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Теория и методика физического воспитания
УДК 796/799

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ПРИЗЫВУ
М. М. Шестаков, доктор педагогических наук, профессор,
В. Б. Коченков, соискатель кафедры теории, истории и методики физической культуры,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, 161,
e-mail: shmm@mail.ru
В статье обосновывается актуальность учета показателей морфологического статуса военнослужащих по призыву в процессе их физической подготовки, так
как телосложение, соматический
тип человека существенно влияют на его предрасположенность к
видам двигательной активности,
энергообеспечение которых осуществляется соответственно разными механизмами.
Учитывая актуальность этого
вопроса для эффективной физической подготовки, задачей данного этапа исследования явилось
определение особенностей морфологического статуса военнослужащих по призыву.
В результате обследования
200 человек установлены показатели физического развития и характер взаимообусловленности между ними у данного контингента военнослужащих.
Определение габаритных размеров тела с последующим соматотипированием по Р.Н. Дорохову
позволило установить преобладающие у них соматотипы, а также факт отсутствия в составе обследованных военнослужащих представителей некоторых морфологических типов. Кроме того, установлена особенность динамики показателей физического развития в связи с изменением габаритных
размеров тела военнослужащих.
Полученные данные позволяют говорить о
том, что для военнослужащих с различными соматическими типами одни и те же движения будут иметь неодинаковую сложность выполнения.
Знание этих закономерностей позволит подходить к их физической подготовке не только целенаправленно, но и индивидуально. Следовательно, наличие среди личного состава военнослужащих с различными габаритными размерами тела
обусловливает необходимость разработки адекватной методики их физической подготовки.
Ключевые слова: военнослужащие по призыву; со№3 l 2017

матотип; физическое развитие; физическая подготовка; методика.
Введение. Физическая подготовленность занимает одну из ведущих позиций в составе компонентов готовности специалистов к эффективному выполнению служебных обязанностей. Это относится и
к молодежи, призванной в ряды Вооруженных сил России [7, 8].
Вместе с тем физическая подготовленность человека детерминирована целым рядом факторов, среди которых одним из важных специалисты рассматривают
тот, что связан с особенностями
морфологического статуса. В настоящее время уже известно, что
телосложение, соматический тип
человека существенно влияют на
предрасположенность к видам
двигательной активности, энергообеспечение которых осуществляется разными механизмами [4, 5].
Знание этих особенностей имеет большое значение
для совершенствования содержания и оптимизации
состава средств физической подготовки, так как позволяет дифференцировать воздействия с целью развития
либо изначально «сильных», либо изначально «слабых»
сторон чьей физической подготовленности [2, 3, 9].
Вполне очевидная целесообразность учета особенностей соматического типа военнослужащих по призыву при построении процесса их физической подготовки на практике не может быть реализована. Это связано с тем, что в настоящее время отсутствует методика,
которая бы позволяла определять состав упражнений
и необходимый объем их выполнения в зависимости от
уровня физической подготовленности, особенностей
соматотипа военнослужащих по призыву и сложности
для них условий выполнения заданий. Необходимость
разрешения этого научного противоречия и определяет суть проблемы, а также актуальность данного исследования.
В связи с этим целью исследования явилась разработка и обоснование методики физической подготов-
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ки военнослужащих по призыву на основе технологии
определения состава и содержания физических упражнений, а также нормирования объема их повторений в
зависимости от уровня физической подготовленности,
особенностей соматического типа военнослужащих и
сложности условий выполнения заданий.
В качестве рабочей гипотезы выдвинуто предположение о том, что исследование зависимости между количественными и качественными показателями физической подготовленности и показателями соматического типа военнослужащих по призыву позволит разработать методику физической подготовки на основе
технологии определения состава, содержания, объема
и условий выполнения физических упражнений с учетом уровня их физической подготовленности и особенностей морфологического статуса.
Достижение поставленной цели исследования связывается с решением целого ряда задач, первой из которых являлась задача по выявлению особенностей
морфологического статуса военнослужащих по призыву.
Результаты исследования. Для решение задачи
исследования по выявлению особенностей морфологического статуса военнослужащих по призыву было
обследовано 200 юношей, средний возраст которых
составил 20,6±0,13 года. В результате антропометрических измерений, проведенных в рамках входного контроля, были определены габаритные размеры тела, позволившие рассчитать уровень варьирования длины и
массы тела, а также их суммарный показатель в условных единицах, что позволило установить соматический тип телосложения. Кроме того, были установлены
и другие показатели физического развития этих военнослужащих (табл. 1).
В результате установлено, что военнослужащие по
призыву имеют в основном средний рост и соответТаблица 1

ствующий ему вес тела. При этом величина окружности грудной клетки в спокойном состоянии и жизненная емкость легких у них находится на среднем для их
возраста уровне. Только показатели кистевой динамометрии у военнослужащих по призыву отстают от средних показателей развития для юношей данной возрастной группы.
Анализ коэффициентов вариации исследуемых показателей выявил, что наименьшая изменчивость величины характерна длине тела (3,6 %). Это, по всей видимости, связано с малой зависимостью данного показателя от прочих размеров [6], а также с тем, что величина длины тела при достижении дефинитивных размеров варьирует в пределах от 3 до 4 %, а длина сегментов имеет коэффициент вариации от 4 до 6 % [5].
Среднюю величину варьирования имеют показатели окружности грудной клетки в спокойном состоянии,
при максимальном вдохе и максимальном выдохе (6,9
– 7,3 %). Эти величины, так же как и длина тела, определяются ограниченным числом факторов – в основном
формой грудной клетки [6].
Большая вариативность величин характерна показателям массы тела (14,9 %), СМТ (18,1 %), ГУВ длины
тела (19,6 %), кистевой динамометрии правой (23,4 %),
кистевой динамометрии левой руки (25,5 %), ГУВ массы
тела (25,3 %), жизненной емкости легких (105,8 %), что
связано с обусловленностью данных параметров большим числом факторов.
В частности, установлено, что на показатели СМТ,
ГУВ длины тела и ГУВ массы тела оказывают влияние
длина и масса тела. Также выявлено взаимное влияние
показателей ГУВ длины тела, ГУВ массы тела, СМТ, параметров окружности грудной клетки и последних с величинами кистевой динамометрии (табл. 2).
Определение габаритных показателей с последующим соматотипированием по Р.Н. Дорохову [1] позво-

Показатели физического развития военнослужащих по призыву (n = 200)
Показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
ГУВ длины тела, усл. ед.
ГУВ массы тела, усл. ед.
СМТ, усл. ед.
ОГК (спокойно), см
ОГК (вдох), см
ОГК (выдох), см
Спирометрия, л
Динамометрия (правая), кг
Динамометрия (левая), кг

Х
176,2
71,85
0,500
0,515
0,508
92,0
96,6
89,2
3,8
40,7
38,9

Статистические показатели
±s
6,4
10,7
0,10
0,13
0,09
6,7
6,7
6,5
4,0
9,5
9,9

V%
3,6
14,9
19,6
25,3
18,1
7,2
6,9
7,3
105,8
23,4
25,5

Примечание: здесь и далее приняты следующие сокращения: ГУВ – габаритный уровень варьирования; СМТ – соматотип;
ОГК – окружность грудной клетки.
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Таблица 2
Корреляционные взаимосвязи показателей физического развития военнослужащих по призыву (n = 200)
Показатели
Рост, см
Вес, кг
ГУВ длины тела, усл. ед.
ГУВ массы тела, усл. ед.
5.СМТ, усл. ед.
ОГК (спокойно), см
ОГК (вдох), см
ОГК (выдох), см
Спирометрия, литры
Динамометрия (правая), кг
Динамометрия (левая), кг

1

2
277

3
999
277

4
277
999
277

5
731
858
731
858

6

7

8

722

681

711

722
596

681
559
958

711
573
977
930

9

10

11

270
291
271

305
318
308
845

Примечание: здесь и далее в аналогичных таблицах нули и запятые опущены и представлены только достоверные коэффициенты корреляции при r=0,196 p<0,05 и r=0,258 p<0,01.

Таблица 3

Соматические типы военнослужащих по призыву (n = 200)

Соматический тип

Количество военнослужащих

НаС
МиС
МиМеС
МеС
МеМаС
МаС
МегС

–
13
56
71
12
48
–

Количество военнослужащих
(%)
–
6,5
28,0
35,5
6,0
24,0
–

Таблица 4
Показатели (M±m) физического развития военнослужащих по призыву разных соматических типов
(n=200)

Показатели
ОГК (спокойно), см
ОГК (вдох), см
ОГК (выдох), см
Спирометрия, литры
Динамометрия (правая), кг
Динамометрия (левая), кг

МиС
(n=13)
86,46±1,56
91,85±1,56
83,77±1,51
3,16±0,14
36,62±2,02
34,23±2,49

Соматические типы
МиМеС
МеС
(n=56)
(n=71)
89,31±0,73
91,11±0,56
94,20±0,76
95,46±0,62
86,68±0,70
88,38±0,56
3,64±0,46
3,86±0,46
40,39±1,12
40,80±1,04
38,68±1,12
39,01±1,09

лило установить (табл. 3), что из 200 обследованных военнослужащих по призыву 35,5 % обладали мезосомным, 28,0 % – микромезосомным, 24,0 % – макросомным, 6,5 % – микросомным и 6,0 % – мезомакросомным морфологическими типами. Представители крайних морфологических типов (наносомный и мегалосомный) в составе обследованных военнослужащих по
призыву отсутствовали.
№3 l 2017

МеМаС
(n=12)
96,5±5,5
100±5,0
92,0±3,0
3,6±0,6
46,0±2,0
43,0±5,0

МаС
(n=48)
97,60±0,94
102,04±0,93
94,33±0,96
4,11±0,72
41,75±1,63
40,13±1,68

Наличие в составе военнослужащих по призыву
представителей разных соматических типов обусловило необходимость проведения сравнительного анализа для выявления особенностей их физического развития (табл. 4).
В частности установлено, что с увеличением габаритных размеров тела у военнослужащих наблюдает-
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Таблица 5
Достоверность различий по t-критерию Стьюдента между показателями ОГК в спокойном состоянии
у военнослужащих по призыву разных соматических типов
Соматотипы
МиС
МиМеС
МеС
МеМаС
МаС

МиС

МиМеС
1,65

МеС
2,81*
1,96

МеМаС
1,76
1,30
0,98

МаС
6,12**
6,96**
5,93**
0,20

Примечание: здесь и далее в таблицах выделены статистически достоверные (р<0,05) показатели t-критерия Стьюдента, (*) при р<0,01 и (**) при р>0,001.

Таблица 6
Достоверность различий по t-критерию Стьюдента между показателями ОГК при максимальном вдохе у
военнослужащих по призыву разных соматических типов
Соматотипы
МиС
МиМеС
МеС
МеМаС
МаС

МиС

МиМеС
1,35

МеС
2,15
1,28

МеМаС
1,56
1,15
0,90

МаС
5,81**
6,53**
5,89**
0,40

Таблица 7
Достоверность различий по t-критерию Стьюдента между показателями ОГК при максимальном выдохе
у военнослужащих по призыву разных соматических типов
Соматотипы
МиС
МиМеС
МеС
МеМаС
МаС

МиС

МиМеС
1,75

ся статистически достоверное увеличение показателя
ОГК в спокойном состоянии (табл. 5).
Такая же закономерность отмечается и в показателях ОГК при максимальном вдохе (табл. 6) и максимальном выдохе (табл. 7).
Вместе с тем сравнительный анализ не обнаружил
статистически достоверных отличий между военнослужащими по призыву разных соматических типов по
показателям спирометрии (p>0,05), кистевой динамометрии правой (p>0,05) и левой (p>0,05) руки.
Заключение. Результаты данного этапа исследования позволяют сделать вывод и констатировать, что
военнослужащим с большими продольными размерами тела, как правило, будут соответствовать большие
масс-инерционные характеристики, габаритные размеры тела и соответствующий тип конституции, что, естественно, будет сказываться и на кинематике движений, а
отсюда и на эффективности выполняемых заданий.
Представляется очевидным, что для военнослужащих с различными соматическими типами одни и те же
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МеС
2,86*
1,90

МеМаС
2,45
1,73
1,19

МаС
5,90**
6,44**
5,35**
0,74

движения будут иметь неодинаковую сложность выполнения. Знание этих закономерностей позволит подходить к их физической подготовке не только целенаправленно, но и индивидуально. Следовательно, наличие среди личного состава военнослужащих с различными габаритными размерами тела обусловливает
необходимость специальной разработки адекватной
этим условиям методики их физической подготовки.
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SPECIAL ASPECTS OF MORPHOLOGICAL STATUS OF
CONSCRIPTS
М. Shestakov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
V. Kochenkov, Postgraduate student of the Theory, History and Methods of Physical Education
Department,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar.
Contact information for correspondence: 350015, Russia, Krasnodar, Budennogo str., 161,
e-mail: shmm@mail.ru.
The article justifies the significance of indicator records
of conscripts’ morphological status during their physical
preparation because man’s constitution and somatic type
significantly affect his predisposition to the types of motor activity, whose power supply is provided by different
mechanisms.
Taking into account the significance of this question
for effective physical training, the task of the study was the
determination of special aspects of conscripts’ morphological status.
As a result of the survey of 200 people the indicators of
physical development and the nature of the interdependence between them among this contingent of conscripts
were found.
Determination of the overall dimensions of the body
with the subsequent somatotyping according to R. N.
Dorokhov allowed to establish the predominant somatotype, as well as the fact of representatives’ absence of some
morphological types among the examined conscripts. In
addition, special aspects of the dynamics of indicators of
physical development in connection with the changes in
the overall dimensions of conscripts’ bodies were established.
The obtained data make it possible to say that for conscripts with different somatic types the same movements
will have different complexity of execution. Knowledge of
these laws will allow to approach to their physical training
not only purposefully, but individually. So, the presence of
conscripts with different overall dimensions of the body
calls for the development of methods of their physical
preparation which will be adequate to these conditions.
Keywords: conscripts; somatotype; physical development; physical training; methodology.
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МОДЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ В ШАХМАТЫ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
В. В. Шеронов, соискатель кафедры теории, истории и методики физической культуры, старший
преподаватель,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар,
Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону,
М. М. Шестаков, доктор педагогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.
Контактная информация для переписки: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 70,
e-mail: sheronov-5@mail.ru

В статье обосновывается актуальность разработки модели
процесса начального обучения
игре в шахматы младших школьников с нарушениями слуха. Показано, что в основе данной проблемы лежит научное противоречие между потенциальными
возможностями шахматного обучения для развития познавательной сферы младших школьников с нарушениями слуха и отсутствием соответствующих методик и специально организованных психолого-педагогических
условий.
Решение данной исследовательской задачи позволило разработать и обосновать
модель начального обучения
младших школьников с нарушениями слух и раскрыть ее содержание. Представленная модель
начального обучения шахматам представляет
собой совокупность взаимосвязанных структурнофункциональных блоков: целевого (цель и задачи начального обучения игре в шахматы);
организационно-методического (включающего в
себя методологические подходы, педагогические
принципы, психолого-педагогические условия, этапы обучения); содержательного (в него входят: развитие физических качеств, адаптивная программа
по шахматам, обучающие компьютерные шахматные программы); процессуально-деятельностного
(состоящего из методики, методов, средств и форм
начального обучения игре в шахматы); контрольнокоррекционного (заключающегося в анализе эффективности обучения и корректировке деятельности учащихся). Модель начального обучения
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игре в шахматы младших школьников с нарушениями слуха строилась с учётом их комплексной
характеристики: степени снижения слуха, уровня развития речи,
индивидуальных особенностей
личности. При этом она видоизменялась в зависимости от содержательной основы и особенностей формирования индивидуальной траектории обучения для
каждого ученика.
Ключевые слова: модель; младшие школьники с нарушениями слуха; начальное обучение игре в шахматы.
Введение. На современном этапе в системе общего образования
существенное внимание уделяется обучению учащихся игре в шахматы. Это связано с
тем, что согласно исследованиям отечественных ученых в шахматах заложен высокий потенциал для развития познавательной сферы личности и ее социальной
адаптации [2, 3, 4, 5].
Учебные программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений II вида предусматривают наряду с предъявлением требований к знаниям и
умениям учащихся максимальное развитие у них познавательных процессов с учетом индивидуальных и
характерологических особенностей, их задатков и способностей [6].
Вместе с тем существующая система образования в специальных (коррекционных) учреждениях
не предполагает использования шахмат в учебновоспитательном процессе детей с нарушениями слуха,
в том числе и в связи с отсутствием соответствующих
методик обучения.
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Теория и методика физического воспитания
Таким образом, в теории и методике физического
воспитания в системе среднего образования сформировалось противоречие между потенциальными возможностями шахматного обучения для развития познавательной сферы младших школьников с нарушениями
слуха и отсутствием соответствующих методик и специально организованных психолого-педагогических
условий.
В связи с этим основной задачей данного исследования явилась разработка и обоснование модели начального обучения шахматам младших школьников
с нарушениями слуха в условиях специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов
I-II вида.
Результаты исследования. В последнее время в
различных областях научных знаний возрос интерес к
моделям и моделированию, где процесс моделирования используется как специфический метод познания.
По мнению И.В. Манжелей [7], модель – это эталон,
стандарт, а моделирование – процесс изучения, построения и использования различных моделей для
уточнения и определения характеристик и оптимизации какого-либо процесса.
Под моделью обучения А.В. Хуторской [9] понимает
план или схему действий учителя при реализации учебного процесса, в основе которого (ой) заложена организация преобладающей деятельности учеников.
В настоящее время метод моделирования активно
используется в различных педагогических исследованиях [1, 8].
На этапе начального обучения игре в шахматы учащихся с нарушениями слуха существенная роль принадлежит разработке модели.
Разработанная модель процесса начального обучения игре в шахматы младших школьников с нарушениями слуха представлена на рисунке.
В целом разработанная модель начального обучения шахматам представляет собой совокупность взаимосвязанных структурно-функциональных блоков обучения и включает в себя: целевой блок – характеризующийся осознанием обучающимися и педагогами целей и задач изучения дисциплины, к которым относятся: цель – адаптивное обучение игре в шахматы детей
с ОВЗ и инвалидов; основными её задачами являются:
формирование познавательного интереса младших
школьников с нарушениями слуха к виду спорта "шахматы"; развитие интеллектуальных способностей учащихся младших классов с нарушениями слуха; адаптация учащихся к физкультурно-спортивной и соревновательной деятельности [6, 10].
Для решения поставленной цели были определены
соответствующие организационно-методологические
основания, а именно: принципы организации учебного процесса (устойчивости познавательного интереса,
осознанной активности, опосредованного внешнего
влияния на внутреннее психическое состояние субъекта учения); методологические подходы (гуманистический, аксиологический, культурологический, креатив№3 l 2017

ный, личностно-деятельностный и др.).
Модель начального обучения игре в шахматы младших школьников с нарушениями слуха строилась с учётом комплексной характеристики детей: степени снижения слуха, уровня развития речи, индивидуальных
особенности личности, при этом видоизменялась в зависимостей от содержательной основы и особенностей формирования индивидуальной траектории обучения для каждого ученика и предусматривала следующие этапы обучения: начальный (0,5 года обучения);
основной (1 год обучения); заключительный (0,5 года
обучения). Основной и заключительный этапы начинались с блока (раздела) повторения и закрепления ранее изученного материала. Каждый из трёх этапов завершался блоком (разделом) корректировки деятельности учащихся, работой над ошибками.
Содержательный блок представлен развитием физических качеств и двухлетней адаптивной программой по шахматам для младших школьников с нарушениями слуха, включающим:
– «динамический час», в который вошли различные
подвижные игры направленные на развитие координационных способностей, выносливости и др., физических качеств, упражнения для развития мелкой моторики;
– программу начального обучения игре в шахматы,
составленную с учётом специфических особенностей
младших школьников с нарушениями слуха;
– комплекс дидактических игр-упражнений «игра в
игре»;
– обучающие компьютерные шахматные программы.
Наличие личностных, психофизических особенностей, а также проблем (недостаточное развитие второй
сигнальной системы, незрелость психоэмоциональной сферы: повышенная эмоциональность, нарушение
механизмов волевых усилий, нарушение поведения и
др.), возникающих у младших школьников с нарушениями слуха в процессе обучения игре в шахматы, приводит к необходимости использования личностного подхода к обучению данной категории учащихся. На основе анализа литературных источников и результатов педагогического эксперимента нами были выделены пути
повышения уровня шахматной подготовки учащихся с
нарушениями слуха, основанные на принципах индивидуализации, наглядности, речевой коммуникативности. Их реализации в наибольшей степени способствует применение мультимедийных инфокоммуникационных технологий, которые незаменимы при решении таких задач, как развитие наглядно-образного мышления
и аналитических способностей, произвольного внимания, активизации самостоятельной деятельности младших школьников с нарушениями слуха.
Содержание обучения представлено разработанной нами учебной шахматной программой, составленной с учётом особенностей младших школьников
с нарушениями слуха, комплексом дидактических игрупражнений «игра в игре», а также обучающими шахматными компьютерными программами.
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Организационно-методический блок

Целевой блок

Теория и методика физического воспитания
Адаптивный спорт

Цель: адаптивное обучение игре в шахматы
детей с ОВЗ и инвалидов

Шахматный всеобуч

Задачи начального обучения игре в шахматы
Формирование познавательного интереса к виду спорта "шахматы"
Развитие интеллектуальных способностей
Адаптация учащихся с ОВЗ к физкультурно-спортивной деятельности
Организационно-методологические основания
Методологические подходы:
Принципы:
– гуманистический;
– социально-личностного развития;
– личностно-деятельностный;
– гуманистической направленности;
– аксиологический;
– наглядности;
– культурологический;
– оптимизации педагогического процесса;
– антропологический;
– единство требовательности и уважения к детям;
– диалогический;
– отбора дидактического материала и программно-методического обе– креативный
спечения
Психолого-педагогические условия адаптивного обучения игре в шахматы
Условия: создание благоприятной развивающей игровой среды, воздействующей на интеллектуальную,
мотивационную и эмоциональную сферы учащихся с нарушениями слуха;
обеспечение необходимой слухо-речевой среды;
применение разнообразных форм построения и организации шахматных занятий детей с нарушениями слуха;
реализация принципов начального обучения шахматам младших школьников с нарушениями слуха в
учебно-воспитательном процессе;
ориентация на достижение успеха в учебной и внеучебной деятельности;
диагностирование процесса обучения и др.

Процессуальнодеятельностный блок

Содержательный блок

Этапы обучения
Начальный (0,5 года)
Основной (1 год)
Заключительный (0,5 года)
Корректировка деятельности учащихся (работа над ошибками)
Содержание начального обучения игре в шахматы младших школьников с нарушениями слуха
Развитие физических качеств
Адаптивная программа по шахматная
1.Теоретический раздел
2. Практический раздел

Обучающие компьютерные шахматные
программы
1.«Большое шахматное путешествие»
2. «Шахматная школа для начинающих»

Методика начального обучения игре в шахматы детей с нарушениями слуха
Методы:
Средства:
1. Основные:
– игры-упражнения «игра в игре»;
Формы:
– вербальный;
– дидактические игры;
– индивидуаль– невербальный;
– обучающие компьютерные шахматные
ное;
– игровой;
программы;
– групповое;
– соревновательный
– шахматные упражнения избирательного
– командное;
2. Дополнительные: проблемнохарактера (воздействия);
– фронтальное;
поисковый; информационно– раздаточный материал;
– звеньевое
развивающий; наводящих вопросов;
– подвижные игры и физические упражнния
контроля

Контрольно-коррекционный блок
Контроль динамики показателей уровня развития физических качеств, усвоения шахматных знаний, познавательной сферы и школьной успеваемости детей с нарушениями слуха, а также коррекция плана дальнейшей
подготовки
Рис. Модель начального обучения игре в шахматы младших школьников с нарушениями слуха
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Процессуально-деятельностный блок включал методы, средства, формы обучения.
Анализ имеющихся дидактических подходов позволяет выделить следующие принципы: единства физического и психического развития, коррекционнокомпенсаторной, гуманистической направленности,
индивидуализации и дифференциации, наглядности,
речевой коммуникативности в сочетании с применением инфокоммуникационных технологий.
Задачи педагогического процесса реализуются благодаря использованию соответствующих методов обучения. Выбор методов обучения младших школьников осуществлялся в зависимости от изучаемой темы
и форм обучения. В разработанной нами модели начального обучения шахматам младших школьников
с нарушениями слуха применялись следующие методы: основные (вербальный, невербальный, игровой,
соревновательный); дополнительные (проблемнопоисковый, информационно-развивающий, наводящих вопросов, контроля).
Все выше сказанное позволило определить принципы, на основе которых функционирует рассматриваемая модель начального обучения шахматам, и необходимые психолого-педагогические условия её реализации.
С точки зрения формирования познавательного интереса младших школьников к игре в шахматы немаловажным оказывается и само содержание предмета
"шахматы", реализующееся через различные средства
обучения, такие как:
– занимательные игры-упражнения «игра в игре»;
– дидактические игры;
– инфокоммуникационные компьютерные технологии (интерактивная доска, мультимедийный проэктор, персональный компьютер, обучающие шахматные
компьютерные программы), специальная звукоусиливающая аппаратура;
– шахматные упражнения избирательного характера (воздействия);
– игра в шахматы;
– раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и дифференцированный подход, разнообразить и дополнить приёмы обучения и
контроля.
Их дополнили средства общей и специальной педагогики. К общепедагогическим средствам относятся речь и действия педагога; к специальным педагогическим – использование дактильной и жестовой речи,
выразительной артикуляции.
Деятельность младших школьников с нарушениями
слуха, направленная на усвоение содержания начального адаптивного шахматного обучения, осуществляется в разнообразных формах обучения. Их характер
зависит от ориентированности задач педагогического
воздействия.
Психофизиологические особенности младших
школьников с нарушением слуха предъявляют свои
требования и к формам обучения. Занятия с учениками
№3 l 2017

младших классов организуются в разнообразных формах: обучение учащихся умению работать в коллективе, овладение ими способами социального поведения
в разных ситуациях групповой шахматной деятельности и нужными средствами общения создают возможность применять разнообразные формы начального обучения игре в шахматы для повышения его качества и эффективности. Организационные формы были
представлены фронтальным, (коллективным), индивидуальным, групповым, звеньевым, командным обучением.
Контрольно-коррекционный блок начального обучения игре в шахматы младших школьников с нарушениями слуха заключается в анализе эффективности
обучения в соответствии с целью обучения: в положительной динамике физических качеств (координационных способностей, выносливости), развитии познавательной сферы, повышении школьной успеваемости младших школьников с нарушениями слуха, анализе эффективности использования методической системы посредством обучающего (формирующего) эксперимента и его статистической обработки, а также корректировки деятельности учащихся.
Заключение. Предложенная модель начального
обучения игре в шахматы младших школьников с нарушениями слуха направлена на осмысленное освоение
ими шахматных знаний, умений и навыков, развитие
познавательной сферы, физических качеств, повышение школьной успеваемости, что в целом способствует
их гармоничному развитию.
Литература:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ахметов С.М. Методологические предпосылки разработки модели формирования физической культуры младших школьников на основе идеалов и ценностей мирового олимпийского движения / С.М. Ахметов, Ю.К. Чернышенко, В.А. Баландин // Материалы международной научной конференции, посвященной 20-летию I Международных спортивных игр
«Дети Азии» и 120-летию Олимпийского движения в
стране; под общей редакцией М.Д. Гуляева, 2016. – С.
61-64.
Вершинин М.А. Технологическое обеспечение формирования логического мышления учащихся в условиях дополнительного образования: автореф. дис. ...
канд. пед. наук: 13.00.04 / Вершинин Михаил Александрович. – Волгоград, 2001. – 24 с.
Вершинин М.А. Теория проектирования системы
формирования логического мышления шахматистов:
автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Вершинин
Михаил Александрович. – Волгоград, 2005. – 48 с.
Габбазова А.Я. Интеллектуальное развитие детей
младшего школьного возраста в процессе обучения
шахматной игре: автореф. дис. … канд. психол. наук:
19.00.07 / Габбазова Асыл Якуповна. – М., 2005. – 24 с.
Герасимова С.В. Педагогические условия социальнопсихологической адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством занятий шахматами: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Герасимова Светлана Викторовна. – М., 2001. – 24 с.
Коровин К.Г. Программы специальных (коррекцион-

11

Теория и методика физического воспитания

7.
8.

ных) образовательных учреждений II вида: 1 и 2 отделения / К.Г. Коровин [и др.]. – М.: Просвещение, 2006.
– 430 с.
Манжелей И.В. Педагогические модели физического
воспитания / И.В. Манжелей. – М.: Теория и практика
физической культуры и спорта, 2005. – 280 с.
Фёдорова Т.А. Педагогическая модель обучения спортивному ориентированию детей с нарушением слуха
на основе использования упражнений креативного
характера: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Фёдорова

Тамара Александровна. – Пермь, 2011. – 186 с.
Хуторской A.B. Современная дидактика: учебник для
вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с. Учебник нового
века.
10. Шестаков М.М. Особенности психологического статуса, эмоциональной и двигательной сферы детей
младшего школьного возраста с лёгкой формой хронической усталости / В.В. Крамская, М.М. Шестаков.
// Физическая культура, спорт – наука и практика. –
2009. – № 3. – С. 44-48.
9.

