-
экономическая поддержка подго-
товки спортсменов как со стороны 
государства, так и спонсоров, неу-
бедительная пропаганда занятий 
физической культурой и спортом в 

средствах массовой информации и др.
В плане совершенствования методических условий 

спортивной ориентации и отбора необходимо, прежде 
всего, создать содержательную информативную базу 
данных о контингенте отбираемых детей в группы на-
чальной подготовки [1, 6].

цель исследования: создание условий для раз-
вития и совершенствования системы спортивной 
ориентации, выражающейся в разработке модели 
организационно-методических направлений спортив-
ного отбора детей и подростков в Республике Йемен.

Организация и методы исследования. В целях 
реализации задач, на первых этапах (2011-2012 гг.), 
нами были разработаны критерии и отобраны педа-
гогические, социологические, медико-биологические 
методы для создания необходимой базы данных о 
контингенте исследуемых, проживающих и тренирую-
щихся в спортивных школах и клубах различных кли-
матогеографических зон, с помощью которых можно 
определить проблемы, состояние и перспективы по-
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вышения качества процесса спортивной ориентации 
и отбора. 

Разработанная модель предполагает решение про-
блем по этапам и блокам: а) создание массива данных 
о физическом развитии и степени биологического раз-
вития с последующим составлением характеристики 
соответствия паспортного и биологического возрас-
та; б) диагностика функционального состояния юных 
спортсменов; в) оценка физической подготовленности; 
г) оценка и диагностика уровня развития координаци-
онных способностей [1, 4]. 

Таблица 1
Показатели физического развития (исходные) и биологического возраста юных спортсменов (х±σ)

Контингент / возраст 
Измеряемые критерии

зона морского побережья
(n=73)

Промышленные города в 
центре Йемена (n=81)

Мальчики 8-10 лет
Длина тела (см) 134,6±3,4 132,4±3,1
Масса тела (кг) 29,7±2,12 29,0±2,32

ОГК (см) 64,8±3,32 62,6±2,87
Сила кисти правой (кг) 16,7±1,8 17,0±2,0
Сила кисти левой (кг) 15,3±1,7 14,9±1,6
Вариант развития «А» 10 8

Вариант развития «Б» 18 21

Вариант развития «С» 10 11
Мальчики 11-12 лет

Длина тела (см) 146,4±3,31 142,6±4,12
Масса тела (кг) 38,2±2,82 36,9±2,24

ОГК (см) 70,6±3,8 68,8±2,6
Сила кисти правой (кг) 21,6±2,4 20,2±1,9
Сила кисти левой (кг) 19,7±1,8 19,4±2,0
Вариант развития «А» 11 9
Вариант развития «Б» 20 21
Вариант развития «С» 4 10

Таблица 2
Показатели функционального состояния (исходные) юных спортсменов Республики Йемен (х±σ)

Контингент / возраст 
Измеряемые критерии

зона морского побережья
(n=73)

Промышленные города в 
центре Йемена (n=81)

Мальчики 8-10 лет
ЖЕЛ куб./см 1910±88,1 1755±117,3

Время макс. задержки дыхания, с 31,8±4,1 30,3±2,9
ЧСС в покое (уд/мин) 77,4±4,2 78,7±3,4

ЧСС в начале 1-й мин после нагрузки 136,8±7,5 139,5±8,2
ЧСС в начале 2-й мин после нагрузки 110,1±6,4 114,4±5,8

ЧСС после 2-й мин 96,8±4,7 100,3±5,2
Мальчики 11-12 лет

ЖЕЛ куб./см 2300±96,4 2140±101,6
Время макс. задержки дыхания, с 39,6±2,8 36,4±2,6

ЧСС в покое (уд/мин) 75,7±2,9 77,0±3,4
ЧСС в начале 1-й мин после нагрузки 131,4±8,8 130,8±9,1
ЧСС в начале 2-й мин после нагрузки 105,6±7,3 108,0±6,8

ЧСС после 2-й мин 93,3±4,1 94,2±4,8

Результаты исследования. Проведенное на на-
чальных этапах исследования анкетирование кон-
тингента исследуемых и их родителей по модифици-
рованным методикам позволило раскрыть основные 
узловые моменты и направления принятия решений 
организационно-методического плана. 

Данные анкетного опроса выявили, что состояние 
уровня здоровья по самооценке детей и оценке роди-
телей соответствует допуску к занятиям спортом. Субъ-
ективная оценка физического развития и физической 
подготовленности (по мнению респондентов) в срав-

Физическая культура и массовый спорт
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нении с полученными количественными показателями 
во время организации тестирования также не выявили 
существенной разницы в группах исследуемых. Однако 
в индивидуальных показателях были обнаружены до-
стоверные различия субъективных и объективных ре-
зультатов [3, 5].