THE MODEL OF INITIAL EDUCATION IN PLAYING CHESS
FOR ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN WITH HEARING
DISABILITIES
V. Sheronov, Postgraduate student of the Theory, History and Methods of Physical Education Department,
Senior Lecturer,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar,
South-Russian Institute of Management – branch of the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration, Rostov-on-Don,
М. Shestakov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar.
Contact information for correspondence: 344002, Rostov-on-Don, Pushkinskaya street, 70,
e-mail: sheronov-5@mail.ru
The article proves the significance of the development model of the initial educational process in playing
chess for elementary school children with hearing disabilities. It is shown that there is contradiction between
potential opportunities of education in playing chess
for the development of cognitive abilities of elementary
school children with hearing disabilities and the lack of
appropriate methodologies and specially organized psychological and pedagogical conditions, which is the basis
of this problem.
The solution of this research problem allowed to develop and to justify the model of the initial education for
elementary school children with hearing disabilities and
its content was shown. The presented model of the initial
education is a set of interrelated structural and functional
blocks: target (the goal and the objectives of the initial
education in playing chess); organizational and methodological (including methodological approaches, pedagogical principles, psychological and pedagogical conditions,
training stages); conceptual (it includes the development
of physical qualities, adaptive chess program, teaching
computer chess programs); process and activity (consisting of methods, methodologies, means and forms of initial
training in chess); controlling and correctional (consisting of analysis of the training effectiveness and correction
of student activity). The model of the initial education in
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playing chess for elementary school children with hearing disabilities was developed with consideration for their
complex characteristics: degree of hearing loss, level of
speech development, personal characteristics of the individual; at the same time it has been modified depending
on the conceptual basis and special aspects of the formation of individual educational directions for each child.
Keywords: model; elementary school children with
hearing disabilities; initial education in playing chess.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В
УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
М. П. Мухина, кандидат педагогических наук, доцент,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск.
Контактная информация для переписки: 644009, г. Омск, ул. Масленникова, 144,
e-mail: margarit-mukhin@yandex.ru

Современное состояние здоровья детей требует обновления
подходов в реализации физического воспитания, что возможно при учёте современных данных относительно развития двигательных способностей.
Лонгитудинальные исследования проводились в 2003–2015
гг. на базе образовательных
учреждений г. Омска в условиях
комплексного физического воспитания. В исследовании приняли участие 248 детей 4-11 лет.
Педагогическое
тестирование
проводилось по методикам А.И.
Кравчука и В.И. Ляха, Г.Б. Мейксона, Л.Б. Кофмана. Определение этапов формирования двигательных способностей проводилось на основе: сравнительного
анализа двигательной, физической и функционально-двигательной подготовленности детей, учёта сенситивных периодов их развития, а также достоверных корреляционных связей,
имевших место внутри и между видами подготовки.
Развитие двигательных способностей детей характеризуется следующими этапами:
5-й год жизни – формирование в соответствии с
возрастом за счёт оптимизации в развитии независимо от пола;
6-7-й годы жизни – совершенствование за счёт
сохранения оптимизации развития, а также опережающего развития отдельных из них независимо от пола;
8-й год жизни – формирование за счёт оптимизации в развитии независимо от пола;
9-й год жизни – формирование двигательных
навыков за счёт накопления резервных возможностей и опережающего развития функциональнодвигательных способностей независимо от пола; в
развитии физических качеств у мальчиков – опти-
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мизация, у девочек – опережающее развитие;
10-й год жизни – становление двигательных навыков за
счёт продолжающегося накопления резервных возможностей и оптимизации в развитии
функционально-двигательных
способностей независимо от
пола; в развитии физических качеств у мальчиков – опережающее развитие, у девочек – оптимизация;
11-й год жизни – становление двигательных навыков за
счёт продолжающегося накопления резервных возможностей и опережающего развития
функционально-двигательных
способностей независимо от
пола; в развитии физических качеств у мальчиков – оптимизация, у девочек – опережающее развитие.
Ключевые слова: дошкольники, младшие школьники, двигательные способности, физическое воспитание, оптимизация, опережающее развитие, накопление резервных возможностей.
Актуальность. Современное состояние здоровья
детей дошкольного и младшего школьного возраста,
низкий уровень физической подготовленности у более
половины из них [12] требуют обновления подходов в
реализации как организованного физического воспитания, так и тренировочного процесса. Это возможно
при учёте современных данных относительно развития двигательных способностей ребёнка.
Анализ научной и методической литературы по вопросу развития двигательных способностей детей выявил, что подавляющее большинство исследований
представлены данными срезовых исследований развития либо отдельных двигательных способностей, либо
их группы в специально организованных условиях, как
№3 l 2017
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правило, с однонаправленным воздействием.
Таким образом, проблема исследования состоит
в недостатке знаний об особенностях формирования с
возрастом двигательных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях комплексного физического воспитания.
Целью исследования является определение возрастных периодов формирования двигательных способностей детей дошкольного и младшего школьного
возраста в условиях комплексного физического воспитания.
Организация исследования. Лонгитудинальные исследования проводились в период с 2003 г. по
2015 г. на базе образовательных учреждений г. Омска
(МОУ «Начальная школа – детский сад № 7» (БДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида»), МОУ «Начальная школа – детский сад № 214» (БДОУ «Детский сад
№ 214 комбинированного вида»), БДОУ «Детский сад
№ 344 комбинированного вида», БДОУ «Детский сад
№ 375 комбинированного вида»), БОУ «Лицей № 66» в
условиях комплексного физического воспитания.
В исследовании приняли участие 248 детей 4-11 лет,
из них 155 дошкольников (77 мальчиков и 78 девочек)
среднего и старшего дошкольного возраста, распределенные в шесть групп, и 93 младших школьника (45
мальчиков и 48 девочек), распределённые в три группы (табл. 1).
В основе комплексного физического воспитания лежало концентрированное обучение детей двигательным действиям с учётом сопряжённого развития физических качеств и функционально-двигательных способностей. Концентрированное обучение реализовывалось в условиях применения технологического и
системно-технологического подходов. Планирование
образовательного процесса по физической культуре
в дошкольных учреждениях и начальной школе предполагало учёт предметных занятий (уроков), тематических мероприятий разной направленности и режимных моментов.
Педагогические контрольные испытания проводились по методикам А.И. Кравчука (1998) [2, с. 48–54] и
В.И. Ляха, Г.Б. Мейксона, Л.Б. Кофмана (1995) [1, с. 5–7] и
включали оценку:
– по восьми тестам двигательной подготовленности: движения руками (балл), движения ногами (балл),
ходьба (балл), бег (балл), равновесие (с), прыжки (см),
метание (балл), лазание (балл);
– семи тестам физической подготовленности у дошкольников: выносливость (кол-во раз за 30 с), ловкость (с), быстрота (кол-во раз за 5 с), скоростная сила
(см), динамическая сила (кол-во раз), статическая сила
(с), гибкость (см) и девяти тестам у младших школьников: те же и общая выносливость (м), силовая выносливость (кол-во раз);
– четырем тестам функционально-двигательной
подготовленности: дифференцировка силовых напряжений (кг), дифференцировка пространственных параметров (см), ориентационная способность (с) и коорди№3 l 2017

нация движений рук и ног (град).
Определение этапов формирования двигательных
способностей проводилось на основе [13]:
– сравнительного анализа двигательной, физической и функционально-двигательной подготовленности детей (учитывалось количество детей, имевших по
окончании учебного года нормативный уровень развития двигательных способностей, соответствующий
возрасту);
– учёта сенситивных периодов развития двигательных действий, физических качеств и функциональнодвигательных способностей;
– учёта достоверных корреляционных связей с высоким коэффициентом корреляции (r > 0,7), имевших
место как внутри вида подготовки (между показателями двигательной, физической или функциональнодвигательной подготовленности), так и между видами
подготовки (между всеми показателями).
Учитывались только те двигательные способности,
которые совпадали в четырех группах дошкольников
из шести и двух группах младших школьников из трёх.
Результаты исследования. В условиях комплексного физического воспитания к окончанию учебного
года качественное освоение двигательных действий
отмечалось у около 80 % детей дошкольного и младшего школьного возраста и его сохранение на начало
следующего года – у более половины из них.
Независимо от пола сенситивными периодами в
развитии двигательных способностей являются 5-й и
8-й годы жизни.
В развитии двигательных способностей детей в
условиях комплексного физического воспитания после достижения нормативного уровня развития и его
совершенствования отмечаются этапы:
– оптимизация в развитии двигательной способности – совпадение высокого уровня развития двигательной способности с её сенситивным периодом;
– резервное развитие двигательной способности –
увеличение во времени периода умеренного или ускоренного роста двигательной способности в сравнении
с возрастными особенностями её развития, либо сохранение на начало учебного года возрастного уровня
в развитии двигательной способности у более половины детей [2, с. 13];
– опережающее развитие двигательной способности – несмотря на замедленное развитие двигательной способности, в определённом возрасте отмечается её рост.
К закономерностям формирования двигательных
навыков детей, выявленным в ходе анализа результатов исследования, относятся (табл. 2):
– в дошкольном возрасте оптимизация в развитии на 5-м году жизни мальчиков и девочек сменяется на 6-м и 7-м году жизни опережающим развитием: у девочек независимо друг от друга на основе индивидуально-дифференцированного развития, у
мальчиков – поэтапно: на 5-м и 6-м году жизни независимо друг от друга, на 7-м году – сопряжённо;
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Таблица 1

Годы

2004-2007
2005-2008
2006-2009
2007-2010
2008-2011
2009-2012

2004-2008

2005-2009

2006-2010

Особенности комплексного физического воспитания
Направленность
Физическое воспитание дошкольников
Программа комплексного концентрированного обучения основным
движениям [5]
Программа комплексного концентрированного физического воспитания (в основе реализации программного содержания технологический
подход) [12]
Программа комплексного концентрированного физического воспитания (в основе реализации программного содержания системнотехнологический подход) [8]
(2009-2012 гг. – основное содержание – базовые элементы лыжной
подготовки (А.Г. Шабалина, 2014) [7]
Физическое воспитание школьников
Программа комплексного концентрированного физического воспитания (в основе реализации программного содержания системнотехнологический подход, вариативная часть (30%) – спортивное ориентирование (Е.В. Штыкова, 2006)
Программа комплексного концентрированного физического воспитания (в основе реализации программного содержания системнотехнологический подход, вариативная часть (30%) – базовые элементы
туристского многоборья (Н.Ю. Ломовцева, 2009) [10]
Программа комплексного концентрированного физического воспитания (в основе реализации программного содержания системнотехнологический подход, вариативная часть 30% – базовые элементы
волейбола)

– в младшем школьном возрасте оптимизация в
развитии на 8-м году жизни сменяется развитием резервных возможностей в последующие три года (9–11-й
годы жизни) у мальчиков и девочек независимо от пола.
Развитие физических качеств характеризуется гетерохронностью и поэтапностью (табл. 2):
– в дошкольном возрасте оптимизация в развитии
на 5-м году жизни сменяется в последующие два года
(6-й и 7-й годы жизни) опережающим развитием с накоплением резервных возможностей в отдельных физических качествах у мальчиков и девочек независимо от
пола;
– в младшем школьном возрасте оптимизация в
развитии на 8-м году жизни сменяется на 9-м году жизни опережающим развитием одних физических качеств
и сохранением оптимизации в развитии других, на 10-м
году жизни сохранение опережающего развития и проявление оптимизации на 11-м году жизни.
В развитии функционально-двигательных способностей детей отмечается два сенситивных периода – 8-й и 10-й годы жизни, в связи с чем отмечается
(табл. 2):
– в дошкольном возрасте оптимизация в развитии
на 5-м году жизни, которая сменяется развитием резервных возможностей на 6-м году жизни и оптимизацией в развитии на 7-м году жизни у мальчиков и девочек, независимо от пола;
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Образовательные
учреждения

МДОУ (БОУ) г. Омска
«Детский сад №375
комбинированного
вида»,
МДОУ (БОУ) г. Омска
«Детский сад №344
комбинированного
вида»

МОУ «Начальная
школя – детский сад
№7» г. Омска
МОУ «Начальная
школа – детский сад
№214»
г. Омска

– в младшем школьном возрасте оптимизация на
8-м году жизни сменяется опережающим развитием на
9-м и 11-м году жизни. На 10-м году жизни у более 80%
мальчиков и девочек отмечается сохранение и превышение возрастного уровня развития функциональнодвигательных способностей, достигнутого к 9-му году
жизни. При этом резкого скачка, обусловленного сенситивным периодом развития, отмечено не было, что
создало условия для их совершенствования в неблагоприятный период.
Заключение. В период с 5-го по 11-й год жизни развитие двигательных способностей (двигательных навыков, физических качеств, функционально-двигательных
способностей) детей в условиях комплексного физического воспитания характеризуется следующими этапами (табл. 3:)
5-й год жизни – формирование двигательных способностей в соответствии с возрастом за счёт оптимизации в развитии независимо от пола;
6-7-й годы жизни – совершенствование двигательных способностей за счёт сохранения оптимизации в
развитии, а также опережающего развития отдельных
из них независимо от пола;
8-й год жизни – формирование двигательных способностей за счёт оптимизации в развитии независимо от пола;
9-й год жизни – формирование двигательных навы№3 l 2017
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СтС, Бс, ДС, СкС

СтС, Бс, ДС, В

–

–

7

Опережающее развитие
функциональнодвигательные на- двигательные
качеспо- физические
выки
ства
собности

ДР, ДН, Х, Б, Р,
Л, П, М
ДР, ДН, Х, Б, Р,
Л, П, М

ДР, ДН, Х, Б, Р,
Л, П, М
ДР, ДН, Х, Б, Р,
Л, П, М

ДР, ДН, Х, Б, Р,
Л, П, М
ДР, ДН, Х, Б, Р,
Л, П, М
8

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

ОС, КС

ОС, КС

–

–

9

–

–

СтС

ОбВ

10

–

–

–

–

СтС

–

В

СкС, ДС

–

–

10

Развитие резервных возможностей
функциональнодвигательные двигательные
спо- физические
навыки
качества
собности

Примечание. Двигательные навыки: ДР и ДН – движения руками и ногами, Х – ходьба, Б – бег, П – прыжки, Р – равновесие, Л – лазанье, М – метание. Физические качества: Лк – ловкость, Бс – быстрота, СтС – статическая сила,
В – выносливость, ОбВ – общая выносливость, СкС – скоростная сила, ДС – динамическая сила, Г – гибкость, СВ – силовая выносливость. Функционально-двигательные способности: ДСН – дифференцировка силовых напряжений,
ДПП – дифференцировка пространственных параметров, ОС – ориентационная способность, КС – координация движений рук и ног.

СкС, Лк, СВ, ДС,
СтС, ОбВ, СкВ, Г
СкС, Лк, СВ, ДС,
СтС, ОбВ, СкВ, Г

Бс

Бс

4

Г, СкВ, ОбВ, СВ

Г, СкВ, СтС

СкС, Лк, ДС, СкВ, В,
Г, ОбВ
СкС, Лк, ДС, СкВ,
СВ, Бс

Лк, В, СкС, ДС

СкС, Лк, ДС, СтС,
Бс, Г
СкС, Лк, ДС, СтС,
Бс, Г

ОС, КС, ДПП

П, ДН, Л, М, ДР

мал

4

3

2

1

Оптимизация в развитии
функциональнодвигательные на- двигательные
качеспо- физические
выки
ства
собности

Таблица 2
Этапы развития двигательных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях комплексного физического воспитания
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Таблица 3

Двигательные
способности

Двигательные
навыки

Особенности развития двигательных способностей детей дошкольного
и младшего школьного возраста
Пол

6

8

9
10
11-12
накопление резервных
возможностей,
независимо друг от друга

оптимизация,
независимо друг от друга

оптимизация,
сопряженно

оптимизация

мал/
дев

ФОРМИРОВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ

дев

оптимизация,
независимо друг от друга

оптимизация и
опережающее развитие

оптимизация

мал

оптимизация

накопление резервных
возможностей

оптимизация

ФОРМИРОВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

оптимизация

накопление резервных
возможностей

оптимизация

накопление резервных
возможностей
опережающее развитие
и накопление резервных
возможностей

мал

оптимизация

мал/
дев

РАЗВИТИЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ

дев

оптимизация

опережающее развитие
и накопление резервных
возможностей

оптимизация

ков за счёт накопления резервных возможностей и опережающего развития функционально-двигательных
способностей независимо от пола; в развитии физических качеств у мальчиков – оптимизация, у девочек –
опережающее развитие;
10-й год жизни – становление двигательных навыков
за счёт продолжающегося накопления резервных возможностей и оптимизации в развитии функциональнодвигательных способностей независимо от пола; в развитии физических качеств у мальчиков – опережающее
развитие, у девочек – оптимизация;
11-й год жизни – становление двигательных навыков за счёт продолжающегося накопления резервных возможностей и опережающего развития
функционально-двигательных способностей независимо от пола; в развитии физических качеств у
мальчиков – оптимизация, у девочек – опережающее развитие.
С учетом выше изложенного можно констатировать,
что реализация комплексного физического воспитания
по истечении двух лет позволяет сформировать фундамент для освоения детьми сложных по структуре двигательных действий с высоким уровнем координации,
что, в свою очередь, создаёт условия для привлечения
детей к активным занятиям физкультурно-спортивной
направленности, а также для предварительного спортивного отбора.
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7

мал

Функциональномал/
двигательные
дев
способности
дев

Физические
качества

Возраст, лет
5

оптимизация

СТАНОВЛЕНИЕ
накопление резервных
возможностей,
независимо друг от друга
накопление резервных
возможностей

опережающее
развитие

оптимизация

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
опережающее
развитие

оптимизция
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FORMATION OF MOTOR ABILITIES OF PRESCHOOL
CHILDREN AND PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN IN THE
COMPLEX PHYSICAL EDUCATION
М. Mukhina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Siberian State University of Physical Education and Sports, Omsk.
Contact information for correspondence: 644009, Omsk, Maslennikova str., 144,
e-mail: margarit-mukhin@yandex.ru.
Current state of children’s health requires updating of
approaches in the implementation of physical education,
what can be possible with an allowance for the present
data regarding development of motor abilities.
The long-term studies were conducted in 2003–2015
at the educational establishment in Omsk city within the
conditions of complex physical education. 248 children
at the age of 4-11 took part in the study. The pedagogical
testing was conducted according to the methods of A. I.
Kravchuk and V. I. Lyakha, G. B. Meixon, L. B. Kofman. The
stages of the motor abilities formation were determined
on the basis of: comparative analysis of motor, physical
and functional-motor preparedness of children, consideration of sensitive periods of their development, as well as
reliable correlation relationships, which were found inside
and between types of training.
Development of children’s motor abilities is characterized by the following stages:
– the fifth year of life is a formation in accordance with
their age due to the optimization in the development regardless of gender;
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– the sixth and the seventh years of life is a perfection
due to keeping the optimization in the development, as
well as the rapid growth of some of them regardless of
gender;
– the eighth year of life is a formation due to the optimization in the development regardless of gender;
– the ninth year of life is a formation of motor activities due to accumulation of the reserve capacities and
the rapid growth of functional-motor abilities regardless
of gender; the optimization in the development of boys’
physical qualities was discovered, the girls showed their
rapid growth;
– the tenth year of life is a formation of motor skills due
to ongoing accumulation of the reserve capacities and
the optimization in the development of functional-motor
abilities regardless of gender; the rapid growth in the development of boys’ physical qualities was found and girls
showed optimization;
– the eleventh year of life is a formation of motor skills
due to ongoing accumulation of the reserve capacities
and the rapid growth of functional-motor abilities regard-
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less of gender; the optimization in the development of
boys’ physical qualities was discovered, the girls showed
their rapid growth.
Keywords: preschool children; primary school age children; motor abilities; physical education; optimization;
rapid growth; accumulation of reserve capacities.
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Теория и методика спортивной тренировки
УДК 769.9

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СУДЕЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В. З. Яцык, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и методики зимних
видов, велосипедного спорта и спортивного туризма, Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар,
А. Э. Болотин, доктор педагогических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург,
Н. Н. Северин, доктор педагогических наук, доцент, начальник кафедры огневой подготовки,
Белгородский юридический институт МВД РФ, г. Белгород,
А. В. Попов, аспирант, Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург.
Контактная информация для переписки: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161, e-mail: zvt kgufkst.ru
Достижение высокого качества судейства в современном
мини-футболе невозможно без
эффективной подготовки судейского корпуса. Практика показывает, что эффективность деятельности судей по мини-футболу во
многом определяется физическим состоянием, способствующим полной реализации их профессиональных навыков и умений.
Проведенные
исследования показали, что специфика
деятельности судей по минифутболу по обслуживанию игр
определяет место самостоятельной физической тренировки в общей системе их подготовки. Знание этой специфики и учет ее особенностей позволили более четко планировать самостоятельную физическую тренировку с использованием индивидуальных заданий.
В ходе исследований было установлено, что в настоящее время существенно возросла психическая
и физическая нагрузка на судей по мини-футболу.
Поэтому большое значение должно придаваться
поддержанию общей работоспособности судей по
мини-футболу, а также развитию адаптации к неблагоприятным факторам судейской практики.
Использование специальных тренировочных
средств играет важную роль в развитии не только
физических качеств у судей, но и в повышении эффективности их судейской практики. Под влиянием больших физических нагрузок во время трени№3 l 2017

ровочных занятий происходило
расширение резервных возможностей организма судей по минифутболу, снижалось количество
судейских ошибок. Все это положительно влияет на повышение
эффективности и качества судейства в целом. С помощью индивидуальных заданий учитывались
особенности переносимости физической нагрузки в ходе судейства, а также возраст и уровень
физической готовности судей.
Кроме того, использование индивидуальных заданий позволило
судьям по мини-футболу целенаправленно и самостоятельно готовить себя к обслуживанию игр,
а также к тестированию в ходе
лицензирования.
Существенным компонентом
модели самостоятельной физической тренировки судей по мини-футболу, влияющим на формирование их физической готовности,
является разработка содержания индивидуальных
заданий. Конечным результатом самостоятельной
физической тренировки являлся высокий уровень
физической готовности судей к обслуживанию игр.
Ключевые слова: индивидуальные задания; судьи
по мини-футболу; самостоятельная физическая тренировка; физическая готовность.
Введение. Изучение литературных источников
и обобщение опыта спортивной практики судей по
мини-футболу свидетельствуют, что у каждого отдельного судьи переносимость физической нагрузки в
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ходе судейства имеет свои особенности. Поэтому решению задачи повышения уровня физической готовности судей по мини-футболу с помощью индивидуализации тренировки уделялось первостепенное значение [8, с. 33].
Исследования показали, что специфика деятельности судей по мини-футболу по обслуживанию игр позволяет отнести большинство применяемых средств
самостоятельной физической тренировки к специальной подготовке. Практически любое упражнение, развивающее скоростную выносливость, рассматривалось как специальное подготовительное средство самостоятельной физической тренировки. [1, с. 30, 4, с.
103]. Основной целью физического совершенствования судей по мини-футболу являлось достижение высокого уровня физической готовности к обслуживанию игр. Учитывалось, что низкая физическая готовность судей по мини-футболу является лимитирующим
фактором для принятия правильных решений на площадке во время судейства игр. В связи с этим в ходе самостоятельной физической тренировки была увеличена доля тренировочных упражнений, способствующих
более полной реализации физических возможностей
судей по мини-футболу.
Учет индивидуальных особенностей, уровня развития специальных двигательных качеств, психологических свойств личности судей по мини-футболу приобретал особое значение в ходе проведения эксперименмодель модель
самостоятельной
физическойфизической
тренировки судей
тальной работы и самостоятельной физической трени-Рис. 1. Педагогическая
Рис. Педагогическая
самостоятельной
по мини-футболу с использованием индивидуальных заданий
тренировки судей по мини-футболу с использованием
ровки [3, с. 40].
индивидуальных заданий
Для решения задачи повышения физической готовности судей к обслуживанию игр различного уровня,
Таблица 1
нами была предложена педагогическая модель само4
Сравнительный анализ физической
стоятельной физической тренировки с использованиподготовленности
судей
по
мини-футболу
ЭГ
и
КГ
в
ем индивидуальных заданий (рис.).
процессе педагогического эксперимента в баллах
Цель исследования – определить эффективность
( ±m)
разработанной педагогической модели самостоятельной физической тренировки судей с использованием
Этапы эксперимента
Испытуеиндивидуальных заданий.
мые
Методы исследования. В процессе работы исполь1
2
3
зовались следующие педагогические методы исследоКГ (n = 28)
3,68±0,17
4,05±0,23
4,12±0,21
вания: анализ и обобщение литературных источников;
ЭГ (n = 28)
3,67±0,18
4,14±0,17
4,47±0,19
обобщение спортивной практики судей по минифутболу; тестирование физической подготовленности,
Использование индивидуальных заданий при адекфункционального и психофизиологического состоя- ватной физической нагрузке привело к существенному
ния; педагогический эксперимент.
улучшению показателей уровня физического состояДо проведения педагогического эксперимента ния судей по мини-футболу ЭГ, особенно после года забыли подобраны и разработаны контрольные упраж- нятий самостоятельной физической тренировкой. Наинения и тестовые показатели, наиболее объективно большее улучшение показателей уровня физического
оценивающие физическое состояние судей.
состояния у ЭГ судей по мини-футболу наблюдалось в
Результаты исследования и их обсуждение. С целью выполнении бега на 400 метров, а также в беге приставопределения эффективности разработанной педагоги- ными шагами на 40 м.
ческой модели самостоятельной физической тренировЕще большие изменения наблюдались у судей
ки судей с использованием индивидуальных заданий в координационной структуре движений бега по
был проведен сравнительный анализ уровня физиче- полю. Учитывалось, что бег по полю может быть разской подготовленности судей по мини-футболу в экспе- нонаправленным и со значительными ускоренияриментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах. Результа- ми. Это отражалось на действии механизмов соглаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.
сования мышечной активности. Установлено, что ва-
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риативность отдельных элементов структуры движения в беге судей по мини-футболу по полю далеко не
равнозначна. Это также учитывалось при организации самостоятельной физической тренировки и тестировании судей по мини-футболу. Поэтому в тестирование судей был включен бег приставными шагами на 40 м.

Наименование упражнений

Группы

Таблица 2
Показатели физической подготовленности судей
по мини-футболу опытных групп до и после
эксперимента (ЭГ и КГ по 28 чел.) (Х ± m)
Средние результаты
до экспе- после эксримента перимента
Р
х1 ± m
х2±m
64,2 ± 1,14 59,1 ± 1,12
<0,05
64,1 ± 1,18 62,3 ± 1,19
>0,05
9,12 ± 0,11 8,15 ± 0,11
<0,05

Бег на 400 ЭГ
м (с)
КГ
Бег пристав- ЭГ
ными шагами на 40 КГ 9,02 ± 0,19 8,92 ± 0,12
>0,05
м (с)
>0,05
Бег на 100 м ЭГ 13,5 ± 0,31 13,1 ± 0,29
(с)
КГ 13,4 ± 0,27 13,3 ± 0,32
>0,05
		
Конкретная организационно-методическая направленность развития физических качеств базировалась на акцентированном воздействии на структуру движений судей, при беге по полю, а также на их
скоростно-силовую подготовленность [5, с. 37]. Обязательными условиями в данном случае являлись: систематичность и непрерывность тренировочного процесса судей по мини-футболу. Следует подчеркнуть,
что самостоятельная физическая тренировка судей по
мини-футболу была ориентирована на процесс развития физических качеств. Это осуществлялось на основе
последовательного варьирования физической нагрузки с учетом особенностей беговых действий на поле [1,
с. 30]. В целом, в этом проявлялся общий подход к организации самостоятельной физической тренировки судей по мини-футболу экспериментальной группы.
В ходе самостоятельной физической тренировки
тренировались те мышечные группы у судей по минифутболу, которые в наибольшей степени были задействованы во время судейства игр [10, с. 174].
Подготовка судей по мини-футболу в беге строилась, прежде всего, на основе совершенствования
скоростно-силовых качеств. При этом рассматривался
компонентный состав скоростно-силовых качеств, отражающий такие специфические способности, как абсолютная быстрота движений, стартовая сила мышц,
ускоряющая сила мышц при беге на короткие дистанции. Учитывалось также, что в своем развитии они относительно независимы друг от друга [1, с. 30; 2, с. 34; 3,
с. 40; 4, с. 103; 5, 37; 6, с. 363; 10, с. 174].
В ходе исследований было установлено, что дея№3 l 2017

тельность судей по мини-футболу представляет собой сложное явление, требующее особого подхода и
понимания. Это особый вид деятельности, сопряженный с большими физическими нагрузками и нервноэмоциональным напряжением. В настоящее время
продолжается совершенствование правил судейства
по мини-футболу. Современная темповая игра коренным образом изменила характер и условия деятельности судей по мини-футболу. Для многих судей по минифутболу она приобрела черты активной деятельности,
связанной с приемом и переработкой игровой информации, выработкой на ее основе правильных решений.
Установлено, что деятельность судей по мини-футболу
характеризуются по преимуществу скоростным передвижением по полю, где преобладают интеллектуальные, психологические и эмоциональные нагрузки.
Во время судейства игры и по ее окончании отмечались существенные изменения в центральной нервной
системе судей по мини-футболу, которые выражались
в снижении реакции на внешние раздражители. Скрытое время простой и сложной зрительной реакции под
воздействием работы увеличилось в ЭГ на 22,1 %, в КГ
– на 43,3 % и в ЭГ – на 11,4, а в КГ – на 27,8 %, соответственно. Однако в конце педагогического эксперимента эти данные значительно улучшились (табл. 3).
Специфика деятельности судей по мини-футболу
характеризуется как длительными, так и кратковременными по воздействию нервно-эмоциональными
напряжениями, которые зависят от темпа игры на фоне
высокой физической нагрузки. Характерными особенностями деятельности судей по мини-футболу являются: действия в условиях ограниченного временного интервала при значительной двигательной активности;
большая ответственность при принятии решения, поскольку это может повлиять на результат игры; неравномерность распределения физической нагрузки во
время игры; недостаточность времени для медленного
обдумывания спорных решений в ходе игры.
Практика показала, что особое значение для судей
по мини-футболу имеет проблема сохранения высокого уровня физической готовности к обслуживанию игр.
Исследования показали, что данная проблема неразрывно связана с отношением судей по мини-футболу
к собственному физическому совершенствованию, их
статусом в судейском корпусе.
В ходе педагогического эксперимента определялась направленность тренировки на совершенствование способностей быстро реагировать на внешние
воздействия, в том числе и негативных факторов со
стороны тренеров и игроков, что ведет к прогрессирующему снижению показателей физической готовности.
В ходе педагогического эксперимента было установлено большое значение самостоятельных физических тренировок для развития физиологических систем организма, нервно-мышечного аппарата и поддержания высокого уровня работоспособности. Воздействие на организм судей экспериментальной груп-

23

Теория и методика спортивной тренировки
Таблица 3
Динамика показателей психофизиологического состояния судей по мини-футболу опытных групп в
конце эксперимента (ЭГ и КГ по 28 чел.) (Х ± m)
Испытуемые

Исходные данные

Данные в конце
эксперимента

Р

КГ
ЭГ

43,2±2,3
45,5±2,9

58,1±1,5
53,0±2,2

0,05
-

КГ
ЭГ

279,4±4,4
282,6±4,8

268,1±2,9
261,9±4,1

0,05
0,05

КГ
ЭГ

4,4±0,2
4,4±0,2

4,2±0,1
4,7±0,2

-

3,72±0,11
3,63±0,18
0,238±0,05
0,251±0,06

3,71±0,14
3,54±0,21
0,256±0,05
0,250±0,04

-

на звук

КГ
ЭГ
КГ
ЭГ

на свет

КГ
ЭГ

0,248±0,07
0,267±0,08

0,247±0,05
0,228±0,05

0,05

Показатели
Быстрота мыслительных операций (кол-во правильно решенных задач)
Переключение и распределение внимания (с)
Пространственные отношения
и сообразительность (кол-во
правильных ответов в минуту)
Скорость сложной реакции на
свет (с)
Скорость
простой
реакции (с)

Таблица 4
Динамика показателей функционального состояния судей по мини-футболу опытных групп в конце
эксперимента (ЭГ и КГ по 28чел.) (Х ± m)

Показатели

Испытуемые

Исходные
данные

Данные после
пробегания
дистанции 400 м

Р

Артериальное давление
систолическое (мм рт. ст.)
Артериальное давление
диастолическое (мм рт. ст.)

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

116,9±1,8
117,1±1,5
70,4±1,7
69,5±1,6
71,4±2,4
70,0±2,3
37,8±1,8
37,3±1,8
44,1±1,0
44,2±1,4
71,6±1,8
66,6±1,8
93,6±3,5
99,0±2,5
17,7±0,5
17,1±0,5

118,2±1,0
118,2±1,4
74,0±0,9
79,1±1,4
65,1±1,1
54,3±2,0
29,8±1,3
20,0±1,7
44,0±0,6
43,8±1,2
74,4±0,8
88,5±1,8
102,4±1,9
102,2±1,8
14,5±0,3
16,2±0,3

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
-

Проба Штанге (с)
Проба Генчи (с)
МПК (мл.кг/мин)
ЧСС (уд/мин)
Индекс степ-теста (ед.)
Коэффициент выносливости
(КВ) (ед.)

пы нагрузки вызывало у них более адекватную реакцию по сравнению с испытуемыми контрольной группы (табл. 4).
В ходе исследований было установлено, что деятельность судей характеризуется высоким нервнопсихическим напряжением и большими физическими
нагрузками. Использование навыков саморегуляции
эмоционального состояния в процессе применения
специальных упражнений, приемов и действий является основой повышения нервно-психической устой-
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чивости, а применение приемов мышечной релаксации, саморегуляции дыхания, самоконтроля напряжения и расслабления мышц предопределяет способности управления своим эмоциональным состоянием [11,
с.170]. Наиболее эффективной формой восстановления
является самостоятельная тренировка, основанная на
добровольном выборе педагогических средств. Поэтому и организация самостоятельной физической тренировки была гибкой и всесторонне учитывала календарь обслуживания игр.
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Исследования показали, что формирование физической готовности у судей – это сложный, противоречивый процесс, связанный с их самостоятельной физической тренировкой. Обоснование структуры педагогической модели самостоятельной физической тренировки с использованием индивидуальных заданий позволило выявить сущность данного тренировочного
процесса [9, с.160; 10, с. 174].
В основе данной модели лежало формирование
знаний, умений и навыков проведения самостоятельной физической тренировки с учетом закономерностей и принципов ее организации, а также это нашло
отражение в индивидуальных заданиях судей по минифутболу. В модели было раскрыто основное содержание самостоятельной физической тренировки с использованием индивидуальных заданий, а также результат тренировки – уровень физической готовности
судей к обслуживанию игр, который проверялся с помощью разработанной нами методики тестирования.
Конечным результатом самостоятельной физической тренировки являлся высокий уровень физической готовности судей к обслуживанию игр.
Заключение. Формирование навыков самостоятельной физической тренировки у судей по мини-футболу
должно предполагать совершенствование когнитивных способностей, а также целого ряда физических и
психологических качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в ходе обслуживания игр. Поскольку уровень развития этих качеств
разный, то необходимо использовать индивидуальный
подход к самостоятельной физической тренировке судей по мини-футболу. Для решения этой задачи разрабатывались индивидуальные задания на самостоятельную физическую тренировку.
Литература:
1.

2.

3.

Болотин А. Э. Требования, предъявляемые к профессиональной подготовленности специалистов по
защите в чрезвычайных ситуациях / А. Э. Болотин,
В. С. Васильева // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2013. – № 6 (100). – С. 29-32.
Болотин А. Э. Факторы, определяющие высокую эффективность стрельбы из лука / А. Э. Болотин, В. В. Бакаев // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2014. – № 3 (109). – С. 33-35.
Болотин А. Э. Психолого-педагогические условия, необходимые для эффективного нормирования трени-

№3 l 2017

ровочной нагрузки в процессе физической подготовки курсантов вузов ПВО / А. Э. Болотин, А. В. Борисов, С. А. Скрипачев // Ученые записки университета
имени П. Ф. Лесгафта. – 2014. – № 8 (114). – С. 39-42.
4. Болотин А. Э. Оценка значимости военно-прикладных
навыков для решения боевых задач личным составом подразделений специального назначения,
внутренних войск МВД России / А. Э. Болотин, А. В.
Зюкин, А. В. Петренко // Научное мнение. – 2015. –
№ 4-2. – С. 102-108.
5. Болотин А. Э. Показатели, определяющие высокую
эффективность деятельности преподавательского
состава кафедр физического воспитания / А. Э. Болотин, А. В. Караван // Научно-теоретический журнал
«Теория и практика физической культуры». – 2015. –
№ 9 – С.36-38.
6. Bolotin А. Е., Bakayev V. V. Structure and content of the
educational technology of managing students’ healthy
lifestyle. Journal of Physical Education and Sport, 2015.
– 15(3), pp.362-364.
7. Васильева В. С. Факторы, определяющие необходимость использования индивидуальных заданий в
процессе физической подготовки судей по минифутболу / В. С. Васильева, А. В. Попов // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2017. – № 2
(144). – С. 23-25.
8. Панченко И. А. Педагогическая модель обеспечения
физической готовности личного состава горноспасательных подразделений / И. А. Панченко, А. В. Волков,
А. Э. Болотин // Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры». – 2014. – № 2
– С.32-34.
9. Попов А. В. Психолого-педагогические условия, необходимые для организации самостоятельной физической тренировки судей по мини-футболу с использованием индивидуальных заданий / А. В. Попов,
В. С. Васильева, А. А. Бобрищев // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2017. – № 3 (145). –
С. 159-163.
10. Попов А.В. Структура педагогической модели самостоятельной физической тренировки судей по минифутболу с использованием индивидуальных заданий
/ А. В. Попов, В. В. Бакаев // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. – 2017. – № 4 (146). –
С. 173-177.
11. Разновская С. В. Применение специальных упражнений для профилактики заболеваний и повышения
уровня нервно-психической и эмоциональной устойчивости студентов / С. В. Разновская, В. Б. Парамзин //
Материалы конференций ИФКСиТ Петр. ГУ. – Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2016. – С. 169-172.

25

Теория и методика спортивной тренировки

EFFECTIVENESS FACTOR OF PEDAGOGICAL MODEL OF
REFEREES’ SELF-TRAINING IN MINI-FOOTBALL WITH THE
USE OF INDIVIDUAL TASKS
V. Yatsyk, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Theory and Techniques of
Winter Sports, Cycling and Sports Tourism Department,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar,
А. Bolotin, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg,
N. Severin, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Weapons Training
Department,
Belgorod Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Belgorod,
А. Popov, Postgraduate student,
A. F. Mozhaysky’s Military-Space Academy, St. Petersburg.
Contact information for correspondence: 350015, Russia, Krasnodar, Budennogo str., 161,
e-mail: zvt kgufkst.ru.

Achievement of high quality refereeing in modern
mini-football is impossible without effective training of
the judicial staff. The practice shows that the effectiveness
of referee activities in mini-football is mainly determined
by their physical condition which works towards full realization of their professional skills and proficiency.
The conducted studies showed that the specifics of
the referee work in mini-football to provide services during matches determines the role of self-training in general
preparation system. Knowing this specifics and taking into
account its characteristics makes it possible to plan selftraining with the use of individual tasks more clearly.
During the research it was found that at the present
time mental and physical load on referees in mini-football
has increased significantly. That is why great importance
should be attached to the maintaining of working capacity
of referees in mini-football, as well as the development of
adaptation to unfavorable factors of judicial practice.
The use of special training equipment plays an important role in the development of not only physical qualities
of referees, but also in the improvement of the effectiveness of their judicial practice. Under the influence of large
physical loads during training sessions it was possible to
see the expansion of reserve capabilities of organism of
referees in mini-football and reduction in the number of
judicial errors. All this positively influenced on the increase
of efficiency and quality of judging in general. With the
help of individual tasks the features of physical load tolerance during the judging process, as well as the age and the
level of physical preparedness of referees were taken into
account. Besides, the use of individual tasks allowed the
referees in mini-football purposefully and independently
prepare themselves for the provision of services during
matches, as well as for the testing during the licensing
process.
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The development of the content of individual tasks is
a significant component of referees’ self-training model in
mini-football which influences on the formation of their
physical preparedness. The end result of self-training is a
high level of physical preparedness of referees for the provision of services during matches.
Keywords: individual tasks; referees in mini-football;
self-training; physical preparedness.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ-КАНОИСТОВ
НА ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ
ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ
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Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.
Контактная информация для переписки: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 161,
e-mail: and180688@yandex.ru

Целью настоящего исследования явилось выявление информативности
показателей
технико-тактической подготовленности гребцов на каноэ высокой квалификации на предсоревновательном и соревновательном этапах подготовки.
В ходе исследования была
предпринята попытка относительного анализа спортивных
результатов, продемонстрированных
высококвалифицированными гребцами-каноистами
на пяти соревнованиях, а также
информативности показателей
технико-тактической подготовленности.
Проведен анализ показателей технико-тактической подготовленности 9 высококвалифицированных гребцов-каноистов на соответствие информативности в прямой зависимости
от показанных результатов на 5 соревнованиях (2
подготовительно-подводящих – контрольное прохождение дистанции 1000 м в феврале и марте и 3
основных – Всероссийские соревнования в марте,
Кубок России в апреле, чемпионат России в июне),
которые являются основной целевой установкой
многолетнего процесса спортивной тренировки. В
работе использовались анализ научной литературы, видеосъемка соревнований, хронометраж заезда на дистанции, методы математической статистики. Информативность определялась на основе
расчета коэффициентов корреляции между результатами тестирования и спортивным результатом
гребцов на пяти соревнованиях. Полученные данные позволили выявить разную степень информативности показателей на различных отрезках дистанции. Установлено процентное соотношение ин-
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формативных и неинформативных показателей в различных
группах параметров техникотактической подготовленности
гребцов-каноистов. Выявлены
разнонаправленные тенденции
в уровне взаимосвязи показателей технико-тактической подготовленности гребцов на каноэ и
соревновательного результата.
В зависимости от этапа подготовки количество информативных показателей изменяется, достигая наиболее высоких
значений к окончанию предсоревновательного этапа и в ходе
всего соревновательного этапа.
Этот факт подтверждает взаимообусловленность спортивного результата уровнем техникотактической подготовленности в процессе набора
и оптимизации спортивной формы гребцов на каноэ.
Ключевые слова: высококвалифицированные
гребцы на каноэ; технико-тактическая подготовленность; информативность показателей; предсоревновательный и соревновательный этапы.
Введение. С позиции управления процессом многолетней подготовки высококвалифицированных
спортсменов существенное значение имеет определение степени влияния параметров подготовленности на
соревновательную результативность. Она позиционируется, прежде всего, как система качественных и количественных диагностических процедур, в основе которых, как правило, лежат математико-статистические
методы многомерного анализа. В этой связи широко
используются положения теории прогнозирования в
спорте, в соответствии с которыми важные показате№3 l 2017
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ли, гипотетически позитивно влияющие на достижение
высокого соревновательного результата, должны соответствовать критерию информативности. В системе
управления процессом спортивной подготовки одну
из ключевых ролей играют научно-методические подходы к оценке различных параметров состояний спортсменов, которые базируются на фундаментальных положениях теории тестирования (В. П. Губа, 2006).
В среде ученых и специалистов-практиков утвердилось мнение о необходимости определения состава
контрольных упражнений, способствующих однозначному диагностированию уровня развития изучаемых
качественных характеристик спортсмена.
В связи с решением этой задачи детально обоснован алгоритм отбора контрольных упражнений, предполагающих их проверку на соответствие требованиям
информативности (А. И. Быков, 2003).
Важной позицией в определении информативности
тестов является выбор ее критерия (В. П. Квашук, 2008).
Практически во всех исследованиях, посвященных
этой проблеме, в качестве критерия информативности
тестовых процедур предлагается спортивный результат (А. И. Быков, 2003; С. В. Верлин, 2011).
Одним из ключевых моментов достижения высокой результативности является реализация техникотактической подготовленности гребца. Вместе с тем
условия соревновательной деятельности в гребле
предъявляют неоднозначные требования не только к
уровню технико-тактической подготовленности спортсмена, но и к значимости ее отдельных показателей на
дистанции.
Цель работы – выявить информативность показателей технико-тактической подготовленности гребцов
высокой квалификации на предсоревновательном и
соревновательном этапах подготовки.
Методы и организация исследования. В ходе исследования использовались следующие методы: анализ
научно-методической литературы, видеосъёмка, хронометрия, математико-статистическая обработка.
Видеосъемка осуществлялась с помощью видеокамеры CanonEOS 5DMarkII, установленной на лодке,
которая двигалась параллельно заезду на дистанции
1000 м (А. В. Крячко, 1990). При этом определялись: количество гребных циклов на отрезках дистанции 0-250
м, 250-500 м, 500-750 м, 750-1000 м; величина проката
лодки по формуле:

Z=

S
,
n

где Z – величина проката (м); S – длина отрезка (м);
n – количество гребков на отрезке (количество).
Метод хронометрирования использовался с целью
определения:
– времени прохождения соревновательной дистанции 1000 м и на ее 250-метровых отрезках (с);
– темпа гребли по времени гребных циклов (с помощью электронного секундомера) на 250-метровых отрезках дистанции 1000 м (гр/мин);
№3 l 2017

– скорость прохождения соревновательной дистанции на 250-метровых отрезках (км/ч).
Определение информативности изучаемых показателей технико-тактической подготовленности осуществлялось с помощью корреляционного анализа.
Обследования спортсменов проводились в 2015 г. в
естественных условиях на тренировочных сборах сборной команды России по гребле на байдарках и каноэ в
г. Краснодаре и на соревнованиях на дистанции 1000 м
(2 контрольно-подготовительных в феврале и марте, и 3
основных – Всероссийские соревнования в марте, Кубок
России в апреле, чемпионат России в июне). Всего проведено 5 этапов обследования высококвалифицированных гребцов на каноэ. В них приняли участие четыре мастера спорта международного класса, четыре заслуженных мастера спорта, один мастер спорта России.
Результаты исследования и их обсуждение. Информативность показателей технико-тактической подготовленности высококвалифицирован-ных гребцов
определялась на основе расчета коэффициентов корреляции между параметрами тестирования и критериями информативности, в качестве которого использовались результаты, продемонстрированные спортсменами на соответствующих соревнованиях.
Данные, характеризующие информативность показателей технико-тактической подготовленности гребцов, представлены в таблице.
Представленные в таблице данные позволяют выделить следующие моменты.
Отмечено различное количество информативных
показателей технической подготовленности в ходе 5
соревнований: соревнование № 1 – 9 показателей; соревнование № 2 – 15 показателей; соревнование № 3
– 8 показателей; соревнование № 4 – 21 показатель; соревнование № 5 – 9 показателей.
Выявленный значительный диапазон количества
информативных показателей, по нашему мнению, может быть связан с действием различных факторов. Вместе с тем очевиден наибольший набор информативных
признаков технико-тактической подготовленности во
время вступления спортсменов в период основных соревнований.
Результаты анализа информативности средних значений показателей технико-тактической подготовленности, установленных в ходе всех пяти соревнований,
позволяют отметить следующие признаки:
P<0,01: время на отрезке 750-1000 м, среднее время на отрезках 250 м, средняя скорость на дистанции
1000 м;
P<0,05: время на отрезке 0-250 м, время на отрезке 750-1000 м, темп гребли на отрезке 500-750 м, темп
гребли на отрезке 750-1000 м, скорость на отрезке 250500 м, скорость на отрезке 750-1000 м, процент от средней скорости на отрезке 0-250 м.
Полученные данные позволили установить высокую степень информативности показателей, отражающих временные характеристики на заключительном
отрезке дистанции и способности гребцов поддерживать дистанционную скорость.
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Таблица
Информативность показателей технико-тактической подготовленности высококвалифицированных
каноистов (r, n=9)
Средние
Соревнования
величины
№
Показатели
(1-5)
п/п
1
2
3
4
5
1
Время на отрезке 0-250 м
0,649*
0,657*
0,671*
0,758*
0,696*
0,686*
2
Время на отрезке 250-500 м
0,690*
0,490
0,700*
0,381
0,857*
0,624
3
Время на отрезке 500-750 м
0,857**
0,533
0,300
0,548
0,876**
0,623
4
Время на отрезке 750-1000 м
0,671*
0,833**
0,600
0,924**
0,905**
0,788*
5
Среднее время на отрезках 250 м
1,000**
1,000**
1,000**
1,000**
1,000**
1,000**
6
Темп гребли на отрезке 0-250 м
0,581
0,581
0,350
0,810*
0,440
0,552
7
Темп гребли на отрезке 250-500 м
0,503
0,671*
0,425
0,732*
0,446
0,555
8
Темп гребли на отрезке 500-750 м
0,581
0,695*
0,375
0,905**
0,696*
0,650*
9
Темп гребли на отрезке 750-1000 м
0,471
0,780*
0,900**
0,833**
0,435
0,684*
Средний темп гребли на дистанции
10
0,424
0,738*
0,350
0,804*
0,500
0,563
1000 м
11
Скорость на отрезке 0-250 м
0,690*
0,695*
0,400
0,458
0,696
0,588
12
Скорость на отрезке 250-500 м
0,690*
0,643*
0,700*
0,679*
0,824*
0,707*
13
Скорость на отрезке 500-750 м
0,887**
0,533
0,300
0,548
0,876**
0,629
14
Скорость на отрезке 750-1000 м
0,671*
0,833**
0,671*
0,929**
0,905**
0,802*
15 Средняя скорость на дистанции 1000 м 1,000**
1,000**
1,000**
1,000**
1,000**
1,000**
Процент от средней скорости на
-0,424
-0,581
-0,900**
-0,429
-0,976**
-0,662*
16
отрезке 0-250 м
Процент от средней скорости на
-0,492
0,149
0,600
-0,690*
-0,452
-0,177
17
отрезке 250-500 м
Процент от средней скорости на
18
0,137
0,149
0,185
0,220
0,162
0,171
отрезке 500-750 м
Процент от средней скорости на
19
-0,185
0,490
0,500
0,339
0,276
0,284
отрезке 750-1000 м
Количество гребков на дистанции
20
-0,024
0,735*
0,100
0,761*
0,363
0,387
1000 м
Количество гребков на отрезке 0-250
21
0,095
0,461
0,300
0,738*
0,250
0,367
м
Количество гребков на отрезке
22
-0,177
0,310
-0,100
0,702
0,339
0,215
250-500 м
Количество гребков на отрезке
23
0,125
0,694*
0,050
0,810*
0,452
0,426
500-750 м
Количество гребков на отрезке
24
0,148
0,671*
0,375
0,810*
0,286
0,458
750-1000 м
Среднее количество гребков
25
0,006
0,363
0,100
0,420
0,206
0,219
на отрезках
26
Длина проката на отрезке 0-250 м
- 0,448
*0,425
-0,300
-0,774*
-0,310
-0,451
27 Длина проката на отрезке 250-500 м
0,089
-0,462
0,100
-0,679*
-0,333
-0,257
28 Длина проката на отрезке 500-750 м
-0,589
-0,470
-0,100
-0,762*
-0,429
-0,470
Длина проката на отрезке
29
0,071
-0,524
-0,325
-0,786*
-0,286
-0,370
750-1000 м
Средняя длина проката на дистанции
30
0,048
-0,476
-0,100
-0,762*
-0,351
-0,328
1000 м
Примечание:
Р<0,05*; Р<0,01**; Соревнования: 1 – контрольное прохождение дистанции 1000 м (февраль); 2 – контрольное прохождение дистанции 1000 м (март); 3 – всероссийские соревнования (март); 4 – Кубок России (апрель); 5 – чемпионат России (июнь).
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Средняя степень информативности выявлена по параметрам, характеризующим временные показатели
на стартовом и финишном отрезках, и темповые особенности гребли на второй половине дистанции.
Показателями, информативными по отношению к результатам в ходе всех пяти соревнований, являются: время на отрезке 0-250 м, среднее время на отрезках 250 м,
скорость на отрезке 250-500 м, скорость на отрезке 7501000 м, средняя скорость на дистанции 1000 м.
Следует подчеркнуть отсутствие зависимости результатов соревновательной деятельности от анализируемых параметров длины проката лодки, зафиксированных на дистанции.
Установлено следующее процентное соотношение
информативных и неинформативных показателей в
различных группах параметров технико-тактической
подготовленности гребцов: временные характеристики – 88,0 % информативных признаков; темповые характеристики – 52,0 %; скоростные характеристики –
92,0 %; процентные характеристики – 20,0 %; количественные показатели гребковых движений – 23,3 %; характеристики длины проката лодки – 20,0 %.
Необходимо отметить, что все установленные информативные параметры длины проката лодки имеют
отрицательную зависимость с соревновательным результатом.
Заключение.
В зависимости от этапа спортивной подготовки количество информативных показателей изменяется, достигая наиболее высоких значений к окончанию предсоревновательного и в ходе всего соревновательного этапа. Этот факт подтверждает взаимообусловленность спортивного результата от уровня
технико-тактической подготовленности в процессе набора и оптимизации спортивной формы гребцов.
Выявлены разнонаправленные тенденции в уровне взаимосвязи показателей технико-тактической подготовленности гребцов и соревновательных результатов, в том числе:
– существенная информативность параметров времени прохождения, темпа гребли, скорости и количества гребков как на стартовом и финишном отрезках,
так и по средним величинам на всей дистанции 1000 м;
– отсутствие достоверной взаимосвязи с параметрами соревновательной результативности показателей
длины проката лодки практически на всех отрезках дистанции. Данный научный факт, по нашему мнению, можно интерпретировать как доказательство позиционирования дистанции 1000 м в качестве длины спринтерской,
спортивные достижения на которой обусловлены, прежде всего, параметрами мощности и темповыми характеристиками гребков движений спортсменов.
Для достижения высоких спортивных результатов на
дистанции 1000 м необходима демонстрация всего комплекса информативных признаков, что подтверждается
высоким уровнем взаимосвязи интегральных показателей технико-тактической подготовленности и достижений гребцов в основных соревнованиях сезона.
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INFORMATIVENESS OF TECHNICAL AND TACTICAL
PREPAREDNESS INDICATORS OF HIGHLY SKILLED
CANOEING ROWERS AT THE PRE-COMPETITIVE AND
COMPETITIVE TRAINING STAGE
А. Karpov, Postgraduate student,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar.
Contact information for correspondence: 350000, Krasnodar, Budennogo str., 161,
e-mail: and180688@yandex.ru.

The purpose of this study was to reveal the informativeness of technical and tactical preparedness indicators
of highly skilled canoeing rowers at the pre-competitive
and competitive training stage.
During the study the attempt to perform relative analysis of sport results, shown by highly skilled canoeing rowers within five competitions, as well as informativeness
of indicators of technical and tactical preparedness was
made.
Indicator analysis of technical and tactical preparedness of 9 highly skilled canoeing rowers was conducted
to ensure that the informativeness is in the direct dependence on shown results within 5 competitions (2 preparatory-leading – covering 1000 m control distance in February and March and 3 main - All-Russian competitions
in March, the Cup of Russia in April, the Championship of
Russia in June), which are the major target of long-term
sports training process. The analysis of scientific literature,
video shooting of the competitions, timing of the race
at the distance, methods of mathematical statistics were
used in the work.
Informativeness was determined on the basis of calculation of the correlation coefficients between the test
results and the sport results of rowers during five competitions.
The obtained data made it possible to reveal a different
degree of informativeness of the indicators at different distances. The percentage of informative and non-informative indicators in different parameter groups of technical
and tactical preparedness of highly skilled canoeing rowers was revealed. Multidirectional tendencies in the level
of indicator interrelation between technical and tactical
preparedness of highly skilled canoeing rowers and the
competitive result were determined.
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Depending on the stage of preparation the number
of informative indicators changes, reaching the highest values by the end of pre-competitive and during
the whole competitive stage (полностью повтор). This
fact confirms the interdependence of sport results on
the level of technical and tactical preparedness during
gaining and optimization of a competition form of canoeing rowers.
Keywords: highly skilled canoeing rowers; technical
and tactical training; informativeness of indicators; precompetitive and competitive stages.
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Метод ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИИ тренировочного
занятия С УЧЁТОМ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
М. Р. Григорьян, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры теории и методики
футбола и регби,
Л. А. Якимова, кандидат педагогических наук, заместитель директора по воспитательной работе
Гуманитарного колледжа,
В. В. Суворов, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой общей и
профессиональной педагогики,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, 161,
e-mail: Lusia.ya@mail.ru

Инновационные
педагогические технологии, которые находят применение в спортивной тренировке, позволяют обеспечивать
планомерный процесс тренированности, с одной стороны, и рост
спортивных достижений, с другой.
Согласно общепринятым закономерностям теории спорта, этап начальной подготовки в футболе направлен на обучение базовой технике игры в футбол, всестороннее
развитие ребенка и формирование
у него положительных мотивов к
занятиям спортивно-игровой деятельностью. Тренировочные занятия с юными футболистами осуществляются круглогодично и подвержены принципу цикличности.
Важнейшими элементами управления тренировочным процессом являются своевременный анализ и оценка двигательной деятельности занимающихся и оценка профессиональной деятельности тренера-преподавателя. Однако в игровых видах спорта вопросы разработки методических подходов к оценке эффективности тренировочных занятий остаются не решенными. Это касается и занятий с юными футболистами, результативные успехи которых имеют большое значение в дальнейшей спортивной карьере. Вследствие этого главным направлением в исследовательской деятельности стало установление обоснованных характеристик, определяющих эффективность учебно-тренировочного занятия футболистов этапа начальной подготовки. На основа№3 l 2017

нии поставленной цели было
необходимо проанализировать структуру и содержание
подготовки футболистов для
выявления
используемых
средств,
обеспечивающих
техническую,
тактическую
и физическую подготовленность детей данного возраста, а также все характеристики, определяющие нагрузку
в учебно-тренировочном занятии, осуществить хронометрирование объема двигательных действий и изучить
пульсовую стоимость тренировочной нагрузки футболистов в течение одного тренировочного занятия. В результате проведенных исследований был предложен
своеобразный методологический подход к определению критериев, обеспечивающих оценку эффективности тренировочной работы на этапе начальной подготовки.
Предложенные наиболее оптимальные критерии и разработанная к ним шкала оценки согласно проведенным исследованиям позволяют информативно изучать качество подготовки юных
футболистов, отслеживать эффективность работы
тренеров-преподавателей и своевременно вносить коррективы в учебно-педагогический процесс.
Ключевые слова: футбол; юные футболисты; критерии оценки; тренировочное занятие; группы начальной подготовки; тренер-преподаватель по футболу;
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профессиональное мастерство; метод; методика; параметры нагрузки.
Введение. Становление Российской государственности на современном этапе определяет высокий уровень формирования спортивной составляющей воспитания подрастающего поколения.
Статистика последних лет Министерства спорта
Российской Федерации свидетельствует о том, что самым популярным видом спорта в нашей стране является футбол [9, 10, 12]. В футбол играют как мальчики,
так и девочки. Казалось бы, такая массовая заинтересованность должна укреплять не только позиции рейтинга игры в футбол, но и повышать шансы на высокие
спортивные достижения. Однако низкий уровень результативности футбольных команд всех уровней Российской Федерации требует поиска критериев оценки работы тренерских кадров. Причин неудовлетворительного результата соревновательной деятельности в
футболе довольно много. Среди них можно назвать такие как отсутствие единого подхода к планированию,
организации и проведению тренировочного процесса.
Особую роль в планомерном достижении высоких результатов играет контроль качества тренировочных занятий на начальном этапе подготовки. В данный период в первую очередь и закладывается фундамент дальнейшего роста спортивной подготовленности по общей физической подготовке, а также формируется объём необходимых двигательных действий, которые впоследствии будут являться основными элементами технического арсенала футболиста. Таким образом, допущенные ошибки в подборе средств и методов на данном этапе многолетней тренировки повлекут цепь неудач на последующих этапах подготовки, в связи с чем
необходимо разработать оценочные критерии эффективности тренировочных занятий уже на этапе начальной подготовленности.
Рассматривая существующие критерии и показатели оценки эффективности тренировочного процесса
в детско-юношеском спорте, следует отметить их наличие в легкой атлетике, гимнастике, фигурном катании. Здесь они представлены либо оценкой направленности тренировочных занятий, либо представлением шкал интенсивности тренировочных нагрузок, либо
объемом двигательной активности на тренировочных
занятиях [1, 2, 5]. Существующие исследования в методологии футбола свидетельствуют о том, что на данный
момент развития Российской науки не обеспечивается единообразный подход к оценке эффективности построения учебно-тренировочного занятия. Обнаружена также разрозненность мнений о комплексе оценки
эффективности тренировочного занятия и деятельности тренера-преподавателя по футболу [2, 5, 6]. Отсюда
вытекает необходимость обобщения имеющихся научных данных и выработки подхода к разработке критериев эффективности тренировочных занятий по футболу в группах начальной подготовки.
Выдвинуто предположение о том, что синтезированные критерии эффективности тренировочного за-
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нятия по футболу в группах начальной подготовки и
разработанные к ним шкалы оценок позволят повысить качество планирования и проведения тренировочного процесса у начинающих футболистов.
Объектом исследования стал тренировочный процесс футболистов, занимающихся в группах начальной
подготовки. Предметом исследования явилась разработка методики оценки организации тренировочного
занятия по футболу в группах начальной подготовки с
учётом параметров физической нагрузки.
Цель научного исследования – разработать методику оценки тренировочного занятия по футболу на
этапе начальной подготовки с учётом параметров физической нагрузки.
Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить организационные особенности проведения тренировочного занятия в группах начальной подготовки футболистов.
2. Определить параметры физической нагрузки,
способствующие оценке эффективности тренировочного процесса.
3. Разработать шкалы оценки эффективности тренировочного занятия на основе параметров физической нагрузки в группах начальной подготовки футболистов.
Методы и организация исследования. Для проведения исследования применялись следующие
научно-исследовательские методы: анализ и обобщение научно-исследовательской литературы, педагогическое наблюдение, хронометрирование, пульсометрия, метод экспертных оценок, педагогический эксперимент, математическая статистика.
Исследование проводилось с января 2017 года по
июнь 2017 года на базе МБОУ ЦСП «Витязь» г. Крымска.
В нем приняли участие футболисты группы начальной
подготовки второго года обучения. Также были приглашены специалисты-эксперты из числа методистов
детско-юношеских спортивных школ Краснодарского
края для участия в педагогическом наблюдении. Они
изучали ход тренировочного процесса начинающих
футболистов.
Обсуждение результатов. Анализ научнометодических источников и программно-нормативных
документов выявил основополагающие моменты
структуры, содержания и проведения тренировочных
занятий с футболистами в группах начальной подготовки [3, 7, 8, 13]. Тренировка начинающих футболистов
представляет собой сложный педагогический процесс,
рационально выстроенный, имеющий свои цели, задачи, принципы, средства и методы. Эффективность этого процесса отражается не только на качестве подготовки, но выражается в постоянных успешных достижениях учеников. Однако нет единого мнения и научного
подхода к тому, как оценить тренировочное занятие по
футболу в группах начальной подготовки.
Разработаны характеристики, по которым оценка
тренировочного процесса в детско-юношеском спорте
№3 l 2017
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Рис. Результаты опроса о значимости критериев оценки эффективности тренировочного занятия по футболу в
группе начальной подготовки.

происходит наиболее объективно за счет соответствия
содержания занятия целям и задачам, наличия в занятии образовательной, развивающей и воспитательной
направленности, специализированности двигательных
действий, а также объема и интенсивности тренировочных занятий [1, 3, 7].
Из множества рассмотренных показателей и критериев для проведения настоящего исследования применялась классификация В. Г. Бауэра (2003), в основу
которой он положил наиболее, по его мнению, значимые факторы оценки тренировочных занятий в ациклических видах спорта:
– Целевая направленность тренировочного занятия
(формирование двигательных умений, навыков, обучение технике движений, повышение функциональных
возможностей занимающихся, воспитание физических
качеств, развитие нравственных качеств).
– Объем физических упражнений (время, затрачиваемое на специфические и неспецифические упражнения на занятии).
– Направленность тренировочных нагрузок (время,
затрачиваемое на упражнения различных зон мощности: аэробной, анаэробной, смешанной).
– Средняя относительная интенсивность тренировочных нагрузок (пульсовая стоимость тренировочного занятия).
Моторная плотность тренировочного занятия.
Для определения значимости вышеназванной классификации критериев в оценке построения на этапе
начальной подготовки учебно-тренировочных занятий
в футболе было организовано научное исследование в
виде социологического опроса, в котором участвовали
тренеры и специалисты футбола из детско-юношеских
спортивных школ, центров спортивной подготовки.
Респонденты по 4-балльной шкале (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно) ранжировали значимость для оценки тренировочных занятий
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по футболу с начинающими футболистами критериев,
предложенных В. Г. Бауэром.
В результате установлено, что отличными критериями для оценки эффективности тренировочных занятий по футболу с группой начальной подготовки признаны такие показатели, определяющие нагрузку, как
объём выполняемых физических упражнений (88,5 %
опрошенных), интенсивность выполняемых физических упражнений (73 % мнений от общего числа респондентов), а также структура построения занятия в
виде учёта моторной плотности (93,6 % опрошенных).
Целевая направленность тренировочных занятий и направленность тренировочных нагрузок как критерии
оценки получили в большинстве случаев низкую оценку. Так, целевая направленность тренировочных занятий получила неудовлетворительную оценку у 90 %
опрошенных, а направленность тренировочных нагрузок удовлетворительную оценку в 75 % случаев. Вышесказанное говорит о том, что оба названных показателя
как критерии оценки тренировочного занятия на этапе
начальной подготовки несостоятельны (рисунок).
Далее, чтобы получить достоверную и объективную информацию об эффективности тренировочного занятия по футболу в группах начальной подготовки по названным выше «отличным» трем критериям
(объем физических упражнений, средняя относительная интенсивность тренировочных занятий, моторная плотность), мнения специалистов по футболу были
проверены на согласованность. Согласованность ответов проводилась с помощью математического метода
конкордации [4]. Было установлено значение коэффициента конкордации (0,7), свидетельствующее о высокой согласованности мнений специалистов по футболу. Из чего следует, что для наиболее полной и объективной оценки тренировочного занятия по футболу в
начальных группах необходимо учитывать такие критерии, как объем упражнений, средняя относительная
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Таблица 1
Соотношение критериев оценки тренировочных занятий различной направленности у футболистов
групп начальной подготовки (2-ой год обучения)

Критерии оценки
Объем физических упражнений
(минуты)
Средняя относительная интенсивность тренировочных нагрузок
(ЧСС, уд/мин.)
Моторная плотность занятия (%)

Тренировки различной направленности
освоение нового совершенствование изу- проверка освоенного
материала
ченного материала
материала
±σ
±σ
±σ
48΄9˝±14,4

71΄2˝±17,9

57΄5˝±4,1

151±11,9

167±4,8

143±11,9

61,7±15,9

85,9±8,9

63,7±4,5

Таблица 2
Шкала эффективности учебно-тренировочного занятия различной направленности футболистов групп
начальной подготовки

средний
(2 балла)

низкий
(1 балл)

высокий
(3 балла)

средний
(2 балла)

низкий
(1 балл)

высокий
(3 балла)

средний
(2 балла)

низкий
(1 балл)

Объем физических упражнений
(минуты, секунды)
Средняя относительная
интенсивность тренировочных
нагрузок (ЧСС, уд/мин)
Моторная плотность занятия (%)

высокий
(3 балла)

Характеристики критериев
оценки эффективности
учебно-тренировочного
занятия

Типы учебно-тренировочных занятий
по закреплению
обучающего
пройденного
контрольные
характера
материала
уровень оценки

63΄3˝

48΄9˝

34΄5˝

89΄1˝

71΄2˝

53΄3˝

61΄6˝

57΄5˝

53΄4˝

163

151

139

172

167

162

155

143

131

77,6

61,7

45,8

94,8

85,9

77

68,2

63,7

59,2

интенсивность тренировочных занятий и моторная
плотность.
Вся вышеописанная информация легла в основу методологического подхода к решению проблемы о технологии применения наиболее объективных критериев в оценивании тренировочных занятий по футболу в
группах начальной подготовки. Было предложено разработать к данным критериям шкалы оценок.
Для этого специалисты-эксперты по футболу осуществляли наблюдение за тренировочным процессом
в группах начальной подготовки второго года обучения, оценивая эффективность занятия по предложенным наиболее объективным критериям. Дополнительно эксперты проводили хронометраж и пульсометрию
тренировочных занятий разной направленности: обучающего характера, по закреплению пройденного материала и контрольные. Регистрация показателей проходила в течение трех месяцев. Полученные результаты отображены в таблице 1.
На основе полученных вычислений было решено
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разработать эффективные оценочные шкалы для занятий футболом на этапе начальной подготовки различной направленности. За методическую основу расчёта оценочных шкал были приняты среднестатистические характеристики объёма и интенсивности нагрузок учебно-тренировочного занятия, а также моторной
плотности. Критерием среднего уровня стали 2 балла.
Поэтапное прибавление к среднему значению и вычитание из среднего значения стандартного отклонения каждого из показателей позволило рассчитать уровень эффективности от высокого и низкого показателя
соответственно. Таким образом, высокий уровень эффективности тренировочного занятия получает 3 балла, а оценка низкого уровня соответственно 1 балл эффективности учебно-тренировочных занятий независимо от направленности тренировки на этапе начальной подготовки (таблица 2).
Выводы. Таким образом, получены показатели, наиболее полно и объективно оценивающие качество тренировочного процесса футболистов на этапе началь№3 l 2017
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ной подготовки. Разработаны шкалы оценок комплексного контроля деятельности начинающих футболистов
на тренировочных занятиях разного типа. Оценивание эффективности тренировочного процесса футболистов в группах начальной подготовки по предложенной нами методике позволяет получить информацию о
качестве учебного занятия с футболистами на данном
этапе подготовки и помогает отслеживать характеристики, снижающие качество обучения. Вследствие чего
возможна своевременная корректировка планов подготовки футболистов, что обеспечит повышение эффективности учебно-тренировочного процесса мастеров «кожаного мяча».
Разработанная система оценки эффективности
учебно-тренировочного процесса футболистов на начальном этапе подготовки даёт инструмент управления
качеством подготовки не только в детско-юношеском
футболе, но и применима для повышения эффективности спортивной тренировки высококвалифицированных спортсменов.
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assessment method OF TRAINING ORGANIZATION
with consideration for physical loadS OF
YOUNG FOOTBALL PLAYERS IN THE GROUPS OF BASIC
PREPARATION
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Innovative pedagogical technologies that are used in
sport training allow to ensure a planned training process,
on the one hand, and the growth of sports achievements
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on the other hand. According to the generally accepted
laws of the theory of sports the initial training stage in football is aimed to form basic techniques of playing football,
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to provide children’s full development and to form positive motives to sports and gaming activities.
Training sessions with young players are run all year
round and they are the subject of the principle of cyclicity.
The most important elements of the management of the
training process are timely analysis and assessment of motor activities of involved football players and the assessment of coach-teacher’s professional activities. However,
in game sports, the development of methodological approaches to assess the effectiveness of trainings remains as
an open question. It is also is applicable to young players’
trainings, whose effective successes is of great importance
in their further competitive career. In this way the main direction of the research work became the determination of
sound characteristics for the assessment of effectiveness
of football training session at the initial stage.
In accordance with the goal it was necessary to analyze
the structure and the content of football players’ training
process to find the means which should be used to provide
technical, tactical and physical preparedness of children of
this age as well as all the characteristics which determine
the load during the training session, to conduct the timing
of the volume of the motor actions and to study the pulse
value of the training load of the players during one training session.
As a result of the studies, the specific methodological
approach was proposed to determine the effectiveness of
the football training process at the initial training stage.
The proposed optimal criteria and the developed assessment scale for them according to the conducted research allow to study informatively the quality of the
training of young football players, to monitor the work
effectiveness of the trainers-teachers and to make timely
adjustments to the teaching and pedagogical process.
Keywords: football; young players; assessment criteria; training; basic training groups; football coach-teacher;
professional skill; method; methods; load parameters.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

References:
1.