В оценке уровня мотивации и важности занятий 
избранным видом спорта подавляющее большинство 
респондентов показало предпочтение спортивной 
деятельности другим видам занятий на досуге (более 
70% опрошенных). Примечателен факт, который был 
установлен в ходе анкетирования: 100% детей и под-
ростков продемонстрировали полное отсутствие от-
рицательного отношения к вредным привычкам (таба-
кокурение, прием алкоголя и психоактивных веществ).

Для решения основной задачи – повышение эффек-
тивности организационно-методической деятельно-
сти, были разработаны критерии по оценке психофи-
зического состояния юных спортсменов, которые были 
разбиты на три подзадачи: А – сбор показателей уров-
ня физического развития и степени биологической 
зрелости контингента исследуемых; Б – оценка функ-
ционального состояния юных спортсменов с учетом 
условий и мест проживания и тренировок; В – оценка 
уровня физической подготовленности занимающихся 
(табл. 1-3) [5]. 

В плане решения задачи (А) собранный массив 
антропометрических данных позволил определить 
средние показатели длины и массы тела, окружности 
грудной клетки (ОГК), кистевой динамометрии юных 
спортсменов различных возрастных групп и квалифи-
кации в разных климатогеографических зонах прожи-
вания (табл. 1) [2]. Не менее важным было определение 
простейшими методами степени биологического раз-
вития, оценка которой позволила установить корреля-
ционную связь с такими показателями, как физическое 

Таблица 3
Показатели физической подготовленности (исходные) юных спортсменов Республики Йемен (х±σ)

Контингент / возраст 
Тесты 

зона морского побережья
(n=73)

Промышленные города в 
центре Йемена (n=81)

Мальчики 8-10 лет
Теппинг-тест (колич. с) 37,5±2,4 38,7±3,2

Бег 30 м с места (с) 5,92±0,31 6,08±0,42
Бег 4х10 по периметру квадрата (с/ошибки) 16,7±0,38 17,0±0,44
Прыжок в длину с места толчком двумя (см) 184,6±9,2 180,8±7,1
Метание теннисного мяча на дальность (м) 28,2±2,2 27,3±1,8

6-минутный непрерывный бег (мин, с) 1310±37,8 1330±34,7
Мальчики 11-12 лет

Теппинг-тест (колич./с) 42,4±3,6 40,8±3,1
Бег 30 м с места (с) 5,32±0,34 5,39±0,40

Бег 4х10 по периметру квадрата (с/ошибки) 15,1±0,46 15,8±0,53
Прыжок в длину с места толчком двумя (см) 197,2±7,7 191,6±6,8

Метание теннисного мяча на точность и 
дальность (м) 33,2±3,6 31,8±4,1

6-минутный непрерывный бег (мин, с) 1380±34,9 1350±41,6

развитие и физическая подготовленность [3].
В целях решения задачи (В) были организованы 

тесты по нормативам для оценки уровня физической 
подготовленности исследуемых (табл. 3).

Как видно из таблиц, полученные данные, которые 
характеризуют различные стороны развития и подго-
товленности детей и подростков, проживающих и тре-
нирующихся в разных климатогеографических зонах, 
имеют несущественные отличия. 

Совершенствование организационно-
методических условий отбора и спортивной ориента-
ции, оптимизация системы подготовки спортивного 
резерва должны осуществляться после углубленного 
проведения дальнейших педагогических исследова-
ний. 

выводы:
1. Проведенное исследование по содержанию 

средств и методов организации отбора в спорте в Ре-
спублике Йемен позволяет сделать вывод об отсут-
ствии необходимых организационно-методических 
условий, что является главным фактором, сдерживаю-
щим оптимизацию педагогического процесса подго-
товки спортивного резерва в регионе. 

2. В целях совершенствования существующей систе-
мы спортивной ориентации и отбора необходимо соз-
дание республиканской модели, включающей в себя 
ряд организационно-методических и управленческих 
действий:

– сбор информации о занимающихся в детских 
спортивных школах (базы данных результатов антро-
пометрических измерений и физической подготовлен-
ности) с учетом мест проживания и тренировки;

– создание профиля физического развития и физи-
ческой подготовленности в возрастных группах зани-
мающихся.

3. Раннее распознавание предрасположенности к 
видам спортивной деятельности детей и подростков 
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по косвенным признакам позволит оптимизировать 
рост результативности и избежать ошибок в разработ-
ке программ подготовки юных спортсменов.
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