38

Bauer V. G. Scientific and organizational bases of system
of training of sports reserve in the Russian Federation.
Extended abstract of candidatés thesis. Moscow, 2003.
– 26 p. (in Russian)

13.

Golomazov S. V., Chirva B. G. Futbol Teoreticheskie osnovy i metodika kontrolia tekhnicheskogo masterstva
[Football the Theoretical basis and methods of control
of technical skill]. Moscow, Division, 2006, 80 p. (in Russian)
Guba V. P., Leksakov A. V., Antipov A. V. Teoriia i metodika futbola [Theory and methods of football]. Moscow,
Soviet sport, 2013, 208 p. (in Russian)
Zhelezniak Iu. D., Petrov P. K. Osnovy nauchno-metodicheskoi deiatel’nosti v fizicheskoi kul’ture i sporte [Fundamentals of scientific-methodological activity in physical culture and sport]. Moscow, Academiia, 2013, 288 p.
(in Russian)
Kachani L., Gorskii L. Trenirovka futbolistov [Coaching
Football player]. Moscow, Physical culture and sport,
1984, 174 p. (in Russian)
Mal’kol’m K., Shoulder D. Uchebnik futbola [Tutorial
football]. Moscow, Astrel, 2012, 96 p. (in Russian)
Godik M. A., Mosiagin S. M., Shvykov I. A. Pourochnaia
programma podgotovki iunykh futbolistov 6-9 let.
[Lesson-by-lesson programme for the training of young
players 6-9 years old]. N. Novgorod, «Kvartal», 2012, 256
p. (in Russian)
Pokaninov V. B., Zaitsev G. N., Siliavka L. N. The football
program. Programma po futbolu, 2002. 144 p. Available
at:
http://www.ladafootball.ru/program_football.pdf
(Accessed 05 may 2016) (in Russian)
Summary report in the form of Federal statistical observation №1-FK “Data on physical culture and sport” for
2015. Site of the Ministry of sport of the Russian Federation. Available at: http://www.minsport.gov.ru/sport/
physical-culture/statisticheskaya-inf. (Accessed 06 may
2016) (in Russian)
Timofeev V. G., Vodiannikova I. A. Informatsionnyi analysis of the training process in sports schools. Materials
Collection of Scientific Works OSDYUSHOR “SPORTFEST.
Moscow, 2008, April – June, no. 6, pp. 28-36 (in Russian).
Suvorov V. V. Metody registratsii sorevnovatel’noi
deiatel’nosti futbolistov [Methods of registration of
competitive activity of football players]. Krasnodar,
2000, 45 p. (in Russian)
The Federal standards of sports training by sport soccer.
Approved by order of the Ministry of sports of Russia
from March 27, 2013, no 147. Moscow standards publishing house, 2013, 17 p. (in Russian)
Zavarov A. Football for beginners. Basics and rules. Moscow, Litres, 2015, 250 p. (in Russian)

№3 l 2017

Теория и методика спортивной тренировки
УДК 796.418.6

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ПРЫЖКАХ НА БАТУТЕ
МАЛЬЧИКОВ 11-12 ЛЕТ
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В данной статье рассматриваются результаты исследования технических характеристик
выполнения соревновательных
программ прыгунов на батуте в
возрастной группе 11-12 лет.
Целью исследования являлось повышение эффективности тренировочного процесса спортсменов в индивидуальных прыжках на батуте на основе коррекции построения соревновательных программ.
Результаты оценки качества выполнения произвольного упражнения в контрольной и
экспериментальной группах показали достоверное увеличение на уровне 95 % (Р<0,05) качества выполнения произвольного
упражнения в экспериментальной группе 7,68±0,61 балла, при 7,43±0,52 балла в
контрольной группе;
– время выполнения упражнения достоверно выше (Р<0,05) в экспериментальной группе
14,56±1,73 с, против 13,87±1,93 с в контрольной
группе;
– среднее время выполнения вторых пяти элементов произвольного упражнения достоверно выше (Р<0,05) в экспериментальной группе –
7,19±0,69 с по сравнению с контрольной группой
– 6,42±0,61 с;
– высота последнего прыжка достоверно выше
(Р<0,05) в экспериментальной группе 1,58±0,67 м
по сравнению с контрольной группой – 1,43±0,36 м;
– средняя длительность выполнения одного
элемента достоверно выше (Р<0,05) в эксперимен№3 l 2017

тальной группе – 1,45±0,44 с по
сравнению с контрольной группой – 1,38±0,39 с.
Таким образом, анализ индивидуальных технических особенностей выполнения элементов и степень владения двигательным навыком в прыжках на
батуте (количество элементов,
которым владеет спортсмен)
подтвердил эффективное влияние на построение наиболее рационального соревновательного упражнения, выполнив которое спортсмен показывает высокую сложность программы и исполнительское мастерство.
Ключевые слова: прыжки на
батуте; техническая подготовленность; пространственно-временные
характеристики; анализ произвольных упражнений в прыжках на батуте.
Введение. Достижение наивысших результатов соревновательной деятельности спортсменов в большинстве видов спорта зависит от многих составляющих, определение которых позволяет конкретизировать и скорректировать пути оптимизации тренировочного процесса. Определение значимости и взаимосвязи компонентов соревновательной деятельности позволяет выделить основные факторы, обуславливающие спортивный результат и уровень подготовленности спортсменов.
Для обеспечения эффективности соревновательных действий рост уровня спортивного мастерства заключается не только в поиске новых и совершенствовании имеющихся средств и методов подготовки спор-
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тсменов, но и в детальном педагогическом анализе
главных факторов их тренировочной и соревновательной деятельности.
В спортивных видах гимнастики оценка за качество
выполнения соревновательной программы, как правило, является субъективной, так как зависит от мнения
спортивных судей (соответствующих экспертов). В это
же время сложность выполняемого упражнения (оценка трудности) является объективной, так как заключается в подсчете количества выполненных вращений в
элементах по утвержденной международной федерацией оценочной шкале. Данный факт имеет большое
значение в прыжках на батуте, так как оценка за технику суммируется с баллами за трудность выполненного
упражнения.
Следовательно, если знать индивидуальные технические особенности выполнения элементов и степень
владения двигательным навыком в прыжках на батуте
(количество элементов, которым владеет спортсмен),
то появляется возможность построения рационального соревновательного упражнения, выполнив которое
спортсмен может показать высокую трудность программы и исполнительское мастерство.
Целью исследования являлось повышение эффективности тренировочного процесса спортсменов в индивидуальных прыжках на батуте на основе коррекции
построения соревновательных программ.
Методика и организация исследования. Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования: метод экспертных оценок, видеоанализ двигательных действий спортсменов, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
В начале исследования юноши 11-12 лет были разделены на 2 группы: контрольную и экспериментальную, по 20 батутистов в каждой.
Так как объективным критерием технической подготовленности является соревновательный результат, проводилось моделирование соревнований между спортсменами, после чего проанализировалось выполнение произвольных соревновательных программ
прыгунов на батуте в возрастной группе 11-12 лет. Для
определения однородности контингента рассчитывались среднегрупповые результаты обеих групп, пока-

занные на прошедших соревнованиях.
Результаты соревнований представлены в таблице 1.
Результаты оценки качества и трудности выполнения произвольного упражнения в контрольной и экспериментальной группах не выявили достоверных различий, следовательно, техническая подготовленность
обеих групп примерно одинакова.
После завершения соревнований проводился видео
анализ соревновательных упражнений с целью более
глубокого педагогического анализа характеристик выполнения произвольного соревновательного упражнения батутистами 11-12 лет по следующим критериям, представленным в таблице 2.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что пространственно-временные параметры выполнения произвольной программы в обеих
группах практически одинаковы и не имеют достоверных отличий:
– время выполнения соревновательного упражнения – 13,41 с;
– среднее время выполнения первых пяти элементов в контрольной группе t = 7,39 с, в экспериментальной группе на 0,11 с меньше – 7,28 с;
– среднее время выполнения вторых пяти элементов, напротив, в контрольной группе на 0,11 с меньше и
равно 6,02 с по сравнению с экспериментальной группой – 6,13 с;
– при этом в обеих группах отмечено значительное уменьшение времени выполнения вторых пяти
элементов относительно первых пяти, в контрольной
группе на 1,37, в экспериментальной группе – на 1,15;
– высота последнего прыжка батутистов в контрольной группе равна 1,47 м в экспериментальной
группе – 1,41 м;
– средняя длительность выполнения одного элемента в обеих группах равна 1,30;
– в обеих группах из 10 элементов 5 элементов выполняется за «квадратом», т. е. за выполнение 5 элементов имеется дополнительная «сбавка» судьями.
Проанализировав результаты выполнения произвольных соревновательных программ, был рассчитан
уровень развития исследуемых характеристик упражнений, выполняемых батутистами 11-12 лет с помощью

Таблица 1
Результаты моделирования соревновательных действий среди батутистов 11-12 лет (произвольное
упражнение)

Показатели качества выполнения соревновательных упражнений
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Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

Р

Х

σ

Х

σ

Оценка техники выполнения произвольного
упражнения (балл)

7,34

0,41

7,39

0,46

>0,05

Коэффициент трудности произвольного упражнения (единиц)

10,62

1,21

10,70

1,39

>0,05
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Таблица 2
Результаты анализа пространственно-временных показателей произвольного упражнения до начала
эксперимента
Показатели
Время в полете (с)
Время 1-5 элементов (с)
Время 6-10 элементов (с)
Высота последнего прыжка (м)
Средняя высота (длительность) одного
элемента (с)
Выходы из «квадрата» (кол-во)

Контрольная группа
Х
Σ
13,41
1,77
7,39
0,34
6,02
0,43
1,47
0,25

Экспериментальная группа
Х
σ
13,41
1,83
7,28
0,29
6,13
0,54
1,41
0,32

Р
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

1,34

0,27

1,34

0,38

>0,05

5,1

0,12

5,3

0,16

>0,05

Таблица 3
Уровень развития временных характеристик произвольных упражнений, выполняемых
батутистами11-12 лет
Показатели

Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Время в полете (с)

12,9 и ниже

12,9-13,2

13,3-13,9

14,0-14,4

14,4 и выше

Время 1-5 элементов (с)

6,9 и ниже

7,0-7,3

7,4-7,8

7,8-8,2

8,3 и выше

Время 6-10 элементов (с)

5,3 и ниже

5,4-5,7

5,8-6,1

6,2-6,5

6,6 и выше

Высота последнего прыжка (м)

1,33 и ниже

1,34-1,49

1,5-1,7

1,71-1,85

1,86 и выше

Средняя высота (длительность)
одного элемента (с)

1,33 и ниже

1,34-1,49

1,5-1,7

1,71-1,85

1,86 и выше

Выходы из «квадрата» (кол-во)

6

5

4

3

2

метода средних значений и величин стандартных отклонений (таблица 3), что позволило в дальнейшем более объективно оценивать и отслеживать изменения
параметров и технических характеристик выполнения
целевого соревновательного упражнения.
После этого спортсмены контрольной группы продолжили тренировочную деятельность по ранее применяемой методике.
В экспериментальной группе был проведен детальный педагогический видеоанализ выполнения произвольного упражнения каждым спортсменом, с целью
определения ошибок в технике и устранения причин
значительного уменьшения времени выполнения вторых пяти элементов.
После анализа выполнения произвольных упражнений спортсменам были даны индивидуальные рекомендации по составлению соревновательной комбинации для наиболее эффективного использования индивидуальных особенностей техники. Кроме этого, определялись задания для увеличения времени выполнения элементов, что позволило корректировать и совершенствовать технику выполнения элементов соревновательной программы:
– выполнение элементов и связок поперек сетки
батута для совершенствования техники отталкивания
№3 l 2017

(понедельник);
– выполнение элементов и связок с отягощением,
которое крепилось на верхних и нижних конечностях
и поясе спортсменов (вторник);
– выполнение элементов и связок на более жесткой
опоре, например на двойном минитрампе (среда);
– выполнение вторых пяти элементов с 2-3 прыжков с целью совершенствования навыков спортсменов
«сильнее давить на опору» (четверг);
– выполнение упражнения из 15 и более элементов для совершенствования координационной подготовки спортсменов и специальной выносливости, а также с целью увеличения времени нахождения в «полете» (пятница).
Данные упражнения выполнялись в конце основной части, каждую неделю в течение полугода.
Результаты исследования. В конце эксперимента,
через 6 месяцев, вновь были проведены соревнования
между спортсменами двух групп и проанализированы
полученные результаты (таблица 4).
Результаты оценки качества выполнения произвольного упражнения в контрольной и экспериментальной группах показали достоверное увеличение
на уровне 95 % (Р<0,05) качества выполнения произвольного упражнения в экспериментальной груп-
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Таблица 4
Результаты анализа соревновательных действий батутистов 11-12 лет (произвольное упражнение)
в конце эксперимента
Контрольная группа

Показатели качества выполнения
соревновательных упражнений
Оценка техники выполнения произвольного
упражнения (балл)
Коэффициент трудности произвольного
упражнения (единиц)

Экспериментальная
группа
Х
σ

Р

Х

σ

7,43

0,52

7,68

0,61

<0,05*

10,91

1,17

11,07

1,29

>0,05

Примечание: жирным шрифтом отмечено достоверное значение

Таблица 5
Результаты анализа пространственно-временных показателей произвольного упражнения в конце
эксперимента
Показатели
Время в полете (с)
Время 1-5 элементов (с)
Время 6-10 элементов (с)
Высота последнего прыжка (м)
Средняя высота (длительность) одного
элемента (с)
Выходы из «квадрата» (кол-во)

Контрольная группа
Х
σ
13,87
1,93
7,45
0,58
6,42
0,61
1,43
0,36

Экспериментальная группа
Х
σ
14,56
1,73
7,37
0,71
7,19
0,69
1,58
0,67

Р
<0,05*
>0,05
<0,05*
<0,05*

1,38

0,39

1,45

0,44

<0,05*

4,6

0,22

4,1

0,31

>0,05

Примечание: жирным шрифтом отмечено достоверное значение

пе 7,68±0,61 балла при 7,43±0,52 балла в контрольной
группе.
При анализе коэффициента трудности упражнения
достоверных изменений не выявлено, трудность комбинации возросла незначительно.
Далее определялись пространственно-временные
параметры выполнения произвольного упражнения.
Полученные результаты представлены в таблице 5.
Из полученных результатов можно сделать вывод,
что пространственно-временные параметры выполнения произвольной программы в экспериментальной
группе улучшились в 4 показателях из 6 исследуемых:
– время выполнения упражнения достоверно выше
(Р<0,05) в экспериментальной группе 14,56±1,73 с по
сравнению с контрольной группой 13,87±1,93 с;
– среднее время выполнения первых пяти элементов произвольного упражнения: в контрольной группе
t = 7,45 с, в экспериментальной группе на 0,08 меньше
– 7,37 с, достоверное различие не установлено;
– среднее время выполнения вторых пяти элементов произвольного упражнения достоверно выше
(Р<0,05) в экспериментальной группе 7,19±0,69 с по
сравнению с контрольной группой – 6,42±0,61 с;
– высота последнего прыжка достоверно выше
(Р<0,05) в экспериментальной группе 1,58±0,67 м, по
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сравнению с контрольной группой – 1,43±0,36 м;
– средняя длительность выполнения одного элемента достоверно выше (Р<0,05) в экспериментальной
группе – 1,45±0,44 с по сравнению с контрольной группой – 1,38±0,39 с;
– в обеих группах в среднем из 10 элементов 4 элемента выполняются за «квадратом», что на один выход
меньше, чем до эксперимента.
Заключение. Таким образом, анализ индивидуальных технических особенностей выполнения элементов
и степень владения двигательным навыком в прыжках на батуте (количество элементов, которым владеет спортсмен) подтвердил эффективное влияние на построение наиболее рационального соревновательного упражнения, выполнив которое спортсмен показывает высокую сложность программы и исполнительское мастерство.
Следовательно, для оценки временных характеристик произвольного упражнения можно рекомендовать тренерам использовать рассчитанный уровень
развития временных характеристик соревновательных
программ батутистов 11-12 лет с целью дальнейшего
изучения динамики результатов спортсмена и последующей коррекции выполнения упражнений для увеличения «высоты полета» и повышения эффективности
№3 l 2017
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выступления на соревнованиях различного ранга.
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This article considers the results of the technical characteristic study of competitive programs’ implementation
for trampolinists in the age group of 11-12 years old. The
purpose of the study was to improve the efficiency of athletes’ training process in individual trampolining on the
basis of correction of competitive programs.
The quality assessment results of the optional exercise performance in the control and experimental groups
showed a reliable increase at the level of 95% (Р<0,05) of
the execution quality of the optional exercise in the experimental group 7,68+/-0,61 points and 7,43+/-0,52 points in
the control group.
– the time of exercise execution is reliably higher
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(Р<0,05) in the experimental group 14,56+/-1,73 seconds
and 13,87+/-1,93 seconds in the control group;
– the average execution time of the second five elements of the optional exercise is reliably higher (Р<0,05)
in the experimental group 7,19+/-0,69 seconds and –
6,42+/-0,61seconds in the control group;
– the height of the last jump is reliably higher (Р<0,05)
in the experimental group 1,58+/-0,67 meters and –
1,43+/-0,36 meters in the control group;
– the average duration of one element is reliably higher
(Р<0,05) in the experimental group – 1,45+/-0,44 seconds
and 1,38+/-0,39 seconds in the control group.
In this way, the analysis of individual technical features of
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elements’ execution and the proficiency level of motor skills
in trampoline (the number of elements the athlete can execute), effectively affects the development of the most rational competitive exercises, after whose execution athletes can
show high difficulty of the program and technical mastery.
Keywords: trampoline, technical preparedness, spacetime characteristics, analysis of optional exercises in trampoline.
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Актуальность исследования
обусловливается тем, что современные требования к процессу физического воспитания учащейся молодежи предопределяют необходимость разработки и
использования новых технологий
обучения, новых принципов организации учебного процесса, а также новых форм контроля и оценки физической подготовленности и функционального состояния
студентов. В нашей работе обосновывается инновационная технология дифференцированной
физической подготовки студентов гуманитарного вуза на основе
мониторинга и диагностики физической подготовленности в динамическом режиме с оценкой результатов по сдвигам
анализируемых показателей, объединенных в определенные модули. Суть технологии состоит в дифференцировании объема физической нагрузки в соответствие с индивидуальным уровнем физического
развития, функционального состояния и физической
подготовленности студентов, который оценивается
при исходном (первоначальном) тестировании физических кондиций обучающихся в рамках модульнорейтингового мониторинга. Обработка и представление информации о результатах мониторинга осуществляется в автоматизированном режиме при помощи компьютерных технологий.
В зависимости от уровня и структурных особенностей физической подготовленности каждого обучаемого, определяемых по результатам тестирования в рамках мониторинга по разработанному
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алгоритму, определяется объем
двигательных заданий по каждому модулю в зависимости от
уровня их интегративной оценки, а по модулю «физическая
подготовленность», в зависимости от уровня каждого ее компонента. На этом основании формируется индивидуальная программа, которая призвана обеспечить целенаправленное воздействие на слабые стороны
физической и функциональной
подготовленности, с целью повышения их уровня и нормализации (гармонизации) физического развития каждого обучающегося.
Ключевые слова: студенты; физическое воспитание; мониторинг; физическая подготовленность; функциональное состояние.
Введение. Современная концепция высшего образования, современные требования к процессу физического воспитания учащейся молодежи обусловливают необходимость разработки новых технологий обучения, новых принципов планирования учебного процесса, а также новых форм контроля и оценки физической подготовленности и функционального состояния
студентов. Одним из ключевых аспектов таких инноваций в физическом воспитании является повышение мотивации студентов к занятиям физической культурой и
активное вовлечение самих обучающихся в процесс
физического воспитания на основе самоопределения
и самоориентации студентов в сфере физической культуры и спорта [1, 2, 4, 7, 8, 9].
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Цель исследования: обосновать и разработать
положения и принципы технологии дифференцированной физической подготовки студентов гуманитарного вуза, основанной на результатах модульнорейтингового мониторинга физической подготовленности и функционального состояния обучающихся.
Методы исследования. Одним из путей решения
данной проблемы может явиться широкое внедрение
в процесс физического воспитания студентов оперативной, индивидуально ориентированной системы мониторинга, который, как известно, относится к основным элементам организации педагогического процесса с использованием личностно-ориентированных технологий [4, 5, 6, 8].
Реакция организма и его основных функциональных систем на физическую нагрузку всегда имеет индивидуальный характер [3]. В этой связи физические
нагрузки и их характер должны определяться с учетом текущих функциональных возможностей студентов. В свою очередь планирование всего процесса физической подготовки должно осуществляться в рамках
дифференцированного подхода, ориентированного на
целенаправленное совершенствование недостаточно
развитых физических качеств студентов [3, 10, 11].
Результаты исследования. Исходя из изложенных
положений нами разработана технология дифференцированной физической подготовки студентов гуманитарного вуза на основе использования результатов
модульно-рейтингового мониторинга уровня физической подготовленности и функционального состояния
( рис.
Суть этой педагогической технологии состоит в поэтапной последовательно-параллельной реализации
следующих действий.
В самом начале осуществляются планирование
учебного процесса, определение нагрузки, выбор
средств, форм и методов занятий. Годовой объем учебного времени по дисциплине «Физическая культура»
разделяется на две приблизительно равные части.
Содержание учебного материала первой части соответствует типовой действующей программе и нормативным документам. По большей части основным материалом этой части являются спортивные игры.
Содержание второй части учебного материала составляют персонально определяемые комплексы физических упражнений и дополнительных средств воздействия на организм.
Основанием для определения парциальных объемов тех или иных средств служат результаты дифференцирования средств и методов занятий в соответствии с индивидуальным уровнем физического развития, функционального состояния и физической подготовленности студентов, который оценивается при исходном (первоначальном) тестировании физических кондиций обучающихся в рамках модульно-рейтингового
мониторинга. При этом оценка физической подготовленности осуществляется как в целом (интегративно,
как и физическое развитие и функциональное состоя-
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ние), так и отдельно по каждому физическому качеству.
То есть, определяются не только уровень, но и структура физической подготовленности обучающихся.
Средства физической подготовки реализуются в
рамках определенных форм и с привлечением определенных методов. При этом все применяемые средства физической подготовки дифференцируются (в индивидуальном и индивидуально-групповом виде) как
в соответствии с функциональным состоянием, так и
с уровнем физической подготовленности студентов.
Основанием для такой дифференцировки использования физических упражнений и других средств воздействия на организм являются результаты мониторинга
параметров физической подготовленности и функционального состояния обучающихся, осуществляемого
по модульно-рейтинговой схеме.
В зависимости от уровня и структурных особенностей физической подготовленности каждого обучаемого, определяемых по результатам тестирования в рамках мониторинга по разработанному алгоритму, определяется объем двигательных заданий по каждому модулю в зависимости от уровня их интегративной оценки, а по модулю «физическая подготовленность» в зависимости от уровня каждого ее компонента.
На этом основании формируется индивидуальная
программа, которая призвана обеспечить целенаправленное воздействие на слабые стороны физической и
функциональной подготовленности с целью и повышения их уровня и нормализации (гармонизации) физического развития каждого обучающегося. При этом
планируются исключительно адекватные текущему
уровню физического состояния физические упражнения и дополнительные воздействия и обеспечивается
необходимость решения основной задачи – выравнивания структуры физической подготовленности занимающихся (гармонизации физических кондиций).
Двигательные задания, отобранные в индивидуально ориентированный комплекс, распределяются по отдельным занятиям таким образом, чтобы в одном занятии количество однонаправленных упражнений не
превышало в сумме более 50 % всей его нагрузки.
Заключение. Таким образом, составляется и доводится до каждого студента индивидуализированная
программа занятий физическими упражнениями в отведенные для этого часы занятий по дисциплине «Физическая культура».
При подборе индивидуально ориентированных
комплексов физических упражнений и дополнительных средств воздействия на организм используются
сформированные нами фонды стандартизированных
двигательных заданий, упорядоченных по преимущественной направленности.
Выше описанные действия осуществляются последовательно. Одновременно-параллельно осуществляется
мониторинг физических кондиций студентов в рамках
трех модулей – «физическое развитие», «функциональное состояние» и «физическая подготовленность». Результаты этого мониторинга являются основанием как
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Рис. Блок-схема технологии дифференцированной физической подготовки студентов гуманитарного
вуза на основе использования результатов модульно-рейтингового мониторинга

для первоначального определения состава и объема
двигательных заданий второй части содержания учебного материала, так и для их последующей коррекции.
Следует отметить, что данная технология индивидуализированной физической подготовки обусловливает и предусматривает активное участие самих студентов на всех ее этапах (особенно в части регулярного мониторинга), что способствует существенному повышению их заинтересованности в достижении итоговых результатов.
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The research is actual due to the fact that modern requirements to the process of physical education of students predetermine the necessity of development and
using new teaching technologies, new principles of academic process organization, as well as new forms of control and assessment of students’ physical preparedness
and functional state.
The innovational technology of differentiated physical
training of students at humanitarian universities based on
monitoring and diagnostics of physical preparedness in
dynamic mode with the assessment of the results in the
changes of the analyzed characteristics that are united in
certain modules is substantiated.
The essence of the technology lies in the differentiating of the amount of physical loads in accordance with the
individual level of physical development, functional state
and students’ physical preparedness that is assessed at
the initial testing of the physical conditions of students in
the frames of module-rating monitoring. The processing
and presentation of information on the monitoring results
is implemented in the automatized mode with the help
of computer technologies. Depending on the level and
structural peculiarities of the physical preparedness of every student which are determined in accordance with the
testing results with the help of the monitoring following
the developed algorithm, the amount of motor exercises
of every module is determined according to the level of
their integrative assessment, and concerning the «physical fitness» module it is found according to the level of its
every component.
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This is the basis to form an individual program which
is meant to provide goal-directed influence on the weak
points of physical and functional preparedness and to uplevel and normalize (harmonize) physical development of
every student.
Keywords: students; physical education; monitoring;
physical preparedness; functional state.
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В данной статье автор рассматривает биомеханику движений
в скандинавской ходьбе. Скандинавская ходьба в России позиционируется как новая оздоровительная услуга. Для оздоровления населения пропагандируется классическая техника ходьбы и техника с целью похудения.
Проведен сравнительный анализ различных видов ходьбы с
различными биомеханическими
особенностями с возможностью
использования в скандинавской
ходьбе.
В трейлраннинге (беге по пересеченной местности) применим цикл движения – двойной
шаг, с использованием треккинговых палок для удержания равновесия на разных поверхностях. Такая же техника
применима и в скандинавской ходьбе с использованием палок специальной технической конструкции. Трейлраннинг включает в движение гораздо
больше групп мышц, чем обычный бег.
Целью данного научного исследования является
представление биомеханики движений человеческого тела в скандинавской ходьбе для того, чтобы
понять оздоровительное и лечебное назначение
выполняемых движений с участием определенных групп мышц. Биомеханические движения отличаются от обычных движений человека тем, что
они выполняются с определенной целью и важны
не только для демонстрации высоких результатов
в спорте, но и для получения оздоровительного и
лечебного эффекта. Представленная модель исследования показывает различные виды мышц, которые задействованы во время занятий человеком
скандинавской ходьбой, ибо данный вопрос недостаточно освещен в научной литературе. Палки создают ходокам дополнительные точки опоры, что
важно для людей с раскоординированными движениями, так как они могут потерять равновесие при
ходьбе. В процессе проведенного научного анали-
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за были смодулированы биомеханические движения руками и
постановка стопы с совершением движения.
Проведенные
исследования показали, что скандинавская ходьба является практически
ориентированным
научно-исследовательским материалом для проведения экспериментальных, прикладных
исследований с участием студентов не только для изучения
предметных технологий, но и наработки практических навыков,
необходимых в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: оздоровительные технологии; биомеханика мышц;
биомеханика двигательной деятельности; скандинавская ходьба; трейлраннинг; треккинговые палки.
Введение. Скандинавская ходьба – модная система
движений, распространилась не только в скандинавских странах, где является национальным трендом, но
и по всему миру. Как свидетельствует история, скандинавскую ходьбу придумали спортсмены, занимающиеся лыжными гонками. Скандинавская ходьба выполнялась во время летних тренировок. Скандинавские народы в силу сложившихся национальных традиций и
климата любят ходить на лыжах и устраивать праздники с гонками на собачьих упряжках. Считается, что
финны первыми превратили ходьбу с палками в национальный вид физкультуры, имеющий общеукрепляющее значение для организма [1, 4]. Национальная физкультура есть у многих народов: в Китае – уличная гимнастика, в Индии – йога, в Японии – боевые искусства,
в США – воркаут. В СССР массовой физкультурой считалась сдача норм ГТО, которые возвратились и в современную Россию [11].
Постановка проблемы. Скандинавская ходьба в России позиционируется как новая оздоровительная услуга [4, 7]. Потребителю оздоровительных услуг предлагаются палки для ходьбы различных технических кон№3 l 2017
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струкций (от простых до сложных, включая шагомер
в подарок). Пропагандируется классическая техника
ходьбы и техника ходьбы для похудения. Скандинавская ходьба практически не имеет противопоказаний.
С точки зрения использования законов и принципов
биомеханики скандинавская ходьба имеет оздоровительный эффект с выделением следующих генерирующих факторов:
– создает психоэмоциональное настроение человека (прогулка на свежем воздухе в любую погоду);
– занятия в коллективе единомышленников и наработка личностного опыта оздоровления;
– работа мышц тела человека в сбалансированном
действии с органами дыхания;
– развитие системы индивидуальных движений,
включающих резервные возможности организма.
Проведенный анализ литературы показал, что многие учреждения лечебно-оздоровительного профиля, расположенные на юге России, используют скандинавскую ходьбу в качестве оздоровительной технологии, а также для лечения различных заболеваний [3,
6, 8, 13]. Однако в городе Краснодаре пока еще очень
мало последователей скандинавской (северной) ходьбы, использующих данную оздоровительную технологию и лечебную физкультуру. Необходимо популяризировать полезный вид двигательной деятельности с
дополнительной точкой опоры – палками. Палки выполняют дополнительную точку опоры для людей пожилого возраста, испытывающих трудности в движениях. Биомеханические движения заставляют работать
разные группы мышц, укрепляя сердечно-сосудистую
систему. Менталитет нашего населения таков, что мы
очень медленно привыкаем к новым технологиям двигательной деятельности и тем не менее подвержены
модным формам занятий в фитнес-клубах [10].
Многие авторы, отмечая оздоровительный эффект,

указывают, что в работу включается 90 % мышц, не объясняя их биомеханику [1, 5].
Цель данного научного исследования: показать
биомеханику движений человеческого тела в скандинавской ходьбе для того, чтобы понять оздоровительное и лечебное назначение выполняемых движений
с участием определенных групп мышц. Биомеханические движения отличаются от обычных движений человека тем, что они выполняются с определенной целью.
Методы исследования. Для проведения научного исследования была выбрана графическая схема. В
схеме указаны различные виды мышц, которые задействованы во время занятий человеком скандинавской
ходьбой. Палки создают ходокам дополнительные точки опоры, что важно для людей с раскоординированными движениями, так как они могут потерять равновесие при ходьбе.
В процессе проведенного научного анализа были
смодулированы биомеханические движения руками
и постановка стопы с совершением движения. Проведен сравнительный анализ работы мышц в трейлраннинге – беге по пересеченной местности – спортивной
дисциплине, которой занимается современная молодежь России и Европы. В этой спортивной дисциплине
используются треккинговые палки в качестве дополнительной опоры.
Результаты исследования. Система биомеханических движений в скандинавской ходьбе выполняется
следующим образом:
– Биомеханические движения руками. Руки слегка согнуты в локтях, двигаются вверх – вниз, по-настоящему
отталкиваясь от земли (снега или другой поверхности).
«Передняя» рука поднимается под углом примерно
45 град. «Задняя» рука выдвигается на уровень таза.
– Биомеханика стопы.

Графическая схема. Работа мышц в скандинавской ходьбе
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Стопы надо ставить прямо, устойчиво на пятки. Следующее биомеханическое движение – идет перекат на
подушечки, плавно касаясь пальцев. При перекатывании совершается толчок, об этом надо помнить. Вторая нога ставится на пятку, и цикл повторяется уже с
ней. Цикличность шагов, как в классическом беге. Ходоки совершают ошибки, заводя палки за спину и перекрещивая их там. Поворачивать корпус во время подъема руки для отталкивания также нельзя. Необходимо,
чтобы во время движения работали рука и локоть, а не
одна кисть. Стопы не надо «растопыривать», они должны стоять устойчиво, в прямом положении. Так удерживается не только желаемое равновесие, но и обеспечивается меньшая нагрузка на позвоночник, что позволяет сделать вывод о том, что данный вид ходьбы будет
показан людям с различными заболеваниями спины.
Было проведено исследование видов ходьбы с различными биомеханическими особенностями с возможностью их использования в скандинавской ходьбе.
Техника ходьбы «с пригибным шагом» показывает нарушение равновесия тела из-за наклона вперед
при быстром темпе. Осваивается способом систематических тренировок и специального обучения. Данный
вид ходьбы используют в спец. войсках при подготовке к работе.
Техника спортивной ходьбы указывает на выпрямленные ноги, разогнутые колени, на 30 градусов приподнятые руки в резких движениях. При этом отсутствует фаза полета, опора сокращена.
Вид ходьбы «вверх по плоскости». В данном виде с
удвоенной нагрузкой работают тазобедренные мышцы, которые являются опорными. При ходьбе «по наклонной поверхности вниз» приземление начинается с носка, четырехглавая мышца расслаблена. В виде
«ходьбы на ощупь» равновесие тела теряется, опора
переносится на «заднюю ногу», нагружается и «передняя» конечность. Способ ходьбы на пальцах ступней
значительно нагружает мышцы спины и пресса. Биомеханическое движение стопы можно описать как «максимальное».
В трейлраннинге цикл движения – двойной шаг. Во
время выполнения двух шагов правая и левая нога поочередно выполняют опорную и маховую функции.
Более активным периодом в движении ног является
опорный период. В это время за счет движения опорной ноги тело спортсмена перемещается по дистанции.
Трейлраннинг включает в движение гораздо больше
групп мышц, чем обычный бег. Наибольший эффект от
применения палок заметен на длительных спусках, где
они снимают значительную часть нагрузки с коленей,
предотвращая перегрузку и травмирование суставов.
Замечено, что палки поддерживают равновесие при
ходьбе по неровной поверхности: осыпям, горным тропам, при переноске тяжелого рюкзака, с которым сложнее удерживать баланс. На горизонтальных поверхностях и подъёмах треккинговые палки позволяют перенести часть нагрузки с ног на плечевой пояс, облегчая
продвижение вперед.
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Заключение. При изучении учебного курса «Биомеханика двигательной деятельности» студенты изучают биомеханику движений на примере современных оздоровительных и адаптивных технологий [9,
12]. Скандинавская ходьба является хорошим научноисследовательским материалом для проведения экспериментальных, прикладных исследований с участием студентов. Данный вид исследования педагогически целесообразно использовать не только для изучения биомеханики движений в учебном курсе «Биомеханика двигательной деятельности», но и для приобретения практических навыков в будущей профессиональной деятельности студентам специализаций «Оздоровительные технологии», «Адаптивная физическая культура».
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BIOMECHANICS OF MUSCLES IN THE CYCLE OF MOVEMENTS
OF NORDIC WALKING
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This article considers biomechanics of movements in
Nordic walking. Nordic walking in Russia is positioned as
new healthy services. Classical walking technique and technique for weight loss are promoted for health improvement
of the population. The comparative analysis of various types
of walking with different biomechanical characteristics with
the possibility of using in Nordic walking was conducted.
The double step motion cycle using trekking poles to hold
balance on different surfaces is applicable in trail running
(cross-country running). The same technique is also applicable in Nordic walking using poles of a special technical
design. Trail running involves much more muscle groups
than normal running. The purpose of this scientific study is
to present the biomechanics of the movements of the human body in Nordic walking to show the improvement and
the therapeutic role of the executed movements involving
certain muscle groups. Biomechanical movements are different from ordinary human movements because they are
performed for a specific purpose, which are important not
only for showing high results in sports, but also for obtaining a health and therapeutic effect. The presented research
model shows different types of muscles, which are involved
during Nordic walking, because this issue is not covered
enough in scientific literature. Poles create additional standing points for walkers, what is important for people with
uncoordinated movements, as they can lose their balance
while walking. Biomechanical arm movements and footstepping with movement were modulated in the process of
the scientific analysis.
The studies have shown that Nordic walking is a practically oriented scientific research material for conducting
experimental, applied research involving students, not
only for studying subject technologies, but also for mastering of practical skills necessary for their professional work.
Keywords: therapeutic technologies; biomechanics of
muscles; biomechanics of motor activity; Nordic walking;
trail running; trekking poles.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕС-ЙОГОЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН 30-35-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
О.С. Трофимова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физкультурно-оздоровительных
технологий,
Е.И. Ончукова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры физкультурнооздоровительных технологий,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.
Контактная информация для переписки: 350015, г. Краснодар, ул. Буденного, д. 161,
e-mail: votrofim@yandex.ru

В настоящей статье представлены результаты исследования влияния методики освоения
асан фитнес-йоги на занятиях в
фитнес-клубе с женщинами 3035 – летнего возраста, которые
позволяют улучшить показатели
физического развития, физической подготовленности и функционального состояния женщин.
На сегодняшний день большой популярностью пользуются современные методики: аэробика в различных ее видах, калланетик, пилатлес и другие. Особый интерес отмечен к занятиям
фитнес-йогой. Фитнес-йога - эффективная программа оздоровительных занятий, которая создаёт баланс между телом и разумом, помогает обрести хорошую физическую форму, развивает концентрацию и способствует предотвращению травматизма на занятиях.
Экспериментальное исследование осуществлялось на базе фитнес-центра «Fit-Line». В эксперименте, который проводился в течение года, приняли участие 32 женщины 30-35 – летнего возраста.
Выявлено, что применение занятий фитнесйогой оказывает положительное воздействие на
показатели физического развития. После эксперимента большего достоверного прироста показателей: ЭГК, весоростового индекса (Кетле) и окружности талии и бедер (р<0,05) достигли женщины экспериментальной группы, тогда как масса тела достоверно снизилась. По результатам исследования
физической подготовленности в экспериментальной группе получены достоверные изменения по
всем тестам, за исключением показателей общей и
силовой выносливости (р>0,05). При оценке функционального состояния, выявлено, что в экспериментальной группе имеется интенсивная динамика
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показателей, что подтверждается достоверностью.
Регулярные занятия фитнесйогой по разработанной методике позволяют существенно повысить и сохранять физическое
состояние женщин 30-35 - летнего возраста. Разработанную
методику можно рекомендовать в практику оздоровительных занятий в физкультурнооздоровительных клубах.
Ключевые слова: женщины 3035 лет; исследование; физическое
состояние; фитнес-йога; асаны.
Актуальность исследования.
Укрепление, поддержание и сохранение здоровья нации, относится к
самой главной функции любого государства. В то же время, в исследованиях многих ученых прослеживается динамика снижения уровня здоровья женщин, в особенности среднего возраста [1, 4,
8]. Однако, систематическое и эффективное применение средств оздоровления в повседневной жизни данного возраста может содействовать снижению этой динамики [3, 7].
На сегодняшний день большой популярностью
пользуются современные методики: аэробика в различных ее видах, калланетик, пилатес и другие [2, 6].
К менее популярным можно отнести восточные оздоровительные системы [5]. К нетрадиционным формам
физической культуры, к которым относятся цигун, ушу,
йога отмечается повышение интереса, так как они соединяют в единый комплекс психологические и физиологические ресурсы человека.
Фитнес-йога - это эффективная программа занятий,
создающая равновесие между телом и разумом, которая помогает обрести совершенную физическую форму, формирует концентрацию и предотвращает травмы на занятиях [5]. Фитнес-йога - это комплексная тре-
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нинг программа, которая объединяет в себе силу и гибкость.
В современных тенденциях развития, нам видится
своевременным проанализировать, оценить и реализовать эффективность данной системы в целях оздоровления женщин 30-35 лет. Предоставленное положение обуславливает актуальность нашего исследования.
Цель исследования - определить влияние занятий
фитнес-йогой на физическое состояние женщин 30-35 летнего возраста.
Методика и организация исследования. Эксперимент осуществлялся на базе фитнес-центра «FitLine». В эксперименте, который проводился в течение
года, приняли участие 32 женщины 30-35 лет, которые
составили экспериментальную (n=16) и контрольную
(n=16) группы.
Женщинам из контрольной группы были предложены физкультурно-оздоровительные занятия, состоящие из аэробной, силовой частей и стретчинга.
Для женщин экспериментальной группы мы разработали специальную методику физкультурнооздоровительных занятий с использованием фитнесйоги, включающую в себя выполнение асан в сочетании с напряжением мышц и специальными дыхатель-

ными техниками. Занятия проводились три раза в неделю, длительностью каждого по 60 минут. Во время всего занятия использовали медленное музыкальное сопровождение и ароматизацию помещения.
Методика занятий включала три части, каждая из
которых представлялась определенными блоками. В
начале занятия выполнялась разминка, включающая
комплексы общеразвивающих упражнений, блок йогических упражнений, упражнение «Солнечное дыхание», энергетические асаны. Основная часть включала
общий профилактический блок различных асан, например для растягивания мышц груди, живота и передней
поверхности бедра - поза кобры, поза верблюда; мышц
спины, ягодиц и задней поверхности бедра - поза аиста;
силовые асаны - поза кузнечика, поза стула; перевернутые асаны - поза плуга, поза змеи; сдавливающие асаны
- поза павлина, поза коровы. Перед выполнением асан
предлагалось занимающимся сделать несколько спокойных вдохов-выдохов. Заключительная часть занятия включала блок релаксации, все упражнения были
направлены на снятие стресса, восстановление душевного равновесия. Занимающиеся принимали позу трупа, и оставались в ней до пяти минут. Также особое внимание уделялось дыханию, оно должно быть спокой-

Таблица 1
Показатели физического развития женщин контрольной и экспериментальной групп во время
педагогического эксперимента (М±m)

Показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
ЭГК, см
Окружность талии, см
Окружность бедер, см
Индекс Кетле, г/см

Контрольная группа
(n=16)
до
после
166,9±1,2
167,3±1,2
73,46±3,4
70,06±2,9*
2,96±0,3
4,76±0,4**
79,8±3,0
76,4±2,8*
103,3±2,5
102,4±2,5*
438±19,5
426,4±18,2*

Весовой индекс;
индекс; рост
%

Экспериментальная группа
(n=16)
до
после
167,9±1,3
168,3±1,4
72,38±2,3
69,35±2,3**
3,03 ±0,2
5,15±0,2**
80,3±2,6
77,6±2,3**
102,4±1,8
1021±1,5**
423,8±13,8
386,3±7,3**

5
63
5,1
2
4,2

%

7
70
6,7
3,4
11

Примечания: * достоверность при р<0,05; ** достоверность при р< 0,01.

Таблица 2
Динамика уровня физической подготовленности женщин КГ и ЭГ за период эксперимента (М±m)
Тесты
12-минутный тест «езда на
велосипеде», км
Вис на перекладине на согнутых в
локтях руках до отказа, с
Сгибание и разгибание рук в упоре на
коленях, кол-во раз
Отведение рук назад с
гимнастической палкой, град.
Наклон вперед из положения сидя, см
Поворот туловища, град.
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КГ (n=16)
до эксп.
после эксп.

Р

ЭГ(n=16)
до эксп.
после эксп.

Р

3,7±0,7

3,8±0,8

>0,05

3,8±0,8

4,1±0,7

>0,05

8,2±3,9

8,6±4,4

>0,05

8,6±4,4

9,3±4,1

>0,05

22,9±4,6

24,4±4,5

<0,05

22,5±5,8

26,4±4,3

<0,05

70,9±6,3

72,6±5,9

>0,05

71,9±4,7

73,9±8,3

<0,05

3,9±0,8
91,2±4,4

5,1±2,5
92,9±5,1

<0,05
>0,05

3,8±0,9
90,8±19,2

6,0±0,7
101,3±11,2

<0,05
<0,05
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Таблица 3
Динамика уровня функционального состояния женщин КГ и ЭГ за период эксперимента (М±m)
КГ (n=16)
ЭГ(n=16)
Тесты
Р
До эксп.
После эксп.
До эксп.
После эксп.

Р

ЧСС, уд/мин

64,9±5,6

64,1±4,9

>0,05

65,7±2,8

56,4±2,6

<0,05

ЧД, кол-во раз/мин

18,2±2,3

16,9±1,7

>0,05

18,2±1,2

14,5±1,3

<0,05

Проба Штанге,с

23,1±2,7

24,0±2,6

>0,05

23,5±1,7

26,1±0,8

<0,05

Проба Генчи,с

16,1±3,6

16,9±2,8

>0,05

16,5±1,7

19,8±1,6

<0,05

ным и ровным на протяжении всего занятия - медленный и глубокий вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох. Во время выполнения асаны следует сочетать дыхательный ритм с движениями.
Результаты исследования. Для оценки влияния
занятий фитнес-йогой до и после эксперимента проводилось тестирование по показателям физического развития, физической подготовленности, функционального состояния занимающихся, и углубленный анализ динамики исследованных показателей. До начала исследования статистически значимых различий между исследуемыми показателями в контрольной и экспериментальной группах не выявлено. В тоже время, анализ полученных результатов свидетельствует о том,
что все изучаемые показатели физического состояния
соответствуют низкому уровню развития для данного
возрастного периода на фоне избыточной массы тела
(таблица 1, 2, 3).
Физическое развитие женщин оценивалось по следующим показателям: длина тела, масса тела, весоростовой индекс Кетле, окружность талии, окружность бедер, экскурсия грудной клетки.
По окончании экспериментальной работы в ЭГ и КГ
достоверного прироста достигли показатели: ЭГК, весоростового индекса Кетле и окружности талии и бедер
(р<0,05), тогда как масса тела достоверно снизилась. Но
значительно высокий прирост оказался в экспериментальной группе (таблица 1).
В с тем, что фитнес - йогой оказывают преимущественное воздействие на воспитание гибкости и в суставах, было специальное с учетом показателей.
В результате анализа динамики физической подготовленности женщин контрольной группы (таблица
2), можно утверждать, что в течение экспериментального периода у них произошло планомерное улучшение показателей. По результатам исследования физической подготовленности в экспериментальной группе получены достоверные изменения по всем тестам,
за исключением показателей общей и силовой выносливости (р>0,05).
Анализируя результаты функциональной подготовленности, следует отметить, что в экспериментальной группе имеется интенсивная динамика показателей, что подтверждается достоверностью (таблица 3).
За время эксперимента в экспериментальной группе
увеличилось время задержки дыхания на вдохе и вы№3 l 2017

дохе (р<0,05). Отмечено снижение частоты дыхания, а
также частоты сердечных сокращений. Данные изменения свидетельствуют об положительном эффекте, полученном испытуемыми за период эксперимента. У женщин контрольной группы также отмечена положительная динамика в улучшении функциональных показателей (>0,05).
Выводы. Таким образом, в результате педагогического эксперимента выявлены существенные изменения физического состояния женщин 30-35 -летнего возраста. Отмечено, что применение занятий
фитнес-йогой оказывает положительное воздействие
на показатели физического развития. Обозначена положительная динамика функционального состояния
кардио-респираторной системы испытуемых. Таким
образом, женщины экспериментальной группы достоверно превосходят женщин контрольной группы в показателях уровня физической подготовленности, что
может объясняться регулярными занятиями фитнесйогой, направленных на восстановление, совершенствование и поддержание на должном уровне развития основных физических способностей.
Проведенная экспериментальная работа подтвердила эффективность разработанной методики освоения асан фитнес-йоги, что соответственно обуславливает актуальность её дальнейшего внедрения в практике физического воспитания женщин 30-35 - летнего
возраста.
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This article presents the research results of the influence
of mastering methodology of yoga asanas at a fitness club
by 30-35 year-old women, which allow to improve their
physical development, physical preparedness and fitness
shape.
At the present time, the following modern methods
are very popular: aerobics in its various forms, callanetics,
pilates and others, but it was noted that fitness yoga is of
a particular interest. Fitness yoga is an effective program
of health activities, which creates a balance between body
and mind, develops concentration, helps to get into good
physical shape and prevent injuries at the lessons.
The experimental study was conducted at the «FitLane» fitness center. Thirty-two 30-35 year-old women
took part in the experiment, which has lasted for a year.
It was revealed that the use of fitness yoga makes a positive impact on physical development. The women from
the experimental group achieved a more reliable increase
in the parameters after the experiment: ECG tracing, body
weight, Body Mass Index (Quetelet’s index) and waist and
hip circumference (р<0,05). Based on the study results of
physical preparedness reliable changes in all tests, except
general and power endurance (р>0,05) were obtained in
the experimental group. The greatest changes were obtained in the orthostatic test during the assessment of the
functional state over the experimental period.
Regular sessions of fitness yoga according to the
developed methodology allow to increase and maintain
30-35 year-old women’s physical state. The developed
methodology can be recommended for using during
health activities in the practice of fitness clubs.
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Гидрокинезотерапия является средством лечебной физической культуры (ЛФК) и решает, в первую очередь, задачи,
связанные с восстановлением и
коррекцией двигательных функций, в том числе и для восстановления двигательной активности
больных с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ).
У таких пациентов часто регистрируется одновременно повышение уровня тревожности и
депрессии.
На базе реабилитационного
центра «Преодоление» г. Москвы
разрабатывалась программа реабилитации больных с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ) на основе оптимального сочетания занятий на суше и в
бассейне. В результате были выработаны некоторые инновационные подходы к гидрокинезотерапии, которые могут позитивно повлиять не только
на физическое, но и на психологическое здоровье
пациентов с ТБСМ.
В исследовании приняли участие 60 человек с
ТБСМ (31 мужчина и 29 женщин) в возрасте от 20 до
55 лет. Срок травмы пациентов варьировался от 0,8
года до 5 лет, что соответствует восстановительному периоду. Контрольная группа включала 30 человек (по 15 мужчин и женщин); экспериментальная
– 30 человек (16 мужчин и 14 женщин). Пациентам
экспериментальной группы была предложена программа акватерапии, направленная не только на
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восстановление двигательного
навыка, но и на снятие психологического и физического напряжения под действием комплекса релаксационного «парения»
в толще воды. На основе изучения процесса реабилитации пациентов центра с ТБСМ с применением разработанной программы было выявлено достоверное
снижение у пациентов экспериментальной группы уровня (от
среднего к низкому) ситуативной тревожности, личностной
тревожности и депрессии.
Таким образом, предложенная программа, включающая акватерапию, может быть использована для улучшения психологического здоровья
пациентов с ТБСМ.
Ключевые слова: гидрокинезотерапия; травматическая болезнь спинного мозга; тревожность; депрессия; психологическое здоровье.
Введение. Уникальные свойства воды – плавучесть,
вязкость, теплоемкость – создают новые возможности
в программах восстановления нарушений широкого
профиля. Не так давно в сфере оздоровления и реабилитации появилось такое понятие, как «гидрокинезотерапия» – деятельность, характерным признаком которой считается разнообразная двигательная активность
в условиях водной среды с использованием всех ее качеств [4, 8].
Вода является основным инструментом, способству-
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ющим функциям сопротивления и расслабления. Оздоровительные и восстанавливающие занятия в воде становятся самостоятельным или вспомогательным методом в программах восстановительного лечения [2, 9].
Гидрокинезотерапия относится к средствам лечебной физической культуры (ЛФК) и решает, в первую
очередь, задачи, связанные с восстановлением и коррекцией двигательных функций [2, 3]. Метод «акватерапии» успешно применяется для восстановления двигательной активности больных с травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ), но он также имеет большие перспективы и для коррекции психического статуса таких пациентов, т. к. известно, что у них повышен
уровень тревожности и депрессии [6, 7, 10].
Гидрокинезотерапия представляет собой целостную программу, основной задачей которой является автономное нахождение в водном пространстве с
применением навыка адаптивного плавания. Частично взаимодействуя с остальными средствами реабилитации, позиционирует себя как самостоятельная система восстановления и развития двигательных функций.
В течение 10 лет на базе реабилитационного центра
«Преодоление» г. Москвы разрабатывалась программа реабилитации больных с травматической болезнью
спинного мозга (ТБСМ) на основе оптимального сочетания занятий на суше и в бассейне. В результате были
выработаны некоторые инновационные подходы к гидрокинезотерапии, которые могут позитивно повлиять
не только на физическое, но и на психологическое здоровье пациентов с ТБСМ.
Цель исследования – выяснить влияние гидрокинезотерапии на эмоциональную сферу людей с ТБСМ.
Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на базе центра реабилитации
«Преодоление». В нем приняли участие 60 человек с
ТБСМ (31 мужчина и 29 женщин) в возрасте от 20 до 55
лет. Срок травмы пациентов варьировался от 0,8 года
до 5 лет, что соответствует восстановительному периоду. Контрольная группа включала 30 человек (по 15
мужчин и женщин); экспериментальная – 30 человек
(16 мужчин и 14 женщин).

Пациенты обеих групп в период стационарного лечения в центре получили стандартное количество занятий в бассейне (всего 8) по 30 минут каждое. Контрольная группа занималась по стандартной программе в рамках «гидрокинезотерапии» – лечебной физической культуры в бассейне, где решались задачи коррекции и восстановления двигательного навыка, плюс общие оздоровительные задачи с помощью физических
упражнений. Пациентам экспериментальной группы,
с их согласия, была предложена программа «акватерапии», направленная не только на восстановление двигательного навыка, но и на снятие психологического и
физического напряжения. Для этого использовались
свойства водной среды и практического комплекса релаксационного «парения» в толще воды при помощи
инструктора за счет плавных ритмичных манипуляций
[4, 6]. Занятия в обеих группах проводились при t воды
35°—36°С.
Для оценки эмоционального состояния перед первой и после 8 процедуры пациенты обеих групп тестировались по шкале тревожности Спилбергера (Ханина)
и шкале депрессии А. Бека [1, 5].
Результаты по шкале тревожности Спилбергера (Ханина) интерпретировались следующим образом:
– до 30 баллов – низкий уровень;
– от 31-46 баллов – средний уровень;
– более 46 баллов – высокий уровень.
Шкала уровня депрессии Бека А. Т. интерпретировалась:
– (0-9) отсутствие симптомов;
– (10-15) легкая депрессия (субдепрессия);
– (16-19) умеренная депрессия;
– (20-29) выраженная депрессия (средней тяжести);
– (30-63) тяжелая депрессия.
Результаты и их обсуждение. У всех пациентов
как контрольной, так и экспериментальной группы перед началом серии водных процедур уровень ситуативной, личностной тревожности, а также уровень депрессии был повышен (таблица).
В результате проведенных реабилитационных занятий в контрольной группе уровень ситуативной и лич-

Таблица
Динамика показателей психологического здоровья лиц с ТБСМ в процессе реабилитации

Тест
Спилбергер (ситуативная
тревожность)
Спилбергер (личностная тревожность)
Уровень депрессии по Беку
(суммарный)

60

Результаты (баллы)
контрольная группа (n=30)
экспериментальная группа (n=30)
M±m
M±m
до
после
до
после
35,47±4,3

32,07±2,7

36,53±2,5

28,73±1,9*

35,47±3,8

34,2±2,4

35,60±3,1

29,9±1,2*

12,53±1,6

10,08±2,1

12,3±1,9

9,87±2,2*
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ностной тревожности изменился, но изменения личностной тревожности можно считать статистически не
достоверными (на 3,6 %), к тому же изменения не преодолели рамки среднего уровня тревожности, который был до начала эксперимента. Уровень ситуативной тревожности снизился на 9,6 %, т. е. изменился от
среднего уровня к низкому. Уровень депрессии в контрольной группе практически не изменился и в среднем остался на уровне легкой депрессии.
В результате применения программы акватерапии,
направленной на снятие психологического и физического напряжения, к восьмой процедуре у пациентов
экспериментальной группы отмечалось достоверное
снижение уровня (от среднего к низкому) ситуативной
тревожности на 21,35 %; уровень личностной тревожности в этой группе снизился на 16 %, перейдя со среднего на низкий. Уровень депрессии снизился на 19,75
%, от легкой депрессии к состоянию отсутствия её симптомов.
Полученные результаты у пациентов контрольной
группы могут быть связаны с тем, что в процессе реабилитационных мероприятий не ставилась задача снизить уровень тревоги. На первый план выдвигались задачи восстановления двигательной активности. Локально в данной группе при занятиях в бассейне сохранялось тревожное состояние, связанное со страхом
воды и с завышенными ожиданиями от этих занятий.
Переживания могли быть также связаны и с тем, что
движения легко выполнялись в воде, но на суше их выполнение было или невозможным или вызывало значительные затруднения.
Снижение уровня депрессии, ситуативной тревожности у людей экспериментальной группы можно связать с эффектом суммарного воздействия процесса реабилитации (формируются новые, значимые цели, очевидным становится результат изменений по двигательным показателям) [3, 8]. Занятия в воде давали эффект
расслабления и спокойствия. Предложенная программа акватерапии целенаправленно создавала условия,
позволяющие снять напряжение и абстрагироваться
от реальности на короткое время, а также эффективно корректировать тревожные и депрессивные состояния.
Выводы:
1. Результаты данного исследования позволяют
предполагать, что метод «Акватерапия», включающий
применение релаксационных техник в условиях водной среды, можно рассматривать как психологический метод, направленный на снятие ситуативной, лич-
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ностной тревожности и субдепрессивных состояний у
пациентов с ТБСМ.
2. Оздоровительные и восстанавливающие занятия
в воде могут стать самостоятельным или вспомогательным подходом в структуре программ восстановительного лечения при травмах и заболеваниях центральной нервной системы.
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Hydrokinesitherapy is a mean of therapeutic physical
training (TPT) and first of all it solves the tasks connected
with the recovery and the correction of motor functions,
including recovery of motor activity of patients with traumatic spinal cord injury (TSCI). Such patients are often
recorded with simultaneous increase of anxiety and depression level. The rehabilitation program based on the
optimal combination of training on land and in the pool
for the patients with traumatic spinal cord injury was developed on the basis of the «Preodoleniye» rehabilitation
center which is located in Moscow.
As a result some innovative approaches to hydrokinesitherapy were developed, which can positively affect
not only on physical, but also on psychological health of
patients with TSCI. 60 people with TSCI (31 men and 29
women) at the age from 20 to 55 were involved in the research. The period of patients’ injury ranged from 0,8 to 5
years, what corresponds to the recovery period. The control group included 30 people (15 men and women each);
the experimental group included 30 people (16 men and
14 women each).
The experimental group’s patients were offered the
«water therapy» program which was aimed not only to
recover motor skills, but also to relieve psychological and
physical stress under the action of the relaxation floating
complex in the water column.
Based on the study of the rehabilitation process of the
patients with TSCI using the developed program, the reliable decrease of the state anxiety, trait anxiety and depression level (from average to low) of the experimental
group’s patients was revealed.
Thus, the proposed program, which included «water
therapy», can be used to improve the psychological health
of patients with traumatic spinal cord injury.
Keywords: hydrokinesitherapy; traumatic spinal cord
injury; anxiety; depression; psychological health.
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На современном этапе формирования здоровья и здорового образа жизни учителей физической культуры как модельной
группы в образовательном процессе большое значение придается личностной мотивации адекватной двигательной активности
как базовому средству первичной и вторичной профилактики
неинфекционных заболеваний и
профессионального долголетия.
В статье проанализированы результаты самооценки болевых
симптомов, состояния здоровья, кардиореспираторной подготовленности 313 учителей физической культуры общеобразовательных школ г. Краснодара и
края, проведенной методом анонимного анкетирования во время их обучения на
курсах повышения квалификации.
Наблюдения показали, что количество педагогов, оценивающих свое здоровье как хорошее, с
возрастом уменьшается и в старшей возрастной
группе (≥36 лет) составляет 24,9 % мужчин и 13,1 %
женщин.
Установлено, что 75 % учителей во втором периоде зрелого возраста обращаются за врачебной
медицинской помощью, причем более половины
опрошенных в качестве причины обращений отмечают болевые ощущения, свидетельствующие
о патологических изменениях костно-мышечной и
сердечно-сосудистой систем организма.
Выявлены негативные тенденции снижения с
№3 l 2017

возрастом уровня аэробных возможностей организма, обеспечивающих кардиореспираторную
подготовленность и здоровье человека, достигая максимальных
темпов снижения у женщин во
втором периоде зрелого возраста.
Самооценка учителями характера и выраженности болевых
симптомов показала, что опрошенные, независимо от возраста и пола, предъявляют основные
жалобы, свидетельствующие о
наличии патологических изменениях сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.
Учитывая достаточную значимость результатов самооценки болевых симптомов как фактора, характеризующего низкий уровень состояния здоровья педагогов и недостатки в формировании ценностного
отношения к здоровому образу жизни, в образовательные программы при обучении учителей физической культуры на курсах повышения квалификации включены разделы здоровьеформирующих
технологий, в том числе методы психокоррекции
болевой чувствительности.
Ключевые слова: физическая культура; здоровье;
здоровый образ жизни; болевой симптом.
Введение. В последние годы проведение
психолого-педагогических исследований ценностного отношения к физической культуре и спорту субъек-
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тов образовательного процесса вызвано изменением
парадигмы физического воспитания, согласно которому изучение индивидуальных запросов, нужд и потребностей личности учащегося как источника его внутренней активности является важным фактором формирования физической культуры школьника [3, 5, 9, 10]. Исходя из этого, в профессиональные компетенции учителя ФК включены вопросы физического воспитания
личности учащегося, улучшение его здоровья и формирование культурного и безопасного образа жизни [20].
Реализация образовательных программ в области
физической культуры, по мнению ведущих специалистов, может быть эффективной только тогда, когда у
ученика есть моральный авторитет учителя [7, 10]. Актуализированный специалистами вопрос формирования физической культуры личности учащихся является
серьезной проблемой современного общества, в котором, к сожалению, сформировался кризис авторитета
педагога. По мнению Н. В. Бестужева-Лады, «… воспитание есть система передачи стереотипов сознания и поведения от поколения к поколению» [2]. Исходя из этого, следует признать, что учителя физической культуры
являются модельной группой физического совершенства, демонстрируя здоровье и здоровый образ жизни
как неоспоримую ценность [8, 11].
Экспертами Всемирной организации здравоохранения понятие «здоровье» рассматривается как категория, включающая состояние физического, психического, духовно-нравственного, интеллектуального и
социального благополучия [18]. По данным ряда авторов, учительский коллектив как профессиональная
группа характеризуется крайне низкими показателями физического и психического здоровья, которые
снижаются по мере увеличения стажа работы в школе [7, 11, 12]. Так, от 60 до 85 % учителей во время работы постоянно испытывают болевые синдромы и психологический дискомфорт, находясь в непрерывном
стрессовом состоянии. Все это приводит к развитию
нервно-психических расстройств, и на фоне недоста-

точной двигательной активности и нерационального
питания завершается функциональными отклонениями и неинфекционными заболеваниями [1, 4, 13].
Научная проблема заключается в противоречии
между необходимостью качественного изменения
структуры ценностного отношения учителей к своему
здоровью и физической активности, где личность выступает как самостоятельный субъект в социальной
среде физической культуры и спорта, и недостаточной
изученностью системы формирования здоровья и здорового образа жизни ученика и учителя. Общеизвестно, что педагогическая деятельность предъявляет серьезные требования не только к психофизической выносливости учителя, но и к навыкам психокоррекции
болевых синдромов, присущих лицам, занимающимся спортом в прошлом. Поэтому не вызывает сомнения целесообразность формирования у учителей опыта самооценки болевых симптомов, характеризующих
их состояние здоровья и освоение методов и средств
минимизации факторов риска.
Цель исследования заключается в изучении результатов самооценки болевых симптомов и состояния здоровья учителей физической культуры и формировании
у педагогов ценностного отношения к рекреационнооздоровительной деятельности путем освоения образовательных программ на курсах повышения квалификации.
Методы и организация исследований. Методом
анонимного анкетирования изучались характер и выраженность болевых симптомов, самооценка здоровья и уровень кардиореспираторной выносливости
313 учителей физической культуры, реализующих образовательные программы по физическому воспитанию в общеобразовательных школах г. Краснодара
и края (таблица). Исследования проводились на базе
МБГОУ «Краснодарский институт развития образования» Краснодарского края при обучении учителей на
курсах повышения квалификации в 2014- 2016 гг.
Результаты исследования и их обсуждение. При из-

Рис. Результаты самооценки состояния здоровья учителями физической культуры (%)
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учении уровня сформированности культурного и безопасного образа жизни у учителей физической культуры выявлены значительные половозрастные и индивидуальные различия. Они выражались в наличии выраженных болевых симптомов, в различном уровне самооценки своего здоровья и кардиореспираторной выносливости, свидетельствующих о значительных функциональных отклонениях и патологических изменениях жизненно важных органов и систем.
Установлено, что количество учителей, оценивающих свое здоровье как хорошее, с возрастом уменьшается и в старшей возрастной группе составляет 24,5 %
мужчин и 13,3 % женщин, тогда как плохим его находят
соответственно 8,2 и 5,0 % (рисунок). Следует отметить,
что в обеих возрастных группах при самооценке здоровья число учителей-женщин, характеризующих свое
здоровье как хорошее, существенно меньше, нежели
учителей-мужчин, что можно объяснить психофизическими особенностями женского организма [6, 11, 15].
Изучение заболеваемости учителей в первом периоде зрелого возраста (≤ 35 лет) показало, что в последний перед обследованием год за медицинской помощью обращалось 60,2 % мужчин и 52,1 % женщин. Во
второй возрастной группе (≥ 36 лет) их число возросло и равнялось соответственно 72,8 и 76,1 %. Основной
причиной обращения к врачу более половины опрошенных назвали болевые ощущения, свидетельствующие о патологических изменениях в костно-мышечной
и сердечно-сосудистой системах и в органовах пищеварения.
Особое внимание при самоанализе здоровья было
уделено определению кардиореспираторной выносливости учителей, обеспечивающей на 80-85 % здоровье современного человека [1, 4, 12]. Проведенные исследования уровня аэробной выносливости учителей

показали, что число лиц, регулярно занимающихся физическими упражнениями и способными выполнить
контрольный тест (пробежка на расстояние 4 км в умеренном темпе без остановки и без чувства дискомфорта) с возрастом снижается и составляет у мужчин второго периода зрелого возраста 56,3 %, а среди женщин
- 26,3 %.
Общеизвестно, что специфика работы педагога предъявляет серьезные требования к психофизической выносливости, что обусловлено не только интенсивностью психических процессов, присущих профессиональной работе учителя, но и наличием у значительного числа педагогов болевых синдромов, снижающих результативность образовательной деятельности. У учителей физической культуры занятия спортом – в прошлом, и интенсивные физические нагрузки
в процессе производственной деятельности, к сожалению, выступают как травмирующий фактор, негативно
влияющий на эффективность педагогического и воспитательного процесса [3, 8, 12].
Самоанализ выраженности проявления отмеченных болевых симптомов у респондентов выявил определенные половозрастные различия (таблица).
Изучение самооценки характера болевого симптома показало, что опрошенные независимо от возраста и
пола в основном жалуются на боли в области живота, области сердца, головные боли и боли в спине и крупных
суставах (таблица). Это свидетельствует о системном нарушении кровоснабжения миокарда, головного мозга,
всех отделов позвоночника и крупных суставов [9,14].
Важно подчеркнуть, что с возрастом у учителей отмечается достоверное увеличение выраженности головных болей и головокружения, что дает основание
говорить об ухудшении церебральной гемодинамики
как результате прогрессирования остеохондроза и его

Таблица
Сравнительный анализ выраженности болевых симптомов у учителей физической культуры (б) (М±m)
Пол и возраст
Болевые
симптомы
Болевые симптомы органов пищеварения (боль в области живота)
Болевые симптомы органов кровообращения и дыхания (боли за грудиной, сердечные боли, одышка при
небольших физических нагрузках, обмороки, головокружение)
Болевые симптомы костно-мышечной системы (боль
в спине, боль в руке или плече, боль в ноге, опухание
суставов)
Головные боли

Мужчины

Женщины

23-35 лет
(n=59)

36-65 лет
(n=122)

23-35 лет
(n=58)

36- 65 лет
n=74)

1,55±0,08

1,49±0,07

1,78±0,13

1,69±0,10

1,58±0,13

1,63±0,09

1,62±0,09

1,81±0, 07*

1,89±0,14

2,05±0,07

1,80±0,20

2,27±0,14**

1,96±0,08

2,27±0,17 *

2,39±0,11

2,77±0,12**

Примечание: - 3 бала – часто, 2 – иногда, 1 - никогда, - * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01
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проявлений в виде остеофитов, патологической подвижности шейных позвонков и протрузий дисков, приводящих к синдрому позвоночной артерии [14,17].
Общеизвестно, что учителя-мужчины активнее занимаются физическими упражнениями, чем женщины,
которые охотнее прибегают к гигиеническим и фармакологическим средствам укрепления здоровья. Это
объясняет большую выраженность и отрицательную
динамику болевых симптомов у учителей-женщин, выявленных в процессе исследования [7].
В современной медицине и физической реабилитации признано, что помимо органических причин, приводящих к развитию синдрома «боль в спине», существуют и психологические факторы этого неприятного
состояния [14,17].
Психосоматические боли представляют собой совокупность расстройств психогенного происхождения,
доминирующими симптомами которых могут быть головные боли, боли в спине, руке, ноге, боли в животе,
возникающие без видимых органических поражений
тканей и органов.
По мнению ряда авторов, положительный результат в снижении болевой чувствительности может быть
достигнут при использовании аутотренинга (метод
психомышечной релаксации) и нейролингвистического программирования (НЛП). Наиболее известными из
них являются методика визуализации, методы замены боли на другие ощущения (тяжесть, покалывание,
тепло), погружение себя в образ, при котором образ
не осознается (например, представить себя в виде облака и пр.). Важную роль в этом процессе играют ментальные установки на достижение успеха, развитие самоконтроля и волевые качества [4, 16, 19].
Самоанализ болевых симптомов, уровня состояния
здоровья и кардиореспираторной подготовленности
учителей физической культуры показал, что процесс
формирования личностной физической культуры педагогов, знаний и опыта сохранения и улучшения здоровья вызывает опасение. Так, более половины опрошенных не выполняет базовые рекомендации ВОЗ по
двигательной активности, направленной на развитие
кардиореспираторной подготовленности и силовой
выносливости основных мышечных групп, обеспечивающих вторичную профилактику заболеваний сердца
и сосудов и опорно-двигательного аппарата. Следует
особо отметить, что большинство опрошенных, имеющих болевые симптомы в области спины и крупных суставов, не уделяют должного внимания развитию разгибателей мышц спины, прямых и косых мышц живота
и груди (т. н. «мышечный корсет»). По мнению ряда исследователей, именно развитие последних обеспечивает адекватный обмен веществ в основных структурах
позвоночного столба и минимизирует факторы риска,
вызывающие дегенеративные и деструктивные изменения позвоночного столба [14].
Заключение. Полученные в ходе исследования
данные позволяют заключить, что изучение методом
анонимного анкетирования характера и выраженно-
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сти болевых симптомов у учителей физической культуры, а также состояния здоровья и образа жизни, достаточно информативно и может быть рекомендовано при оценке эффективности здоровьесберегающей
деятельности в образовательных организациях. Показано, что более половины опрошенных педагогов в
возрасте старше 35 лет имеют выраженные болевые
симптомы, свидетельствующие о выраженных отклонениях в кардиореспираторной системе и опорнодвигательном аппарате. Особое внимание при проведении скрининга здоровья учителей физической
культуры методом анкетирования следует уделять
самооценке болевых симптомов в области сердца,
одышке при физических нагрузках умеренной интенсивности, головным болям, болям в позвоночнике и
крупных суставах, число и выраженность которых с
возрастом возрастает и отмечается в 68,3 % случаев у
мужчинами и 74,1 % у женщин.
На основании изложенного разработаны разделы,
включенные в образовательные программы при обучении учителей физической культуры на курсах повышения квалификации, в которых рассматриваются следующие вопросы:
- организация скрининга и мониторинга состояния
здоровья учеников и учителей;
- разработка и реализация программ сопровождения здоровьесберегающей деятельности субъектов
общеобразовательной школы;
- включение учителя физической культуры в
проблемно-ориентированный анализ отношения к
своему здоровью как профессиональному ресурсу и
формирование ценностных представлений и личностной мотивации на «идеальный образ профессионала»;
- методика развития кардиореспираторной подготовленности и силовой выносливости мышц спины,
груди и живота, а также развитие гибкости и подвижности позвоночника и крупных суставов;
- формирование у педагогов опыта психокоррекции болевой чувствительности.
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pain syndromes AS A self-assessment FACTOR OF
PROFESSIONAL HEALTH FOR A physical education
teacher
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At the present stage of health and healthy lifestyle formation of physical education teachers as a model group
in the educational process, the big attention is paid to
personal motivation for adequate motor activity as a basic
mean of primary and secondary prevention of noncommunicable diseases and professional longevity. The results of
the self-assessment of pain symptoms, health conditions,
cardiorespiratory preparedness of 313 physical education
№3 l 2017

teachers from Krasnodar and Krasnodar region general academic school, conducted by the method of anonymous
questionnaire during their qualification courses, were analyzed in the article.
The observations showed that the number of teachers,
assessing their health as good one, decreases with age and
in the older age group (≥36 years old) 24,9% are men and
13,1% are women.
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It was determined that 75% of teachers in the second
period of adulthood seek medical attention, along with
this more than a half of the respondents note pain sense as
a reason for calls, indicating pathological changes of musculoskeletal and cardiovascular body systems.
Negative tendencies in the reducing level of organism
aerobic capacity with age, which provide cardiorespiratory
preparedness and health, reaching the maximum decline
rate in the second period of women’s adulthood were revealed.
Teachers’ self-assessment of the character and the
severity of pain symptoms showed, that the interviewed
respondents regardless their age and gender make chief
complaints, what speaks about pathological changes in
cardiovascular system of locomotor system.
Taking into account the sufficient significance of selfassessment results of pain symptoms as a factor characterizing the low level of teachers’ health condition and the
gaps in the formation of value attitude towards a healthy
lifestyle, the components of health formative technologies, including methods of psychocorrection of pain sensitivity were included in the educational programs for the
training sessions of physical education teachers during the
qualification courses.
Keywords: physical education; health; healthy lifestyle; pain symptom.
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режиссерский замысел художественноспортивной программы как феномен культуры
зрелища
А. В. Плотников, кандидат философских наук, доцент,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.
Контактная информация для переписки: 350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного, 161,
e-mail: smishnik@bk.ru

Исследование раскрывает педагогические аспекты методики создания феномена культуры зрелища, описывает основные смысловые характеристики создания режиссерского замысла в учебном процессе бакалавров, этапы конструирования его композиции в зрелищную художественно-спортивную
программу. Автор представляет цель статьи как возможность
изучить и структурировать параметры феномена «режиссерского замысла» для создания содержательности педагогических
приемов и освоения профессиональных оснований, на которых
строится смысловая конструкция композиции художественно-спортивного зрелища, опираясь на тенденции изменений современной зрелищной культуры в аспекте реализации художественно-спортивных представлений и
праздников как профильного направления подготовки высшего образования. В исследовании выявлены основы зрелищной природы в феноменологии режиссерского замысла, структурированы приоритетные этапы обучения практическим методам
создания замысла зрелища.
Статья опирается на педагогические принципы построения вузовской среды для студентов как
сферы ответственности в творческой деятельности
для поиска бакалавром-режиссером «уникальной
идеи замысла», как основы для компетентностного обучения и профессионально-смыслового «предощущения» драматургической структуры конструирования композиции развития сюжета зрелища, закрепляется определяющее место персональной ответственности режиссера-постановщика за
создаваемое зрителям массовое художественноспортивное зрелище.
Представлены системные теории режиссеров
– классических исследователей профессии – В. И.
№3 l 2017

Немировича-Данченко, Г. А. Товстоногова – на режиссуру как
вид творческой деятельности,
раскрываются сущностные понятия практиков на исследуемый предмет поиска режиссерских решений зрелища – Б. Н. Петрова, О. И. Маркова, А. Д. Силина.
Автор рассматривает содержание режиссерского замысла
художественно-спортивной программы как определяющий элемент профессиональной подготовки бакалавров в учебном
процессе, как согласование значительного числа важных художественных, физкультурноспортивных и постановочных
элементов в единой композиционной системе реализации уникальной авторской идеи постановщика. Исследование включает оценку статистических данных мониторинга практических постановочных проб бакалавров направления и характеристику динамики творческих поисков режиссеров
в направлении «зерна замысла», опирается на существующие требования профессиональной практики и результаты анализа квалификационных показателей ФГОС ВО направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» в работе выпускников и обучающихся на этапе их подготовки.
Ключевые слова: режиссура; замысел; зрелище;
культурно-спортивная программа; художественные
смыслы; творчество и самодеятельность.
Введение. Разнообразие мировоззренческих и
профессионально-постановочных аспектов профессиональной деятельности режиссера художественноспортивной программы проявляется еще на этапе получения высшего образования в системе действий по
созданию режиссерского замысла. На этом этапе учебного процесса студенты активно осваивают професси-
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ональные компетенции режиссера зрелищ, на практических занятиях в вузе со студентами отрабатываются
также функции постановщика зрелища и сценариста,
создающего структуру композиции режиссерского замысла зрелища.
Еще совсем недавно аргументами зрелищности становились непосредственность «живого» общения индивидуальностей, микрогрупповое взаимодействие
через общение, а также социально-групповое общение
в процессе решения острых конфликтов. В современных коммуникационных условиях ситуация качественно изменилась. Сегодня на осознание студентамирежиссерами смысловой содержательности и определение параметров качества отношений людей к проектам зрелищной культуры направлено создание смысловых мотивирующих элементов в учебно-творческом
процессе контактной работы студентов с преподавателем вуза. Существенно расширяют значение педагогического общения такие формы коммуникаций, как телефон и интернет, использование которых не включено в учебном плане направления подготовки в объем
часов контактной работы со студентами. Такое формирующее тематические смыслы виртуальное общение требует все больших пространств социальной среды вузовских коммуникаций, становится значительным фактором педагогической мотивации студентов
к учебе, позволяет отрабатывать смысловые границы
практических проб студентов при создании замыслов
художественно-спортивных зрелищ в процессе обучения.
Замысел художественно-спортивного зрелища,
по мнению Б. Н. Петрова, становится инструментом
эмоционально-эстетического,
идейно-смыслового,
композиционного и соревновательного конструирования педагогических моделей общения со зрителями
и контактной работы со студентами [7]. Поэтому принципы соучастия, согласованной мотивации студентоврежиссеров на сотворчество со зрителем становятся важнейшими характеристиками зрелищности произведений массового искусства. Будущим режиссерам
нужно понимать, что зрелищная культура профессионального спорта активно обнаруживает свои формы в
событиях массовой культуры общества, усиливает влияние на зрителей через создаваемые результаты режиссерского творчества, формирует художественные
смыслы постановочных замыслов.
Режиссерский замысел художественно-спортивной
программы – это попытка согласовать значительное
число художественных, физкультурно-спортивных и
постановочных элементов в единой системе реализации авторской идеи постановщика. В учебном процессе подготовки студентов-режиссеров – это система координирования материалов для конструирования композиции из фактов социальной проблематики жизни, осознания актуальности в ней специфики
будущего зрелища, реализации его в целостном сценическом событии на драматургической основе сценического искусства через выразительные средства
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художественно-спортивных элементов. Другими словами, замысел становится пространством продуманного совмещения студентом-режиссером «фактов жизни»
и «фактов искусства» в событийном пространстве зрелища.
Цель данной статьи – изучить и структурировать
параметры феномена «режиссерского замысла» для
создания содержательности педагогических приемов и освоения профессиональных оснований, на которых строится смысловая конструкция композиции
художественно-спортивного зрелища. Теоретическим базисом статьи выступают исследования теоретиков и практиков классической режиссуры В. Э. Мейерхольда, В. И. Немировича-Данченко, Б. Е. Захавы, Г.
А. Товстоногова, а также работы практиков режиссуры
массовых зрелищ Н. Б. Петрова, О. Л. Орлова, А. Д. Силина, О. И. Маркова.
Эмпирическая основа исследования формируется на материалах мониторинга практических проб 45
студентов очной формы и 65 студентов заочной формы
обучения направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», который проводился с сентября 2015 по март 2017 года.
Изложение основного материала статьи. На всех
этапах создания замысла режиссеры учатся осмысливать границы социальной проблематики в вузовской
среде, учиться профессии на принципах ответственности за формируемый результат, искать ответственные источники авторской идеи с вариантом решения
фактического события. Совместно с преподавателем
бакалавры-режиссеры разрабатывают элементы структуры замысла: художественно-смыслового и изобразительного решений; отбирают необходимых исполнителей, творческие коллективы, технологические средства выразительности постановочной работы. На профессиональном языке этот этап работы над замыслом
называют «задумкой». Поскольку первичным элементом будущего представления оказывается не пьеса и
не музыкальная партитура, а режиссерская «задумка»,
далее студент-режиссер учится ответственно совмещать функции драматурга и организатора постановочного процесса.
Важнейший ключ к решению зрелищной программы, по мнению известного постановщика спортивных зрелищ А. Д. Силина, определяется в звучании реальной жизни, своеобразии тематических границ, закрепленных в предлагаемых обстоятельствах
замысла, оценке местных особенностей понимания
зрителем формируемого тематического события
[12]. Решение замысла определяется также постановочными возможностями сценической площадки
или спортивного пространства реализации замысла,
составом исполнителей, другими ресурсами из арсенала режиссера.
По нашему мнению, обучение студентоврежиссеров основам художественного режиссерского
творчества как вида профессиональной деятельности
по созданию замысла художественно-спортивной про№3 l 2017
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граммы имеет исходным моментом определение и защиту перед однокурсниками уникальной идеи будущего зрелищного произведения [11].
Источники идеи будущего замысла и студент, и профессиональный режиссер формируют на основе:
•
информации и фактических данных о самом событии,
•
мнений очевидцев и участников события,
•
статистики события и общественного мнения
будущей зрительской аудитории,
•
художественных произведений и статей в СМИ
по теме.
Преподавательский состав вуза помогает студентурежиссеру понять «уникальность» идеи замысла, определять свою мировоззренческую ответственность в актуальности и содержательно-смысловой глубине релевантности теме, а также развить структуру сценической истории, закрепленную в фактическом материале
события [8].
Содержательное мнение о режиссерском решении
– замысле спектакля, в форме целостного учения о режиссерской профессии представил известный теоретик и постановщик русского театра Вл. И. НемировичДанченко в теории о «трех правдах»: правде жизненной, правде социальной и правде театральной. Такие три правды, по мнению классика, тесно связаны
друг с другом, и в своем единстве, взаимодействии и
взаимопроникновении призваны создавать единую
большую и глубокую правду реалистического спектакля [7]. В контактной работе со студентами преподаватели направления разбирают смыслы тезиса Вл. И.
Немировича-Данченко о том, что нельзя раскрыть социальную правду изображаемой действительности, игнорируя ее жизненную правду, — социальная правда
в этом случае прозвучит как голая абстракция, как схема и окажется неубедительной. Жизненная правда, взятая вне социальной конфликтности реальной жизни,
рождает искусство незначительное, поверхностное,
натуралистично-примитивное [7]. По нашему мнению,
обе правды — и жизненная и социальная — не могут
раскрываться режиссером, если в своей целостности
не найдут выразительной театрализованной формы и
не обратятся таким образом в правду театральную.
Особенное значение исследованию феномена творческой природы режиссерского замысла уделил в своих трудах Г. А. Товстоногов, классик профессии, создатель постановочной режиссерской школы, известный
практик-исследователь режиссуры как вида творческой деятельности. Осмысливая собственный практический опыт режиссера, теоретическое наследие предшественников и учителей, мастер выстроил обоснованную систему принципов конструирования структуры композиции и выразительности спектакля. Определяющее место в такой системе, доказанное многими
практическими пробами учебно-творческих поисков
преподавателей и студентов направления, имеет методика воспитания исполнительской свободы в воплощении режиссерского замысла через продуманные по№3 l 2017

становочные решения. Г. А. Товстоногов выделял приоритетность гражданской ответственности режиссера
и своевременность его театральных поисков, обусловливал специфику театральной природы режиссерской
работы и особенную роль режиссера в театральном
процессе [13]. Школа Товстоногова, таким образом, систематизирует развитие режиссерских идей 20 века,
которые представляют сущность режиссуры как осознанной и ответственной профессии, и дают студентамрежиссерам серьезнейший материал для современных
исследований проблемных элементов в создании режиссерских замыслов.
Опираясь на классические теории мастеров режиссуры, мы, в свою очередь, доказываем в учебном процессе точность понятия – «режиссерский замысел» массового зрелища, определяем его как «предварительное
ощущение режиссером всей художественно-смысловой
и содержательно-структурной полноты произведения
массового зрелища». На практических занятиях с преподавателем студенты-режиссеры защищают свой замысел, отвечая на ключевые вопросы по сценическому решению зрелища в конкретных театральных формах выразительности. На этом этапе студентам становится понятна уникальность авторской идеи, определенность
предлагаемых обстоятельств замысла. Будущий режиссер с необходимой мерой условности и допущениями в
материально-детальных деталях художественности зрелища в практической пробе вырисовывает форму, жанр,
а иногда и стилистику построения замысла. Здесь у постановщика художественно-спортивной программы отрабатывается понимание «природы чувств» или атмосферы данного произведения. Именно в такой момент
режиссер может приступать к следующему этапу работы — формированию драматургической конструкции
композиции и осуществлению постановочных задач замысла будущего зрелища.
В культурологической парадигме анализа феномена режиссерского замысла наличествуют две противоположные точки зрения исследователей и тенденции
мнений от практиков режиссуры. В педагогическом
процессе нами используется методология обеих концепций.
Одна тенденция заключается в определении замысла как процесса формирования художественного решения зрелища в ходе конструирования спектакля и
заранее его проводить нет никакого смысла. Замысел
режиссером формируется эмпирическим путем, методом проб и ошибок. Чем менее предвзято подойдет режиссер к формированию драматургической структуры
как основы массово-зрелищного представления, тем
выгоднее это «отпечатается» в результатах его постановочной работы.
Другая точка зрения противоположна первой. Она
заключается в осознании режиссером факта, что до начала репетиций должно четко представлять картинку
будущего представления, вплоть до его специфических
и детальных «зримых» подробностей. Замысел будущего зрелища должен быть четким по представлению «ки-
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ноленты видений», как кинофильм, не предполагающий случайностей и видоизменений в процессе его последующего воплощения.
Практические пробы студентов-режиссеров направления под контролем преподавателей доказали, что обе исследуемые позиции не чужды реальности. Они позволяют профессионалу использовать отдельные элементы от каждой из них. Из первой – для
освоения студентами мы выделяем в работе режиссера над замыслом важность в поиске непредвзятости
отношения постановщика к определению авторской
идеи будущего зрелищного произведения. Стоит одновременно понимать и порочность представления о
том, что возникновение художественного образа есть
случайно-эмпирический процесс. При этом, с одной
стороны, режиссер ищет уникальности в определении новых содержательных художественных смыслов,
с другой, в самостоятельной работе над практическими пробами каждый студент уходит от осознания режиссерского творчества как организации единственно
творческого процесса. Такая позиция изнутри уничтожает композиционность мышления в процессе подготовки зрелища, лишая режиссуру творческой инициативы и целенаправленности, давая простор для дилетантизма и любительщины.
Из второй тенденции нам представляется важным
для обучения выделить осознанное и увиденное «как
в кино» будущее зрелища с композиционным пониманием специфики и детальности конструируемого произведения в реализуемом студентом сценическом действии. Вместе с тем стоит не дать развиться у начинающего специалиста потенциалу «омертвения» или даже
уничтожения возможности импровизационного существования исполнителей на сцене, т. к. в этом случае
режиссер лишает исполнителей и даже участников постановочной группы собственной творческой активности. В контактной работе с бакалаврами важно подчеркивать, что в результате излишне рационального подхода к постановке появляется «заталкивание» исполнителей в авторитарный рисунок, предопределенный
собственным, возможно ошибочным, замыслом.
Но в обеих ситуациях приоритетна аксиома – поиска: уникальной идеи режиссера, без которой замысла
зрелища не существует в принципе. В учебном процессе мы дополняем поиск студентами-режиссерами уникальной идеи определением содержательных сторон
режиссуры, среди которых выделены:
а) идейно-художественное ограничение темы зрелищного события или поиск тематического своеобразия в истолковании драматургического произведения
(сценария, инсценировки);
б) определение характеристик героев и отдельных
персонажей;
в) определение жанровых и стилистических особенностей режиссуры и исполнительских выразительных средств для конструирования структуры зрелища;
г) решение конструкции замысла постановки в динамике развития пространства, времени и в характере
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действия мизансцен и планировок (в ритмах и темпах);
д) определение принципов сценографии и
музыкально-шумового решения [11].
Режиссерский замысел всегда зависит от наличия
у молодого режиссера и влияния на него собственных творческих методов: отношения к репетиционному процессу, использования игровой природы, глубины работы с исполнителями и текстами, театрализации
реальных событий и пр. По мнению В. И. НемировичДанченко, на начальном этапе создания замысла у режиссера создается ощущение целого, «чтобы все элементы замысла вырастали из единого общего корня,
из «зерна» будущей постановки». В учебно-творческом
исследовании студенческих проб подтверждено, что
такое воображаемое «зерно» приводит в действие и
фантазию режиссера. Проведенный под руководством
автора статьи анализ более 120 режиссерских замыслов учебных практических проб студентов направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» показал наличие обязательного «зерна» замысла у 85 % студентов. Отсюда следует вывод, что каждый из студентов-режиссеров искал,
для начала, специфическую деталь и находил выразительный элемент драматургической конструкции композиции будущего зрелища. Найденное «зерно» рождает ассоциации и заставляет работать творческое
воображение студента-постановщика. Тогда на экране его «киноленты видения» фантазия начинает рождать этим зерном эпизоды сценического действия зрелища. Картины смутные, часто неопределенные, иногда ярко и отчетливо проявленные в живом творчестве
режиссера-постановщика.
Важная задача исследователя и педагога – понять, определяется ли качество зрелища найденным
художественно-образным решением режиссерского
замысла студенов-режиссеров? Такое решение связано с выстраиванием сверхзадачи режиссера, ответом
на вопрос: ради чего он ставит данное драматургическое произведение? Студент-режиссер как губка впитывает в себя всю фактическую и литературную основу события, элементы драматургии замысла, чтобы поставить конкретные задачи составу исполнительской и
постановочной группы однокурсников, соответствующие общей сверхзадаче постановки.
В заключение важно отметить, что формирование у
студентов-режиссеров ответственно-эмоционального
и мировоззренческого отношения к смысловому ракурсу замысла, под которым воспринимает решение
социальной проблемы режиссер, и его освоение через факты жизни и искусства – есть важнейшая педагогическая задача преподавателей вуза и сверхзадача
сценического воплощения зрелищного произведения
режиссера. Художественно-спортивное зрелище становится «призмой», сквозь которую этот ракурс рассматривается и студентом-режиссером и зрителем [5].
Создавая замысел и студенту, и профессионалу важно
разобраться в наличии драматургических оснований
для композиции зрелищной программы. Это особен№3 l 2017
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но зависит от фактических событий, в которые включено действующее режиссерское поколение, осознания остроты социальной проблематики в звучании
идей времени, до понимания уровня культуры будущего зрителя. Понимание замысла режиссера спаяно с сегодняшней актуальностью зрелища, с идеей и сверхзадачей будущей программы. Этот тезис центральный и
в методике подготовки студентов-режиссеров направления 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников».
По материалам исследования можно сделать выводы:
В процессе обучения студентов-режиссеров театрализованных представлений и праздников глубокие
предвидения, осознанные предощущения не станут событиями в искусстве до тех пор, пока не будут заключены в образную и содержательно-смысловую форму. Молодому режиссеру в учебных практических пробах нужно решать главную задачу руководителя зрелищной постановки – реализовывать свой замысел в авторской
форме, которая наилучшим образом передает новые
смыслы в конструируемой композиционной структуре.
Студенту-режиссеру художественно-спортивных
праздников важно осознавать профильную направленность зрелища, формировать стиль работы с составом постановочной группы, для которого работа над созданием зрелищной программы является не
столько творческим поиском, сколько физической задачей организма и производственной функцией, требующей большой личной энергии исполнителя. Потому для достижения творческих целей режиссер должен осваивать компетенции взаимодействий с профессионалами различных профильных направленностей. Воодушевлять, убеждать и мотивировать сотрудников постановочной группы – важнейшая функция
режиссера-организатора.
Таким образом, понимание культурологических оснований феномена режиссерского замысла
культурно-досуговых и художественно-спортивных
зрелищ в учебной работе студентов вуза становится
содержанием методики основных профессиональных
образовательных программ по освоению профессиональных компетенций режиссера на этапе его профессиональной адаптации во всех видах профессиональной деятельности по организации зрелищ [1].
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STAGE DIRECTOR’S CONCEPTION OF THE ARTISTIC AND
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A. Plotnikov, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of Philosophy, Cultural Identity
and Social Communications,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar.
Contact information for correspondence: 350000, Russia, Krasnodar, Budennogo st.,161,
e-mail: smishnik@bk.ru.
The study reveals pedagogical aspects of creation
method of performance culture phenomenon, describes
the main semantic characteristics of stage director’s conception creation in the bachelors’ educational process,
design stages of its composition in spectacular artistic
and sports program. The author presents the purpose of
the article as an opportunity to study and to structure the
parameters of a «stage director’s conception» phenomenon to create meaningfulness of pedagogical methods
and deepening of professional basic knowledge, which
the semantic construction of compositions of an artistic
and sports performance is developed on, relying on tendencies of changes in modern performance culture in the
aspect of implementation of an artistic and sports performance and special events as a profile direction of higher
education. The basics of performance’s nature in phenomenology of stage director’s conception were identified in
the study, priority stages of teaching practical methods of
creating a performance were structured.
The article is based on pedagogical principles of building of university environment for students as an area of
responsibility in creative activity for bachelor-director’s
search of the «unique conception idea» as the basis for
competence education and professional «foresight» of
dramatic structure of composition development construction of a performance plot, determining place of
director’s personal responsibility for the creation of massive artistic and sports performance is assigned. System
theory of classical researchers of the profession such as
V. I. Nemirovich-Danchenko, G. А. Tovstonogov of directing as a type of creative activity are presented, essential
concepts of experts on the researched object of search
of director’s decisions on performance are revealed - B.N.
Petrova, О.I. Markova, А.D. Silina.
The author reviews the content of stage director’s conception of artistic and sports program as a key element
of bachelors’ professional preparation in the educational
process as the coordination of a significant number of important artistic, athletic, sport and staging elements in a
common compositional system of implementation of the
unique author’s idea.
The study includes the assessment of statistical monitoring data of bachelors’ practical staging and characteristic of dynamics of creative search for directors in the
«conception’s main point», it is based on essential requirements of professional practice and analysis results of qualification indicators of FSES HE 51.03.05 direction «Direct-
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С РЫНКОМ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Г. Г. Плотникова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии, культуроведения и
социальных коммуникаций,
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В статье анализируются роль
и значение подготовки кадров к
профессиональной деятельности в социально-культурной сфере. С этой позиции социальнокультурная сфера в узком значении представляет собой пространство, в котором реализуются средства и способы организации развивающего досуга, что способствует развитию
отношений человека с другими людьми и организации общественной жизни в целом; а
также пространство, в котором
формируется культурная среда
и происходит художественноэстетическое воспитание всех
категорий населения в учреждениях культурно-зрелищного
типа, культурно-спортивных комплексах, стадионах, дворцах культуры, культурно-досуговых центрах различных форм собственности. В широком
смысле социально-культурная сфера является источником нового постиндустриального экономического и общественного развития, что оказывает
позитивное влияние на инвестиционную привлекательность региона, так как позволяет создать
среду, способствующую гармоничным экономическим отношениям всех субъектов рынка.
На основе сравнительного анализа генезиса
подготовки концептуальных образовательных
подходов и теоретических положений дидактики, методик обучения специалистов в высших
учебных заведениях, проведен отбор и структурирование содержания подготовки бакалавров
к профессиональной деятельности в социально№3 l 2017

культурной сфере. Определены основные положения дидактической системы (цель, подходы, формы, методы обучения),
обеспечивающей
сближение
качества высшего образования и требований рынка труда к
компетентным кадрам высшей
квалификации в социальнокультурной сфере. Особое значение имеет организация развития социального партнерства, так как профессиональное
обучение становится важнейшим элементом инфраструктуры рынка труда, который поддерживает качественно сбалансированный спрос и предложение на труд, во многом определяет эффективность мер по реализации политики занятости.
Реализация дидактической системы в условиях
взаимодействия профессионального образования
с рынком труда и социальными партнерами позволит повысить конкурентоспособность учреждений социально-культурного сектора и качество
их услуг, а также услуг учреждений высшего образования, что на современном этапе определяет инновационный потенциал всех отраслей экономики, так как формирует их человеческий капитал.
Ключевые слова: социально-культурная сфера;
высшее образование; дидактическая модель; междисциплинарный подход; рынок труда; социальное партнерство.
Введение. В современных условиях развитие образования приобретает решающее значение для эко-
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номического роста страны, так как именно эта отрасль
формирует качество человеческого капитала, его ценности и компетенции. Кроме того, все отрасли зависимы от компетенций работников, поэтому актуальным
является сближение уровня и качества компетенций,
реализуемых вузом и востребованных рынком труда.
Актуальность подготовки бакалавра к профессиональной деятельности в социально-культурной сфере определяется, во-первых, запросами личности к качеству образования и формированию у нее компетенций, востребованных на рынке труда, во-вторых, запросами работодателей к подготовке компетентных
кадров, способных решать полифункциональные профессиональные задачи, и, наконец, запросами общества и государства, заинтересованных в повышении качества социально-культурных услуг при сохранении их
доступности для населения и обеспечения конкурентоспособности организаций социально-культурного сектора в новых экономических условиях.
Вопросы подготовки кадров для социальнокультурной сферы успешно решали вузы культуры и искусств. В советское время специалисты сферы культуры обеспечивали культурные процессы развития общественных отношений, формировали культурную насыщенность социальной среды, досугового вкуса и культуры общества, но социально-культурная деятельность
сводилась к культурно-воспитательной работе, к деятельности учреждений культуры [12]. Сегодня перечень
объектов профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, расширился, а социально-культурная деятельность стала реальным сегментом экономической деятельности негосударственных организаций, общественных объединений
социально-культурной сферы. В сознании людей происходят радикальные идейно-ценностные изменения, которые ведут к принципиальным переменам в сущности
социально-культурной деятельности, обновлению ее
содержания и форм. Вместе с тем содержательное наполнение вузовского образования отстает от потребностей практики, не удовлетворяет требованиям мирового образовательного пространства (система бакалавриат/магистратура). Поэтому на сегодняшний день актуальной задачей являются отбор и структурирование содержания подготовки бакалавра к профессиональной
деятельности в социально-культурной сфере, что имеет большое значение для таких отраслей, как экономика, образование, культура, искусство, физическая культура, социальное обеспечение.
Цель. Проектирование такой дидактической системы, которая позволит в условиях взаимодействия профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами подготовить компетентные кадры высшей квалификации, которые будут готовы и
способны эффективно осуществлять профессиональную деятельность в социально-культурной сфере.
Изложение основного материала статьи. В основе настоящего исследования лежат две ключевые
предпосылки. Первая из них связана с неуклонно воз-
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растающей ролью социально-культурной сферы в современной глобализирующейся экономике. Значение фактора социально-культурной сферы, по мнению многих культурологов, экономистов, общественных деятелей, практиков бизнеса, государственных
служащих, сегодня превосходит смелые прогнозы, которые озвучивались несколько десятков лет назад.
Социально-культурная сфера сегодня стала реальным
сегментом экономической деятельности негосударственных организаций, общественных объединений,
культурно-спортивных комплексов, средств массовой
информации, профессиональных образовательных организаций и одним из фокусов главных направлений.
Исключительная важность социально-культурной сферы проявляется также в том, что ее можно рассматривать в качестве ценного ресурса, правильное и осознанное использование которого обеспечивает непрерывное и устремленное в будущее региональное развитие. Оценивая роль социально-культурной сферы с
этих позиций, согласимся с мнением Е. Н. Агаповой о
том, что «в современном обществе движущими силами
развития являются знания, образование, полнота человеческой жизни, духовность, нравственность, развитие
личности, а реализация ее потребностей зависит от социокультурных основ жизнедеятельности этого общества» [1, с. 9].
Н. А. Михеева рассматривает социально-культурную
сферу как подсистему общества, которая выполняет функцию воспроизводства социальных субъектов путем их включения в целенаправленный процесс социально-культурной деятельности по созданию, распространению и освоению культурных ценностей как в виде субъектно-объектных отношений,
так и материально-предметных форм [6]. Двойственная природа «социально-культурной сферы» включает два компонента - «социум» и «культура», которые будучи относительно автономными реальностями, находятся во взаимосвязи и взаимодействии. Деятельность
социальных субъектов по преобразованию существующих ресурсов, по созданию традиций, норм, ценностей и их освоению, хранению, трансляции и есть культура в процессуальном плане, которая реализуется в
разных институциональных формах. Одной из них является индустрия культуры, которая реализуется через
художественно-просветительскую деятельность работников социально-культурной сферы и способствует массовому распространению достижений культуры.
Это значит, что в задачи социальных субъектов входит:
- содействовать личности в раскрытии способностей и дарований, вовлекая ее в активную творческую
деятельность, развивающий досуг, здоровый образ
жизни, реализацию социальных инициатив;
- формировать культурную среду и художественноэстетическое воспитание всех категорий населения в
учреждениях культурно-зрелищного типа, культурноспортивных комплексах, стадионах, дворцах культуры,
культурно-досуговых центрах различных форм собственности и других учреждениях;
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- осуществлять профессиональные консультации
при подготовке творческих проектов государственными и негосударственными организациями в области
праздничной культуры, в том числе художественноспортивных представлений и праздников.
С этой позиции социально-культурная сфера представляет собой не просто пространство, в котором реализуются средства и способы по поводу организации
развивающего досуга (распространять знания, популяризировать идеи, нацеливать взрослых и молодежь на
те или иные практические действия), что, безусловно,
способствует развитию отношений человека с другими
людьми и организации общественной жизни в целом.
Социально-культурная сфера, если рассматривать ее в
комплексном и широком плане, вполне справедливо,
на взгляд исследователей, является источником нового постиндустриального экономического и общественного развития. Такое положение вещей достаточно
характеризуют исследования ученых [8, 9, 13], в соответствии с которыми развитая социально-культурная
сфера оказывает позитивное влияние на инвестиционную привлекательность региона, так как позволяет создать среду, способствующую гармоничным экономическим отношениям всех субъектов рынка. Наличие сильных учреждений социально-культурной сферы (музеев, библиотек, театров, вузов), а также инфраструктуры сферы физической культуры и спорта позволяет создать вокруг них источники конкурентных преимуществ региона, например привлекательную среду
обитания, арт-рынок или уникальный туристический
комплекс. Иными словами, в пространстве социальнокультурной сферы реализуется деятельность социальных субъектов по сохранению культурного наследия
народов Российской Федерации, по развитию единого культурного и информационного пространства России, совершенствованию системы художественного
образования и науки в сфере культуры, укрепления позитивного образа России за рубежом и развития связей с соотечественниками [2].
Вторая предпосылка связана с возрастающим значением подготовки кадров для профессиональной
деятельности в социально-культурной сфере. В этом
аспекте огромную роль играет качество взаимодействия профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами для реализации задач
основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) в рамках Государственных образовательных стандартов высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата. Решение проблемы подготовки кадров для социально-культурной сферы, владеющих общекультурными, профессиональными и общепрофессиональными компетенциями, лежит в плоскости разработки концепции интенсивного и интегрированного образования, которое должно затрагивать не только структурные звенья педагогической системы высшего образования: цели, содержание, формы обучения и контроля, образовательные
технологии, деятельность субъектов образовательно№3 l 2017

го процесса и образовательную среду. Качественное
обновление содержания высшего образования в области социально-культурной сферы возможно при участии в основных профессиональных образовательных
программах работодателей и федеральных или муниципальных органов власти. Запросы развития экономики и социальной сферы, науки, технологий, спорта,
федерального и территориальных рынков труда, а также перспективные потребности их развития, в том числе с учетом международных тенденций, выступают одним из основных факторов обновления образовательной практики.
Мы согласны с тем, что в области социальнокультурной деятельности необходимо создавать методики, которые позволят разрабатывать и эффективно осуществлять основные профессиональные образовательные программы высшего образования. Методики, которые объединят традиционные рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебных и производственных практик с учетом соответствующей им компетентностной
ориентации [3]. Ведь бакалавр нового социокультурного типа – это выпускник, который обладает динамично развивающимися компетенциями, способный к осуществлению профессиональной деятельности в условиях социокультурных изменений, который способен к
порождению новых смыслов и ценностей и готов к ответственности за работу в профессиональной сфере.
Вместе с тем считаем, что ограничивать себя выбором методик не вполне целесообразно, необходимо
разработать, теоретически и эмпирически обосновать
отбор и структурирование содержания дидактической системы подготовки бакалавра к профессиональной деятельности в социально-культурной сфере. Дидактика, изучая процесс обучения, устанавливает факты и закономерные связи между различными сторонами обучения, раскрывает их сущность, в целом - формирует теорию обучения [14]. Дидактическая система
представляет собой упорядоченный набор целей, содержания, форм, методов и средств обучения. Ниже
представлены основные положения дидактической системы подготовки бакалавра к профессиональной деятельности в социально-культурной сфере:
1. Цель дидактической системы – в условиях взаимодействия профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами подготовить
компетентные кадры высшей квалификации, способные эффективно осуществлять профессиональную деятельность в социально-культурной сфере, что имеет существенное значение для развития таких отраслей, как образование, культура, искусство, физическая
культура, социальное обеспечение.
2. Дидактическая система подготовки бакалавра к профессиональной деятельности в социальнокультурной сфере включает поэтапное формирование
у студента планируемых результатов (компетенций) обучения на основе междисциплинарного подхода и положений Государственного образовательного стандар-
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та высшего образования по направлению подготовки, Профессионального стандарта в области профессиональной деятельности, Основной профессиональной
образовательной программы, Рабочих программ дисциплин, практик, Государственной итоговой аттестации.
3. Теоретическим обоснованием дидактической системы должен стать междисциплинарный подход как
методология педагогического исследования и проектирования, его представление в виде системы методологических регуляторов и процедур, что позволит
осуществить корреляцию теоретико-практической
направленности предлагаемых в вузе знаний и умений (компетенций) с задачами и условиями профессиональной деятельности бакалавра в социальнокультурной сфере.
4. Разработка и реализация педагогической технологии должна осуществляться на основе практикоориентированного подхода и включать критериальнооценочный аппарат и научно-методическое обеспечение всех структурных компонентов (цели, принципов,
содержания, организационных форм, критериев оценки). Особое внимание должно уделяться организации
учебной и производственной практики, самостоятельной работе, промежуточной и государственной итоговой аттестации с участием социальных партнеров (работодателей).
5. Организация и развитие социального партнерства: вуз – работодатель. Профессиональное обучение становится важнейшим элементом инфраструктуры рынка труда, который поддерживает качественно
сбалансированный спрос и предложение на труд, во
многом определяет эффективность мер по реализации
политики занятости. Реализация процесса должна осуществляться через многофункциональное взаимодействие вуза с социальными партнерами, основанные на
договорах сотрудничества, договорах на проведение
учебной и производственной практики, на участии работодателей в промежуточной и государственной итоговой аттестации.
6. Организация социокультурной образовательной среды, в которой при активном участии студента на основе взаимодействия профессионального образования и социальных партнеров (работодателей)
планируются и создаются значимые ситуации и события в социально-культурной сфере, в результате
чего через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность происходят формирование окружающей культурной среды и художественноэстетическое воспитание всех категорий населения.
Новым в дидактической системе является развитие
форм, методов и приемов обучения, способствующих
формированию практической направленности предлагаемых в вузе знаний, их корреляции с задачами и условиями профессиональной деятельности бакалавра в
социально-культурной сфере. Особое внимание уделяется программам студенческой практики и самостоятельной работе, которые планируются и реализуются в
реальных ситуациях профессиональной деятельности
на основе интеграции профессионального образования и социальных партнеров [10]. Отличием от других
исследований является формулирование принципов и
форм эффективного взаимодействия профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами, главным из которых выступает принцип взаимной ответственности и активной позиции участни-
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ков, включая студента как субъекта деятельности, творчески самореализующегося в профессии еще на этапе
профессиональной подготовки в вузе [11].
Заключение. Данная дидактическая система позволит в условиях взаимодействия профессионального
образования с рынком труда и социальными партнерами готовить компетентные кадры высшей квалификации, способные эффективно осуществлять профессиональную деятельность в социально-культурной сфере.
Предложенная дидактическая система будет способствовать повышению конкурентоспособности учреждений социально-культурного сектора и качества их
услуг, а также услуг учреждений высшего образования,
что на современном этапе определяет инновационный
потенциал всех отраслей экономики, так как формирует их человеческий капитал.
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The article analyzes the role and the significance of personnel preparation for professional activity in social and
cultural field. In this view social and cultural field in strict
sense is an area where means and methods of organization of leisure activities are realized, what promotes development of person’s relations with other people and organization of public life in general; as well as an area where
cultural environment is formed and artistic and aesthetic
education of all categories of the population is provided
in institutions of cultural and entertainment type, cultural
and sports complexes, stadiums, palaces of culture, cultural and leisure centers of various forms of ownership.
Broadly speaking, social and cultural field is the source of
a new post-industrial economical and social development,
what has a positive impact on the investment attractiveness of the region, because it allows to create environment, promoting harmonious economical relations of all
market actors. Based on the comparative analysis of genesis of preparation of conceptual educational approaches
and theoretical foundations of didactics, methods of specialists’ education in higher educational institutions, the
selection and the structuring of the content of bachelor’s
preparation for professional activities in social and cultural
field was conducted. Fundamental principles of a didactic
system (purpose, approaches, forms, educational meth№3 l 2017

ods), which help to bring together the quality of higher education, the requirements of the labor market for competent staff of the highest qualification in social and cultural
field were determined. The organization of development
of social partnership has special significance, because professional education becomes the most important element
of the labor market’s infrastructure, which supports a qualitatively balanced supply and demand for labor, largely
determines the effectiveness of measures to implement
employment policies. The implementation of the didactic
system in coordination with professional education, labor
market and social partners will allow to increase competitive advantage of institutions of social and cultural sector
and the quality of their services, as well as services of higher education institutions, what determines the innovative
potential of all sectors of the economy at the present stage
as it forms their human capital.
Keywords: social and cultural field; higher education;
didactic model; interdisciplinary approach; labor market;
social partnership.
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В статье представлены результаты анализа теоретических аспектов, спортивного законодательства (российской и
зарубежной практики) в области
спортивного страхования, что
позволило выявить проблемы
личного страхования спортсменов и подготовить предложения
по их решению. Цель исследования – выявление и анализ проблемных аспектов личного страхования спортсменов как социальной формы защиты в профессиональной деятельности. В
исследовании были использованы следующие методы: 1) анализ научно-методической литературы, спортивного законодательства, российской и зарубежной практики спортивного страхования с целью
рассмотрения особенностей личного страхования
спортсменов и выявления проблем в данной области; 2) методы математической статистики применялись при анализе данных опроса спортсменов
(n=52) о знании нормативного обеспечения спортивного страхования.
В результате исследования установлено следующее:
1. Система спортивного страхования включает
обязательное страхование (социальное, медицинское и пенсионное), разнообразные формы добровольного страхования спортсменов, которые реализуются коммерческими страховыми компаниями на основе договора страхования и правил страхования.
2. Механизм личного страхования спортсмена
включает заключение договора страхования, основан на личном согласии страхователя (спортсмена
№3 l 2017

или спортивной организации) с
условиями страхового полиса,
закрепленном его подписью и
устанавливает отношения между страховщиком (страховой
компанией) и страхователем по
защите интересов застрахованного лица (спортсмена).
3. Актуальными проблемами
личного страхования спортсменов в современных условиях являются:
– отсутствие учета вида спорта и группы профессионального риска в определении размера
страховых выплат в случае получения спортивной травмы;
– отсутствие в законодательстве понятия спортивной травмы, что необходимо для определения страхового случая в договоре личного страхования спортсмена;
– неадекватность страховой защиты особенностям спортивной деятельности, связанным с повышенным риском травматизма в спорте высших достижений;
– недостаточное знание спортсменами вопросов личного страхования.
Ключевые слова: спортивное страхование; спортивное законодательство, профессиональный риск;
спортивная травма; договор личного страхования.
Актуальность темы исследования обусловлена
существующим противоречием между задачей социальной защиты спортсменов, предусмотренной государственной целевой программой развития спортивной отрасли, и отсутствием единой системы страхования российских спортсменов в современных условиях, что влияет на реализацию их социальных гарантий,
предусмотренных законодательством.
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В Трудовом кодексе Российской Федерации определена обязанность спортивной организации по осуществлению обязательного и дополнительного медицинского страхования спортсмена [6, с.155]. Но реализация данной нормы не обеспечена законодательными
критериями такого страхования, так как дополнительное медицинское страхование спортсмена является затратным для работодателя. На практике пострадавший
спортсмен, его тренер, врач, спортивный клуб и спортивная федерация не заинтересованы в разглашении
информации о полученных травмах. Действует правило «не выносить сор из избы», поскольку спорт на законодательном уровне рассматривается только как фактор укрепления здоровья [3, с.12].
Так, расходы бюджета на физическую культуру и
спорт в объеме расходов на социальную политику незначительны и составляют 0,9 % [5] (рисунок 1), что еще
раз доказывает необходимость обеспечения социальной защиты спортсменов за счет совершенствования
страховых программ.
В результате анализа литературы по теме исследования, спортивного и страхового законодательства
было установлено, что личное страхование российских
спортсменов включает добровольное и обязательное
страхование.
Виды спортивного страхования представлены в таблице 1.
Добровольное личное страхование спортсмена
осуществляется на основании договора и правил страхования. Правила страхования принимаются и утверждаются страховой компанией самостоятельно в соответствии с Законом «Об организации страхового дела
в Российской Федерации».
Условия и порядок осуществления обязательного
страхования спортсмена (социального, медицинского,
пенсионного) регулируются федеральными законами
о конкретных видах страхования.
Приказом Минспорта России от 16 апреля 2010 г. №
365 предусмотрена норма расходов на страхование
спортсменов при проведении спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план, в размере 25 рублей в день на одного спортсмена [1, с. 409].
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Размеры страховых выплат при получении спортивной травмы при обязательном страховании представлены в таблице 2.
Минимальный размер составляет 6 367 руб., максимальный размер определяется в законе на очередной
финансовый год. В 2017 г. он составляет 71 тыс. руб.
Личное страхование спортсменов включает страхование жизни и здоровья. В настоящее время применяется смешанное страхование жизни (жизнь, здоровье, трудоспособность) (рисунок 2). На спортивных соревнованиях страхование спортсменов осуществляет
спортивная федерация или спортивная организация,
за которую они выступают. На практике часто спортсмен сам заключает договор страхования [7, с. 35].
В 2008 году Комиссией Совета Федерации по физической культуре, спорту и развитию олимпийского
движения был разработан проект Закона «Об обязательном страховании жизни и здоровья спортсменов –
членов сборных команд России» с целью дополнительной социальной защиты спортсменов и возможности
получения дорогостоящей профессиональной реабилитации, не предусмотренной обязательным страхованием. Предлагалось определить стоимость страхования одного спортсмена в размере 19 тыс. руб. в год
[2, с. 30]. Но данный проект был отклонен Правительством России.
Следует отметить, что расходы на страхование
одного спортсмена в России составляют 20 долл., в Великобритании – 3 637 долл., в США – 1 657 долл., в Германии – 1440 долл., в Бразилии – 222 долл., в Индии – 44
долл. (рисунок 3).
Добровольное личное страхование спортсменов
позволяет устранить проблемы, связанные с получением страхового возмещения по обязательному страхованию, так как имеет особенности, указанные на рисунке 4.
В договоре страхования можно предусмотреть необходимый для спортсмена перечень медицинских
услуг. Страхователем по договору является спортивный клуб или спортивная федерация. Такое страхование возможно в форме коллективного страхования.
При заключении договора спортсмену предоставляют-

2014 г.
социальная политика

2015 г.

2016 г.

физическая культура и спорт

Рис. 1 Расходы бюджетов бюджетной системы России на направления социальной политики к общему объему расходов, %
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Таблица 1

Виды спортивного страхования в России

Страховщик, тариф
Страховая
Страховое
страхового взноса
защита
обеспечение
Обязательное социальное страхование профессиональных спортсменов
(в соответствии с законом) от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Трудовой
Фонд социального
Единовременное пособие, ежекодекс РФ
страхования РФ
месячные пособия по временИнвалидность, временная
В течение срока
ФЗ «Об обязательном соци- нетрудоспособность в ре- «Деятельность в обланой или постоянной нетрудоспотрудового догоальном страховании от не- зультате несчастного слу- сти спорта» - 1 класс
собности, медицинская, социальпрофессионального
вора
счастных случаев на произная и профессиональная реабичая, смерть
риска, страховой таводстве и профессиональлитация
риф – 0,2 %
ных заболеваний»
Правовое
обеспечение

Риски

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
Пособие по временной нетрудоВременная
способности (зависит от стажа
нетрудоспособность
застрахованного лица):
вследствие заболевания,
уход за больным членом
ФЗ «Об обязательном соФонд социального страВ течение срока
циальном страховании на семьи, протезирование по
1) стаж 8 и более лет - 100 %
хования РФ
трудового догослучай временной нетрудо- медицинским показанисреднего заработка;
2,9 %
вора
ям в специализированном
способности и
2) стаж от 5 до 8 лет - 80 % сред(2012-2017 гг.)
в связи с материнством» учреждении, долечивание
него заработка;
в санаторно-курортном
3) страховой стаж до 5 лет - 60 %
учреждении на территосреднего заработка
рии России
Добровольное медицинское страхование (по договору страхования)
Закон РФ «Об организации
страхового дела в РФ»
УчебноМедицинские расходы по восстаГражданский
Инвалидность, травмы,
тренировочные новление здоровья в платных мекодекс РФ
временная нетрудоспоСтраховые компании
сборы и соревно- дицинских центрах (определены
собность
Правила страхования, привания
в договоре страхования)
нимаются страховщиком самостоятельно
Добровольное страхование членов российской олимпийской делегации на международных спортивных мероприятиях, проводимых МОК
(страхователь – Олимпийский комитет России, Министерство спорта России - ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
России»)
Смерть, нетрудоспособОпределено
Только на период
ФЗ «О физической культуре ность, болезнь, расходы
в договоре
Страховые компании
соревнований за
на лечение и покупку леи спорте в РФ»
страхования
рубежом
карств
Обязательное медицинское страхование
Федеральный фонд
Бесплатное оказание спортсмеобязательного медину медицинской помощи в прецинского страховаЗаболевание, травма,
делах базовой программы обязаиное состояние здоровья ния (территориальные
Российские граж- тельного медицинского страхоФЗ «Об обязательном медифонды обязательного
застрахованного лица,
вания – первичная медицинская
дане
цинском страховании в РФ»
профилактические меро- медицинского страхопомощь, включая профилактичевания)
приятия
скую помощь, скорая медицин5,1 %
ская помощь
(2012-2017 гг.)
Обязательное пенсионное страхование
Российские граж1) трудовая пенсия по старости;
Пенсионный фонд РФ
дане
Утрата застрахованным
2) трудовая пенсия по инвалидлицом
ности;
заработка или другого
3) трудовая пенсия по случаю подохода в связи с настуФЗ «Об обязательном
тери кормильца;
пенсионном обеспечении плением страхового слу4) выплата средств пенсионных
22 %
чая - достижение пенсив РФ»
накоплений правопреемникам
(2012–2017 гг.)
онного возраста; настуумершего застрахованного лица;
пление инвалидности; по5) социальное пособие на потеря кормильца
гребение (5277, 28 руб. – 2016 г.,
5 562, 25 руб. – с 01.02.2017 г.)
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Таблица 2
Виды страховых выплат при получении спортивной травмы по обязательному социальному
страхованию
Виды обеспечения
Размер обеспечения
Пособие по временной
100 % среднего заработка
нетрудоспособности
за 2 календарных года
Минимальный размер выплат – 6 367 руб.
Максимальный размер выплат –
Ежемесячные
2015 г. - 65 330 руб.
страховые выплаты
2016 г. - 68 270 руб.
2017 г. - 71 000 руб.
2015 г. - 84 964,2 руб.
Единовременная
2016 г. - 88 787,6 руб.
страховая выплата
2017 г. - 92 339,1 руб.
- лечение на территории России;
- приобретение лекарств, индивидуальный уход;
Оплата дополнительных расходов,
- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход;
связанных с медицинской, соци- проезд для получения медицинской и социальной реабилитации;
альной и профессиональной реа- изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;
билитацией
- обеспечение транспортными средствами при наличии медицинских показаний, их ремонт и оплата расходов на горюче-смазочные материалы;
- профессиональное обучение (переобучение)
Личное страхование
спортсмена

Страхование
жизни

Страхование
здоровья

Страхование на случай смерти

Страхование от
несчастных случаев
и болезней от них

Страхование
на дожитие

Страхование
от болезней
(добровольное медицинское страхование)

на случай

Смешанное
страхование
жизни

временной
нетрудоспособности
инвалидности

смерти

Рис.22 Виды
Виды личного
спортсменов
Рис.
личногострахования
страхования
спортсменов

ся 4 основные гарантии (таблица 3). Страховщик вправе лучения травмы являются обязанностью спортивного
провести обследование
спортсмена
для
оценки
фактиклуба. Он заключает
договор со страховым
Следует
отметить,
что
расходы
на страхование
одного спортсмена
в России агентом и
ческого состояния его здоровья.
спортсменом.
составляют
долл., в Великобритании
– 3Суммы
637 долл.,
в США
– 1представлены
657 долл., вв таблице 4.
В зарубежной
практике20
страхование,
лечение, восстраховых
выплат
становление и реабилитация спортсменов в случае поВ российской практике добровольного спортивно-

Германии – 1440 долл., в Бразилии – 222 долл., в Индии – 44 долл. (рисунок 3).
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Добровольное личное страхование спортсменов позволяет устранить про-

Великобритания
США
Германия
Бразилия
Россия
блемы,
связанные с получением
страхового возмещения
поИндия
обязательному

Рис. 3 Расходы
спортивное
страхование
в расчете на
на одного
спортсмена,
долл. [5]
страхованию,
так какнаимеет
особенности,
указанные
рисунке
4.

Особенности
добровольного медицинского
страхования спортсменов

Страхование
на период соревнований
за рубежом
с учетом требований
спортивной федерации

Страхование
на период учебнотренировочных
сборов и проведения
соревнований на
территории России

Страхование членов
сборных команд РФ на
время нахождения
спортсмена в сборной
команде РФ
(в т. ч. при выезде за
рубеж для участия в
соревнованиях)

Рис. 4 Особенности добровольного медицинского страхования спортсменов

Рис. 4 Особенности добровольного медицинского страхования спортсменов

го страхования страховые компании устанавливают особенность личного страхования спортсменов и необходимость
страховой для
защиты,
адекватной профессиминимальные и максимальные
выплат
в завиВ договоре размеры
страхования
можно
предусмотреть
необходимый
спортсональным рискам.
симости от срока страхования:
мена перечень
по договорупрактике
являетсяспортивного
спор3. В зарубежной
страхования
1) минимальные
размеры:медицинских
1 год – 20 000услуг.
руб.; 3 Страхователем
года
страховая
защита
профессиональной
спортивной
дея– 30 000 руб.; 5тивный
лет – 50клуб
000 руб.;
10
лет
–
100
000
руб.;
или спортивная федерация. Такое страхование возможно в форме
тельности основана на оценке профессиональных ри2) максимальный размер – 500 000 руб.
коллективного
страхования.
При заключении
договора
спортсмену
Российская
системапредоставстраховой защиты спортсмеСпортивным
страхованием
на российском
рын- сков.
нов формируется без учета профессиональных рисков
ке услуг в основном
занимаются
компании
«РОСГОСляются 4 основные гарантии (таблица 3). Страховщик вправе провести обслеСТРАХ», «СОГАЗ», «РЕСО-ГАРАНТИЯ». Вместе с тем стра- и видов спорта различных категорий спортсменов.
дование спортсмена
для оценки
состояния
его здоровья.
4. При разработке
программ повышения квалифихование от несчастных
случаев составляет
8 %фактического
в струккации
работников
в
области
физической культуры и
туре страховых услуг, добровольное медицинское
спорта
целесообразно
включение
вопросов личного
страхование 12 % [5].
Таблица
3
Гарантии
спортсменам
при
добровольном
медицинском
страхования
спортсменов
с
целью
уяснения
механизВ европейских странах действует система обязама
его
реализации
в
профессиональной
спортивной
тельного страхования
в профессиональном спорте.
страховании
Она включает медицинское страхование и страхова- деятельности.
Гарантии страхования
на случаи
ние жизни. Программы
реализуют нацио-Содержание гарантий
Смерть
Страховщик выплачивает наследникам
застрахованного лица страЛитература:
нальные спортивные лиги или организаторы
соревноховую сумму, указанную в договоре.
1. Алексеев С. В. Спортивное право: трудовые отношеваний (табл. 5).Инвалидность
Страховщик выплачивает спортсмену,
правило,
до 90 %учебник для студентов
ниякак
в спорте
/ С.от
В. 60
Алексеев:
В результате проведенного исследования
были
выявлестраховой суммы в зависимости от группы инвалидности и условий
вузов, обучающихся по направлениям «Юриспрудендоговора страхования.
ны проблемы личного страхования спортсменов
(табл. 6).
ция» и «Физическая культура и спорт». – М.: ЮНИТИСтраховщик выплачивает ежедневное пособие за время лечения,
Выводы: Временная
ДАНА,
Закон
и право, 2013
. – 647 с.
нетрудоспособность
восстановления
и
реабилитации,
но
с учетом
ограничения
периода
1. Главной целью личного страхования спортсме2.
Вести
Комиссии
по
спортивному
праву Ассоциации
выплаты пособий – от 30 до 365 дней. Возможна единовременная
нов является создание эффективной
системы их социюристов России // Спорт: экономика, право, управлеальной защиты и получение услуг (медицинских, социние. – 2011. – N 2. – С. 29-32. 8
альной и профессиональной реабилитации) за преде3. Колесников М. М. Социально-страховая защита спортсменов России: стратегия и пути ее реализации: авлами базовой программы обязательного медицинскотореф. дис. ... д-ра эконом. наук. – М., 2011. – 49 с.
го страхования.
4. Стратегия развития физической культуры и спорта в
2. Повышенная вероятность спортивных травм, расРоссийской Федерации на период до 2020 года: Распространенность которых достигает 44 % в совокупнопоряжение Правительства Российской Федерации от
сти с постоянным напряжением за спортивные резуль7 августа 2009 г. № 1101-р [Электронный ресурс]. –
таты, способствуют развитию различных заболеваний,
Правительство Российской Федерации. – Режим добыстрому изнашиванию организма, что обуславливает
ступа: http:www.gov.ru.
№3 l 2017

85

Физическая культура и массовый спорт
Таблица 3

Гарантии спортсменам при добровольном медицинском страховании

Гарантии на случаи
Смерть
Инвалидность
Временная
нетрудоспособность
Оплата медицинских
расходов
Таблица 4

Страна

Испания

Германия

Китай

Россия

Содержание гарантий
Страховщик выплачивает наследникам застрахованного лица страховую сумму, указанную в договоре
Страховщик выплачивает спортсмену, как правило, от 60 до 90 % страховой суммы
в зависимости от группы инвалидности и условий договора страхования
Страховщик выплачивает ежедневное пособие за время лечения, восстановления
и реабилитации, но с учетом ограничения периода выплаты пособий – от 30 до 365
дней. Возможна единовременная выплата страхового возмещения в соответствии с
Таблицей страховых выплат в % от страховой суммы и характера повреждений
Возмещение затрат на госпитализацию, амбулаторное лечение, лекарства, уход

Лимиты страховой ответственности в современном спорте
Обязательное социальное страхование
Добровольное страхование
профессиональных спортсменов
спортсменов
риски
риски
инвалидность, травма
смерть
инвалидность, травма
смерть
страховые суммы
определены
167 000
определены
333 000 евро
договором
евро
договором
страхования
определены
определены
100 000
договором
200 000 евро
договором
евро
страхования
страхования
определены
25 000 долл.
10 000 долл.
25 000 долл.
договором
страхования

100 % заработной платы
от 6 367 руб. до
за 2 календарных года 71 000 руб. в 2017 г.

20 000 руб.
(в футболе – 50-60 млн
руб. в год)

определены
договором
страхования

Члены сборных команд России
до 200 000 евро
с 1 января 2011 г.

Таблица 5

Программы личного страхования спортсменов в европейских странах
Условия программы
Содержание
Срок действия
1 год (365 дней)
Страховой период (период действия)
24 часа
от 12 до 55 лет
Возраст застрахованных спортсменов
на дату заключения договора
на время проведения соревнований и учебноПериод действия
тренировочных сборов, включая время в пути
Территория страхования
Весь мир
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Таблица 6

Проблемы личного страхования спортсменов в современных условиях

Проблема
Лимит страхового возмещения
при обязательном страховании
спортсменов без учета вида спорта и группы профессионального
риска

Содержание проблемы
Обязательное страхование
В законодательстве установлены ограничения в размерах страховых выплат
для спортсменов без учета вида спорта и класса профессионального риска.
В литературе указаны 4 группы риска, в законе - 32 класса профессионального
риска, спортивная деятельность отнесена к 1 классу профессионального
риска. Страховой тариф в этом случае составляет 0,2 %, что влияет на размер
страховых выплат

В Законе о спорте используется термин «профессиональный спорт», «спортсмен
Отсутствие в законодательстве осовысокого класса», в Трудовом кодексе - нет.
бенностей страхования спортсмеОтсутствует норма об обязательном страховании жизни и здоровья спортсменов высокого класса
нов – членов сборных команд
Низкая норма расходов на страхование участников спортивных мероприятий, предусмотренная документами Минспорта России

Стоимость услуг страхования - до 25 руб. в день на 1 человека

Добровольное страхование
Спортсмены государственных спортивных организаций застрахованы по «туристской» программе страхования выезжающих за рубеж. Данная программа
Применение программы страховключает расходы на единовременные медицинские услуги и, в случае
вания туристов для спортсменов,
необходимости, эвакуацию на территорию России. Это положение применяется
выезжающих на международные
для страхования сборных команд России, выезжающих на Олимпийские
спортивные соревнования
игры и другие международные спортивные соревнования. Страхование
осуществляется без учета рисков в зависимости от вида спорта
При классическом страховании случаи получения спортивных травм
исключаются из объема ответственности.
При страховании спортсменов они являются страховыми рисками и
применяются повышающие коэффициенты.
Особенности спортивного
Для игровых видов спорта тарифы повышаются в 1,5-4 раза, для единоборств —
страхования
в 2,8-4,5 раза.
При страховании спортсменов используются нестандартные сроки страхования
- один год, период выступления на соревнованиях (1 час, 1 день). Поэтому не
все страховые компании предлагают данный вид услуг
В литературе в качестве спортивной травмы рассматривается любое увечье
Отсутствие в законодательстве поили иное повреждение здоровья, связанное со спортивной деятельностью,
нятия спортивной травмы, что неесли действия, ставшие причиной повреждения здоровья, осуществлялись
обходимо для определения страспортсменом в рамках выполнения своих обязанностей по подготовке к
хового случая в договоре личного
спортивным соревнованиям и участию в спортивных соревнованиях, указанных
страхования спортсмена
в трудовом договоре
Неадекватность страховой
защиты особенностям
спортивной деятельности в
профессиональном спорте и
спорте высших достижений
Недостаточное знание
спортсменами вопросов личного
страхования
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В случае спортивной травмы требуется не только медицинское лечение, но
социальная и профессиональная реабилитация, расходы на которую могут
быть больше годового дохода спортсмена. Законодательством предусмотрена
базовая программа обязательного медицинского страхования (бесплатная на
территории России). Услуги сверх данной программы являются платными.
По результатам анкетирования спортсменов 72 % респондентов не знают
положений законодательства о страховании
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Спортивное страхование в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.strahovka-info.ru.
Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: ГроссМедиа, 2017. – 197 с.
Фомиченко С. В. Организационные аспекты страхования в повышении конкурентоспособности спортсме-

нов / А. Н. Зайцев, С. В. Фомиченко, С. С. Воеводина //
Материалы VI Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и
практика реализации» (25-27 ноября 2016 г., г. Краснодар). – 2016. – Т. 1. – № 1. – С. 34-37.

ACTUAL PROBLEMS OF PERSONAL INSURANCE FOR
ATHLETES UNDER MODERN CONDITIONS
A. Tarasenko, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, First Vice-Rector – Vice-Rector for Academic
Affairs,
S. Fomichenko, Candidate of Biological Sciences, Professor of the Theory, History and Methodology of
Physical Education Department,
S. Voevodina, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Economics and
Management Department,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar.
Contact information for correspondence: 350015, Russia, Krasnodar, Budennogo str., 161,
e-mail: ssvoevodina@yandex.ru.
The article presents the analysis results of theoretical
aspects, sport legislation (Russian and foreign practice) of
sports insurance which allowed to identify the problems of
personal insurance for athletes and to prepare proposals
for their solution. The purpose of the study was the identification and analysis of problematic aspects of personal
insurance for athletes as a social form of protection in their
professional activities.
The following methods were used in the study: 1) analysis of scientific and methodical literature, sports law, Russian and foreign practices of sports insurance to consider
special aspects of personal insurance for athletes and to
identify problems in this field; 2) methods of mathematical
statistics were used to analyze athletes’ survey data (n =
52) about knowledge of regulatory and legal provisions of
sport insurance.
The study established the following conclusions:
1. Sport insurance system includes: compulsory insurance (social, health and pensionable), various forms of
athletes’ voluntary insurance, which are implemented by
commercial insurance companies on the basis of insurance contract and insurance regulations.
2. Mechanism of personal insurance for athletes includes the negotiating of insurance contract based on the
beneficiary’s personal consent (athlete or sport organization) with the terms of the insurance policy, secured with
his signature and establishes the relationship between the
insurer (insurance company) and the beneficiary for the
protection of beneficiary’s interests (athlete).
3. Actual problems of personal insurance for athletes
under modern conditions are:
– lack of consideration about kinds of sports and group
of professional risks during determination of size of insurance payments in case of getting sports injuries;
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– absence of the concept of sports injury in the legislation which needs determination of insured event in the
contract of personal insurance for athletes;
– inadequacy of insurance protection of sports activity features connected with increased risk of injury in elite
sport;
– lack of athletes’ knowledge of personal insurance details.
Keywords: sports insurance; sport legislation; professional risk; sports injury; contract of personal insurance.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИЙ
ДЫХАНИЯ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОК РАЗНОГО ВОЗРАСТА
С. В. Погодина, кандидат биологических наук, доцент, заведующая кафедрой спорта и физического
воспитания,
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар,
Г. Д. Алексанянц, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии
и спортивной медицины,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.
Контактная информация для переписки: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, Проспект
академика Вернадского, 4, e-mail: sveta_pogodina@mail.ru
350015, Россия, г. Краснодар, ул. Буденного 161, кафедра анатомии и спортивной медицины,
e-mail: alexanyanc@mail.ru

В исследовании функций дыхания у высококвалифицированных спортсменок 16-45 лет в
разные периоды менструального цикла с применением спиропневмотахометрического и реографического методов, анализа газового состава выдыхаемого воздуха, нагрузочного тестирования установлены хронобиологические особенности вентиляторной и газообменной функций.
При выполнении пороговых режимов работы у спортсменок 16-26 лет с овариальноменструальным циклом установлен фазовый овуляторный
сдвиг в сторону усиления легочной вентиляции и интенсивности газообмена, повышения кислородной стоимости дыхательного
цикла, формирования условий для снижения экономичности дыхания.
В период овуляции выявлена корреляционная взаимосвязь между вентиляторными параметрами и показателем симпатической активности.
В постменструальном периоде система дыхания
имеет сравнительно низкий уровень реактивности,
чем обусловлена низкая интенсивность элиминации двуокиси углерода. При данном газовом режиме вентиляторные эквиваленты поддерживаются
на стабильном уровне, а энергетическая стоимость
дыхания снижается. Снижение реактивности дыхания в постменструальном периоде связано с повышением парасимпатического тонуса, на что указы№3 l 2017

вают достоверные корреляционные взаимосвязи между параметрами газообмена и вегетативного баланса. У спортсменок
37-45 лет с ановуляторным менструальным циклом усиление
дыхательных функций отмечено
в постовуляторном периоде, в
котором определен сравнительно низкий уровень элиминации
двуокиси углерода. Однако повышение реактивности дыхания
на содержание СО2 в организме
спортсменок данной возрастной
группы формирует условия для
снижения эффективности дыхательных паттернов в постовуляторном периоде. Определена
значимая корреляционная взаимосвязь между показателями двуокиси углерода
и парасимпатической активностью в постовуляторном периоде.
Таким образом, вегетативные нервные влияния
в определенные периоды менструального цикла
формируют в организме спортсменок условия для
функциональных изменений в системе дыхания.
Ключевые слова: высококвалифицированные
спортсменки; хронобиологические особенности; дыхательные функции; реактивность; нервные вегетативные влияния; возрастные изменения; порог физической нагрузки.
Введение. Мониторинг системы дыхания у высококвалифицированных спортсменок в разные периоды
менструального цикла продиктован необходимостью
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в достижении адекватного метаболическому запросу
энергообеспечения мышечной деятельности, что происходит за счет высокой эффективности функций вентиляции и газообмена [1, 4]. Однако вопросу влияния
фактора фазы менструального цикла (МЦ) на дыхательные функции спортсменок посвящено ограниченное
количество работ [9], также имеются данные, которые
свидетельствуют о незначительных изменениях в системе дыхания в разные периоды МЦ [8]. Тем не менее,
для периодических изменений в функциональном состоянии системы дыхания спортсменок имеются достаточные теоретические предпосылки. Большое значение в формировании периодических изменений функционального состояния основных систем женского организма придается особенностям нейровегетативной
регуляции МЦ [7, 12]. Многочисленными авторами показано, что в течение МЦ имеют место периоды с преобладанием активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы [11].
Установлено, что показатели вегетативной нервной
системы тесно коррелируют с дыхательными параметрами [3, 6], в связи с чем сдвиги вегетативного баланса формируют изменения реактивных ответов системы
дыхания на стимулы различной природы [4, 13, 14]. Таким образом, можно предположить, что в определенные периоды МЦ вентиляторные реакции на физические воздействия будут различаться, что позволит выявить хронобиологические особенности дыхательных
функций у высококвалифицированных спортсменок. В
свою очередь дифференциация возрастных особенностей регуляции МЦ расставит акценты на его конкретных периодах с функциональными сдвигами в системе дыхания у высококвалифицированных спортсменок
разного возраста.
Целью работы явилось выявление хронобиологических особенностей дыхательных функций у высококвалифицированных спортсменок разного возраста.
Методы. Исследование проведено в возрастных
группах профессиональных высококвалифицированных спортсменок, тренирующихся в видах спорта с преимущественным развитием аэробной выносливости (длинные дистанции спортивного плавания,
легкой атлетики и велоспорта). Группу с овариальноменструальным циклом (ОМЦ) составили спортсменки 16-26 лет (n=30), группу с ановуляторным менструальным циклом (АМЦ) составили спортсменки 37-45
лет (n=18). Продолжительность МЦ – 28-32 дня. Изучение исследуемых показателей осуществлялось в разные периоды МЦ: за менструальный период принимали 1-2 день от начала МЦ, постменструальный – 8-9
день, овуляторный – 13-16 день, постовуляторный – 2022 день, предменструальный – 26-27 день. Исследование функций системы внешнего дыхания проводили
спиропневмотахометрическим методом с помощью
спирометра SPIROBANK G (производство Италия). В качестве исследуемых показателей вентиляции использовали: объем легочной вентиляции (VE, л), дыхательный объем (VT, мл), частоту дыхания (fT, мин-1). Все объ-
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ёмные показатели приведены к условиям BTPS. Определение газового состава выдыхаемого воздуха проводили с использованием оптико-акустического газоанализатора двуокиси углерода Кедр-1А (Россия) и термохимического газосигнализатора кислорода «Щит-3»
(Украина). Изучали следующие показатели: напряжение кислорода в выдыхаемом воздухе (РЕО2, мм рт. ст.),
напряжение двуокиси углерода в выдыхаемом воздухе (РЕСО2, мм рт. ст.), скорость потребления кислорода
(VO2, мл/мин), скорость выделения двуокиси углерода
(VCO2, мл/мин), газообменное отношение (VCO2/VO2,
усл. ед.), вентиляторный эквивалент кислорода (ВЭО2,
усл. ед.), вентиляторный эквивалент двуокиси углерода (ВЭСО2, усл. ед.), кислородную стоимость дыхательного цикла (VO2/f, мл/мин/цик). Все газообменные показатели приведены к условиям STPD. В серии исследований вегетативной нервной регуляции использовали технологию вариабельности сердечного ритма (ВСР) [2] с помощью восьмиканального тетраполярного реографа РЕОКОМ Стандарт (производство
ХАИ-МЕДИКА, Украина). Для анализа волновой структуры ритма сердца применяли спектральный анализ,
в котором определяли мощность трех видов волн разной частотной характеристики: HF (мс-2) – с высокочастотными колебаниями в границах от 0,15 до 0,4 Гц,
LF (мс-2), низкочастотными колебаниями в границах
от 0,04 до 0,15 Гц и VLF (мс-2) – с колебаниями очень
низкой частоты в границах от 0 до 0,04 Гц. В качестве
функциональной нагрузочной пробы использовали условия стандартного велоэргометрического теста ступенчато-возрастающей нагрузки с выполнением не менее 5 минут физической работы в следующих
режимах (W): аэробный W1 - 50 Вт, ЧСС - 130-140 уд/
мин), анаэробно-аэробный (W2 - 150-220 Вт, ЧСС - 170185 уд/мин). Полученный цифровой материал обрабатывали на персональном компьютере, используя программу STATISTICA 10.0. Проверка соответствия распределения статистических данных закону нормального распределения проводили с помощью критерия
Шапиро-Уилка. Статистическую обработку материала
осуществляли путем вычисления среднего значения
исследуемых величин и ошибки среднего арифметического. Статистически значимые различия между выборками определяли с помощью t-критерия Стьюдента, значимыми различия считали при р<0,05.
Результаты. В условиях выполнения пороговых
режимов работы у спортсменок с ОМЦ установлены фазовый овуляторный сдвиг в сторону усиления
легочной вентиляции и интенсивности газообменных процессов, повышения VО2 в дыхательном цикле,
формирование условий для напряжения кислородного режима, что в большей степени проявлялось при
работе в анаэробно-аэробном режиме. Так, наибольший прирост величины показателя VЕ (699,72±12,04 %,
р<0,05) регистрировали в период овуляции. Наименьший прирост VЕ от исходного состояния покоя выявляли в менструальном и предменструальном периодах (соответственно 441,22±10,32 % и 440,48±12,05
№3 l 2017
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Рис. 1 Изменения параметров вентиляции и газообмена у высококвалифицированных спортсменок в разные периоды ОМЦ при
выполнении пороговых режимов нагрузки (изменения выражены в % от исходного уровня, принятого за 100 %)
Примечание – W1 - аэробный режим; W2 – анаэробно-аэробный режим;
1 – 1-3 день, 2 – 8-9 день, 3 – 13-16 день, 4 – 20-22 день, 5 – 26-27 день от начала ОМЦ.

%, р<0,05). Аналогичная тенденция имела место в отношении показателей VТ и fТ, то есть наибольший их
прирост отмечали в период овуляции, а наименьший – в менструальном и предменструальном периодах (рисунок 1). При анализе параметров газообмена установлена наибольшая степень прироста VО2 в
период овуляции (свыше 850 %). В постменструальном периоде, то есть с 8 по 9 день от начала ОМЦ, показана сравнительно низкая интенсивность элиминации VCО2 (2398,39±15,12 мл∙мин-1, p<0,05), что способствует удержанию оптимальных величин двуокиси углерода в организме. На рисунке 2 показано, что
при данных условиях газового режима вентиляторные эквиваленты в постменструальном периоде поддерживаются на оптимальном стабильном уровне, а
энергетическая стоимость дыхания снижается (VO2/f
= 80,13±1,14 мл/мин/цикл, p<0,05).
В возрастной группе спортсменок с АМЦ отмечено
усиление вентиляции и газообменных процессов в постовуляторном периоде, то есть с 20 по 22 день (рисунок 3). Так, в данном периоде АМЦ в условиях аэробного режима работы прирост VЕ составил 662,19±16,87 %,
р<0,01, тогда как наименьший прирост этого показателя отмечали в предменструальном периоде, а именно с
26 по 27 день (276,27±10,52 %, р<0,01).
Аналогичная тенденция имела место и при условии
работы в анаэробно-аэробном режиме, когда наибольший прирост VЕ выявляли в постовуляторном перио№3 l 2017

де (880,14±15,21 %, р<0,01), а наименьший - в предменструальном периоде (439,07±13,05 %, р<0,05). Также в
постовуляторном периоде выявлен наибольший прирост показателя VСО2, который в условиях аэробного режима работы составил 669,69±18,13 %, р<0,05, а в
условиях анаэробно-аэробного режима - 809,45±16,03
%, р<0,05. Необходимо отметить, что наибольший прирост VCO2 в постовуляторном периоде регистрировали на фоне наименьших значений этого показателя
(VСО2 = 2102,16±10,37 мл·мин-1). В данном случае реактивность дыхательной системы на нагрузку при условии сравнительно низкой элиминации СО2 была высокая.
Если учесть, что в период ОМЦ (с 8 по 9 день)
со сниженной элиминацией СО2 у спортсменок 1626 лет высокой реактивности дыхания не наблюдается, то становится очевидным, что у спортсменок
37-45 лет усиление вентиляторных реакций во время нагрузки в периодах АМЦ со сравнительно низкой величиной VСО2 (с 20 по 22 день) говорит о снижении порога дыхательной реакции. При этом в период с 20 по 22 день от начала АМЦ отмечается выраженное падение эффективности дыхательных паттернов – наибольший прирост показателя fT до 36
цикл/мин-1 (р<0,05) и значительное повышение вентиляторных эквивалентов ВЭО2 и ВЭCO2 (соответственно 31,95±0,87 и 29,92±1,08, р<0,05) (рисунок 4).
В свою очередь наименьший прирост VCO2 наблюда-
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Рис. 2 Изменения величин вентиляционных эквивалентов (ВЭО2 и ВЭСО2) и кислородной стоимости дыхательного цикла (VO2/f),
(x±Sx) у высококвалифицированных спортсменок в разные периоды ОМЦ при выполнении пороговых режимов нагрузки
(изменения выражены в % от исходного уровня, принятого за 100 %)
Примечание – W1 - аэробный режим; W2 – анаэробно-аэробный режим;
1 – 1-3 день, 2 – 8-9 день, 3 – 13-16 день, 4 – 20-22 день, 5 – 26-27 день от начала ОМЦ.

Рис. 3 Особенности изменения параметров вентиляции и газообмена у высококвалифицированных спортсменок в динамике АМЦ
в различных пороговых режимах нагрузки (изменения выражены в % от исходного уровня, принятого за 100 %).
Примечание – W1 - аэробный режим; W2 – анаэробно-аэробный режим;
1 – 1-3 день, 2 – 8-9 день, 3 – 13-16 день, 4 – 20-22 день, 5 – 26-27 день от начала АМЦ.

ли в предменструальном периоде, который в условиях аэробного режима работы составил 318,68±11,43
% (р<0,05), в условиях анаэробно-аэробного режима
– 465,19±11,52 % (р<0,05).
Определение вегетативного тонуса в возрастных группах спортсменок во время нагрузки показало, что кинетика вегетативных реакций находится в
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причинно-следственных отношениях с изменением
дыхательных функций в определенные периоды ОМЦ
и АМЦ. Сопоставление данных ВСР и параметров дыхания указывало на совпадение периода ОМЦ с усилением дыхательных функций (13-16 день) у спортсменок 16-26 лет и реакцией, связанной с повышением мощности LF-волн во время нагрузки. В свою оче№3 l 2017
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Рис. 4 Особенности изменения величин вентиляционных эквивалентов (ВЭО2 и ВЭСО2) и кислородной стоимости дыхательного
цикла (VO2/f), (x±Sx) у высококвалифицированных спортсменок с АМЦ (изменения выражены в % от исходного уровня, принятого
за 100%).
Примечание – W1 - аэробный режим; W2 – анаэробно-аэробный режим;
1 – 1-3 день, 2 – 8-9 день, 3 – 13-16 день, 4 – 20-22 день, 5 – 26-27 день от начала АМЦ.

редь совпадение периодов низкой элиминации СО2 и
реакции, связанной с повышением мощности HF-волн
во время нагрузки, регистрировали у спортсменок
с ОМЦ на 8-9 день, а у спортсменок с АМЦ - на 20-22
день. В предменструальном периоде в возрастных
группах спортсменок отмечали снижение мощности
всех спектральных показателей, особенно HF-волн,
что говорит о снижении интегральной регуляторной
активности.
Для выявления причинно-следственных связей, обусловливающих изменение дыхательных функций у
спортсменок в определенные периоды ОМЦ, был проведен корреляционный анализ между параметрами
вентиляции и газообмена и спектральными показателями блока ВСР. Установлены положительные корреляционные взаимосвязи между показателями VЕ, VT,
VO2 и мощностью LF-волн (соответственно r=0,81; 0,69;
0,92) в период овуляции, что говорит о влиянии симпатической активности на усиление вентиляторных параметров и объясняет высокую реактивность срочных ответов системы дыхания на высокоинтенсивную нагрузку в данный период МЦ [10]. В свою очередь в периоды первой половины ОМЦ выявлены отрицательные
корреляционные взаимосвязи между VЕ, VТ, VO2, VCO2 и
мощностью НF-волн (соответственно в период с 1 по 3
день: r=-0,74; -0,67; -0,52, -0,59 и, соответственно в период с 8 по 9 день r=-0,91; -0,57; -0,75, -0,66). То есть, относительное снижение реактивности дыхательной системы и связанное с этим снижение элиминации CO2
в период с 8 по 9 день от начала ОМЦ можно связать
с усилением парасимпатических влияний, обусловливающих сокращение дыхательной мускулатуры, сужение просвета бронхиол, снижение скорости доставки
и выведения респираторных газов из организма [14].
В предменструальном периоде выявлены положительные корреляционные взаимосвязи между VЕ, VТ и мощностью НF-волн (соответственно в период с 26 по 27
день r=0,97; r=0,91). В данном периоде отмечена тенденция к снижению вентиляторной функции, что, оче№3 l 2017

видно, связано со снижением интегральной регуляторной активности и в большей степени парасимпатических влияний.
При анализе взаимосвязей вентиляторных параметров VЕ, VТ и параметра мощности LF-волн у спортсменок с АМЦ выявлено повышение значений коэффициентов корреляции (r) между данными показателями в
менструальном, постменструальном и овуляторном
периодах и изменение знака r на отрицательный в период с 20 по 22 день. При этом в данный период между параметрами VЕ, VТ и показателем мощности НF-волн
установлена отрицательная корреляционная взаимосвязь. Аналогичная тенденция отмечена и в отношении взаимосвязи между показателями VO2 и мощности
LF-волн, а также VСO2 и мощности НF-волн (знак r изменяется на отрицательный в период с 20 по 22 день
(r=-0,87). Изменение знака r в период с 20 по 22 день говорит о перестройке регуляторных влияний и об обусловленных этим функциональных изменениях в системе дыхания, в частности, о снижении элиминации СО2 и
о сравнительно высоком вентиляторном ответе на высокоинтенсивную нагрузку.
Выводы.
Особенности регуляторных нервных влияний в
определенные периоды ОМЦ и АМЦ формируют у
спортсменок разного возраста условия для изменения
вентиляторной и газообменной функций.
Усиление вентиляторной и газообменной функций
у спортсменок 16-26 лет в овуляторный период соотносится с усилением симпатического тонуса. Периоды снижения элиминации СО2 соотносятся с повышением парасимпатического тонуса, что у спортсменок
16-26 лет приходится на постменструальный период,
а у спортсменок 37-45 лет - на период с 20 по 22 день
АМЦ. Снижение порога вентиляторной реакции у спортсменок 37-45 лет повышает реактивность системы дыхания в период АМЦ со сравнительно низкой элиминацией СО2.
Статистически значимые корреляционные взаи-
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мосвязи между параметрами дыхательных функций и
показателями вегетативной регуляции указывают на
однонаправленное влияние вегетативной нервной системы на дыхательную.

7.
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CHRONOBIOLOGICAL FEATURES OF RESPIRATION
FUNCTIONS OF QUALIFIED ATHLETES OF DIFFERENT AGES
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In the study of the respiration functions of 16-45 yearold highly skilled female athletes in different periods of
menstrual cycle with the use of the spiropneumotachometric and the rheographic methods, the analysis of gas
composition of exhaled air and the load testing of chronobiological features of ventilatory and gas exchange functions were established.
The phase ovulatory shifts towards increasing of pulmonary ventilation and intensity of gas exchange, increasing of oxygen cost of respiratory cycle, development of
conditions for decreasing of respiration efficiency while
executing threshold operation modes by 16-26 year-old
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female athletes with ovarian-menstrual cycle was determined.
Correlation relationship between ventilatory parameters and sympathetic activity indicator was revealed at
the time of ovulation. Respiratory system has a relatively
low level of reactivity in the post-menstrual period what
causes the low intensity of carbon dioxide elimination.
Ventilatory equivalents are maintained at a stable level
with this gas mode, and the energy cost of breathing is
reduced. Reducing breath reactivity in the post-menstrual
period is connected with the increasing of parasympathetic tone, which is indicated by the reliable correlations
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between parameters of gas exchange and vegetative balance. The increasing of respiratory functions among 37-45
year-old athletes with anovulatory menstrual cycles was
noted in the postovulatory period when relatively low
level of carbon dioxide elimination was found. However,
the increase of respiration reactivity to the content of CO2
in female athletes’ organism of this age group creates the
conditions for efficiency decrease of respiratory patterns
in the postovulatory period. Reliable correlation relationship between carbon dioxide indicators and parasympathetic activity in the postovulatory period was determined.
Thus, vegetative nervous influences in certain periods
of menstrual cycle form conditions for functional changes
in the respiratory system of female athletes’ organism.
Keywords: highly skilled athletes; chronobiological
features; respiratory functions; reactivity; autonomic nervous effects; age-related changes; threshold of physical
load.
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Приводятся результаты исследования уровня физической
подготовленности девочек подросткового возраста, специализирующихся в пляжном гандболе, в зависимости от типа телосложения. Определены основные соматические типы по габаритному уровню варьирования.
Выявлены показатели прыжка в
длину с места, челночного бега,
бега на 30 м, метаний набивного мяча верхними конечностями,
специализированных упражнений «пируэт», «воздушка». Проведен анализ взаимосвязи уровня физической подготовленности и соматотипа.
По данным корреляционного анализа установлено, что результаты некоторых стандартных контрольных
упражнений девушек, занимающихся пляжным
гандболом, связаны с типом телосложения. Игроки
макросомного типа имеют более низкие скоростносиловые возможности по данным прыжка в длину
с места, бега на 30 м, челночного бега, высокие силовые способности по показателям в метаниях набивного мяча, высокую точность при атаке ворот в
упражнениях «пируэт» и «воздушка». Юные спортсменки мезосомного соматотипа обнаруживают
высокие результаты в прыжке в длину с места, беге
на 30 м, челночном беге, низкие показатели в метаниях набивного мяча и количеству попаданий в
створ ворот при выполнении упражнений «воздушка» и «пируэт». Гандболистки–пляжницы микросомного типа обнаруживают тенденцию к низким
результатам в прыжке в длину с места, имеют вы-
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сокие показатели в беге на 30 м,
челночном беге, низкие силовые
возможности в метаниях и низкую точность в упражнении «воздушка».
Полученные результаты представляют интерес как на этапе ранней спортивной ориентации, так и в период спортивного совершенствования, что позволит адекватно оценивать соответствие морфофункционального статуса юных спортсменок
модельным характеристикам избранного вида спорта.
Ключевые слова: пляжный
гандбол; подростковый возраст; соматический тип; уровень физической подготовленности.
Одной из важнейших задач современной возрастной физиологии, спортивной морфологии является решение проблемы ранней спортивной ориентации и отбора с учетом морфофункционального статуса юных
спортсменов модельным характеристикам избранного
вида спорта [3, 5, 6]. Однако при исследовании морфологических и функциональных особенностей организма детей и подростков специализации "пляжный гандбол" авторы обращают внимание на отдельные показатели физического развития юных спортсменов одновозрастной группы [1, 3, 8].
В связи с этим проблема комплексной оценки морфофункционального статуса организма детей и подростков специализации "пляжный гандбол", является
актуальной.
Целью настоящего исследования явилось определение уровня физической подготовленности девочек
№3 l 2017
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Таблица 1
Уровень двигательных способностей юных спортсменок, специализации "пляжный гандбол"
с учетом типа телосложения
Показатели
Прыжок в длину с места (см)
Челночный бег 3х10 м (с)
Бег 30 м (с)
Метание правой верхней конечностью (м)
Метание левой верхней конечностью (м)
Упражнение «пируэт» (количество голов)
Упражнение «воздушка»
(количество голов)

МиС
(1)
164,8
±9,2
8,0
±0,2
4,5
±0,1
6,2
±0,5
5,8
±0,6
2,1
±0,7
1,3
±0,6

МеС
(2)
181,1
±11,2
7,7
±0,3
4,4
±0,1
6,8
±0,5
6,0
±0,5
1,3
±0,6
2,1
±0,8

МаС
(3)
161,0
±2,0
8,8
±0,5
5,1
±0,1
7,8
±0,5
6,9
±0,3
2,9
±0,6
2,5
±0,6

р1-2

р1-3

р2-3

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

Примечание: р1-2 - достоверность различий между подростками МиС и МеС типами; р1-3 - достоверность различий между девушками МиС и МаС типов телосложения; р2-3 - достоверность различий между спортсменками МеС и МаС вариантами.

13-15 лет, специализирующихся в пляжном гандболе, в
зависимости от соматического типа.
В исследовании приняли участие 59 спортсменок
подросткового возраста, занимающихся пляжным
гандболом, воспитанницы детской юношеской спортивной школы № 1 Павловского района Краснодарского края. Исследуемые принимали участие на добровольной основе, от их родителей (опекунов) и руководства спортивной школы было получено письменное согласие.
Физическую подготовленность оценивали по результатам контрольных упражнений: челночный бег
3х10 м (с), бег 30 м (с), прыжок в длину с места (см), метание мяча весом 1 кг (м); специальных упражнений: «пируэт», «воздушка».
Антропометрические измерения проводили по методу В. В. Бунака [2] с учетом методики Р. Н. Дорохова
[4].
Результаты исследований обрабатывались с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. В
результате статистической обработки были определены средняя величина (М), средняя ошибка средней величины (m), t-критерий Стьюдента (95,0 % уровень значимости (р<0,05), корреляционный анализ с расчетом
коэффициента Пирсона [7].
Анализ антропометрических данных юных спортсменок показал, что при распределении девочек 1315 лет, занимающихся пляжным гандболом, по габаритному уровню варьирования 56,5 % имели мезосомный
соматотип (МеС), 28,3 % - микросомный тип телосложения (МиС), 15,2 % - макросомный (МаС) СТ.
По результатам исследования уровня двигатель№3 l 2017

ных способностей спортсменок были выявлены более
высокие показатели прыжка в длину с места у девушек
МеС СТ (181,1±11,2 см) в сравнении с микросоматиками (р1-2<0,05) и макросоматиками (р2-3<0,05) (таблица
1). Однако подростки МиС и МаС вариантов по данным
прыжка в длину с места не имели достоверно значимых
отличий (р1-3>0,05).
При оценке скоростно-силовых способностей гандболисток-пляжниц было выявлено, что среди представительниц данной спортивной специализации большинство исследуемых имели оценку «4» - 37,4 % (рис.
1), остальные девочки в данном контрольном упражнении обнаруживали оценки «3» и «5» в равной степени
(по 31,3 % соответственно).
При анализе результатов челночного бега более низкие скоростные возможности были выявлены
у девочек МаС соматотипа (8,8±0,5 с) по сравнению с
игроками микросомного (р1-3<0,05) и макросомного
(р2-3<0,05) вариантов, которые не имели достоверно
значимых отличий в данном упражнении (р1-2>0,05).
Оценка координационных способностей юных
спортсменок выявила, что 13,5 % подростков имели
оценку «5» в челночном беге, 59,3 % - «4», 27,2 %- «3».
При анализе взаимосвязей соматотипов по габаритному уровню варьирования и показателей бега на
30 м наблюдалась аналогичная закономерность: более
низкие двигательные способности обнаруживали макросоматики (5,1±0,1 с) по сравнению с игроками микросомного (р1-3<0,05) и мезосомного (р2-3<0,05) типов, которые не имели достоверно значимых отличий
(р1-2>0,05).
При оценке скоростных способностей юных ганд-
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Рис. 1 Распределение юных спортсменок по уровню двигательных способностей
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Рис. 2 Распределение юных спортсменок по уровню специальной физической подготовленности

болисток большинство подростков имели хорошие результаты (64,7 %). Остальные девочки обнаруживали
оценки «5» - 23,7 % и «3» -12,6 %.
При анализе результатов метания набивного мяча
у спортсменок было выявлено, что подростки макросомного типа телосложения обладали достоверно более высоким уровнем развития силовых способностей,
чем сверстницы с МиС (р1-3<0,05) и МеС (р2-3<0,05) вариантами.
В результате оценки силовых способностей
гандболисток-пляжниц было установлено, что большая
часть исследуемых (48,7 %) имела оценку «4» в метани-
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ях (рис. 2). Остальные спортсменки подросткового возраста в метаниях показывали оценки «3» и «5» практически в равной степени (21,8 % и 29,5 % соответственно).
С целью выявления уровня технической подготовленности исследуемого контингента были проведены
специальные упражнения «пируэт» и «воздушка».
При оценке уровня специальной подготовленности
спортсменок в упражнении «пируэт» было выявлено,
что наиболее результативными оказались игроки макросомного типа телосложения, чем МиС (р1-3<0,05) и
МеС (р2-3<0,05) СТ.
№3 l 2017
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Таблица 2
Корреляционные взаимосвязи между соматотипом и показателями физической подготовленности юных
спортсменок
Коэффициент корреляции Пирсона
метание наСоматотип
бег 30 м
челночный бег
«Пирует»
«Воздушка»
бивного мяча
0,32*
0,48*
0,48*
0,31*
0,40*
Примечание: * достоверность взаимосвязей по уровню значимости р<0,05.

Большая часть гандболисток-пляжниц по количеству попаданий в ворота имели хорошую и отличную
оценки (по 39,4 % соответственно), остальные подростки показывали оценку «3» - 21,2 %.
При анализе результатов упражнения «воздушка»
было обнаружено, что более низкую точность при атаке ворот имели игроки МиС типа по сравнению с исследуемыми макросомного (р1-3<0,05) варианта, при этом
статистически достоверных различий между показателями спортсменов МиС и МеС СТ обнаружено не было
(р1-2>0,05).
По показателям упражнения «Воздушка» 63,7 %
игроков показывали хорошую оценку, 15,6 % - «5»,
20,7 % - «3».
Для выявления взаимосвязей соматотипов и показателей двигательных способностей у юных спортсменок специализации "пляжный гандбол" был проведен корреляционный анализ с расчетом коэффициента Пирсона, по результатам которого установлено,
что показатели двигательных способностей взаимосвязаны с типом телосложения. Данные контрольных
стандартных и специальных упражнений имеют положительную корреляционную взаимосвязь с соматическим типом (таблица 2).
Таким образом, в соответствии с данными корреляционных взаимосвязей игроки МаС типа имеют более
низкие скоростно-силовые возможности по результатам прыжка в длину с места (р<0,05), бега на 30 м, челночного бега (р<0,05), высокие силовые способности
по показателям в метаниях набивного мяча (р<0,05),
высокую точность при атаке ворот в упражнениях «Пируэт» и «воздушка».
Юные спортсменки МеС соматотипа в сравнении с
макросоматиками обнаруживают противоположные
тенденции: высокие результаты в прыжке в длину с места, беге на 30 м, челночном беге, низкие показатели в
метаниях набивного мяча и по количеству попаданий в
створ ворот при выполнении упражнений «воздушка»
и «пируэт».
Гандболистки-пляжницы МиС типа обнаруживают
тенденцию к низким результатам в прыжке в длину с
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места, свойственные исследуемым макросомного соматотипа. Аналогично игрокам мезосомного варианта
имеют высокие показатели в беге на 30 м, челночном
беге, низкие силовые возможности в метаниях и низкую точность в упражнении «воздушка». Однако исследуемые МиС типа занимают промежуточное положение между сверстницами макросомного и мезосомного типов по количеству точных бросков в створ ворот в
упражнении «пируэт».
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SPECIAL ASPECTS OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF GIRLS
SPECIALIZING IN BEACH HANDBALL DEPENDING ON
SOMATOTYPE
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The results of the study of the level of physical preparedness of adolescent girls, specializing in beach handball, depending on the type of the body constitution are
presented. Basic somatic types according to the dimensional level of variation were determined. Indicators of the
long jump from the place, the shuttle run, the 30 meters
running, the throwing of a stuffed ball with upper limbs,
the «Piruet», «Vertushka» specialized exercises were revealed. The analysis of the relationship between the level
of physical preparedness and the somatotype was conducted.
According to the data of the correlation analysis, it was
established that the results of some standard control exercises of the girls, engaged in beach handball, are connected
with the type of their body constitution. The macrosome
type players have lower speed and power capabilities according to the data obtained from the long jump from the
place, the 30 meters running, the shuttle run, high power
capacity according to the data obtained from the throwing of a stuffed ball, high accuracy when attacking the gate
during the «Piruet» and «Vozdushka» exercises. Young athletes of the mesosomal somatotype showed good results
in the jump from the place, the 30 meters running, the
shuttle run, low indicators in the throwing of a stuffed ball
and the number of hits on target while executing the «Piruet» and «Vozdushka» exercises. Female beach handball
players of microsomal type showed a tendency to poor results in the jump from the place, high results in the 30 meters running, the shuttle run, low power capabilities in the
throwing and low accuracy in the «Vozdushka» exercises.
The obtained results are of interest both at the stage
of early sports orientation and during the period of sports
development, what allow to adequately assess the correspondence of the morphofunctional status of young athletes to the model characteristics of the selected sport.
Keywords: beach handball; age of adolescence; somatic type; level of physical preparedness.
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Современная система подготовки
высококвалифицированных
пловцов
строится с учетом результатов
научно-методического обеспечения, предполагающего получение информации о текущих и
кумулятивных изменениях в организме спортсменов, динамике показателей всех видов подготовленности, внетренировочных и внесоревновательных
факторах и др.
В статье приводятся результаты анализа зарубежной периодической печати. Выявлены
приоритетные направления современных исследований, отражающие различные стороны
технической подготовки, особенности организации и построения тренировочного процесса, а также другие существенные аспекты тренировки пловцов высокого класса. Рассмотрена новая модель «обратной периодизации тренировок», отличающаяся от традиционной периодизации тренировочного процесса. Приводятся результаты международного проекта по изучению влияния различных современных стратегий
высотных тренировок на работоспособность пловцов элитного уровня. Рассмотрено воздействие
гипоксо-гиперкапнических тренировок на силу дыхательных мышц элитных пловцов. Обсуждаются
вопросы техники выполнения старта, в частности
предпочтений вариантов техники старта, особенностей различных траекторий движений под водой, влияния гидродинамического сопротивления
на подводную фазу старта, а также техники стартов
и поворотов на параметры дистанционного плавания, зависимости между временем заплыва, фазами старта, поворота и финиша. Изложены данные
о трехмерном движении руки в плечевом суста№3 l 2017

ве при плавании кролем на груди, влиянии различных положений плечевых суставов на обтекаемость тела элитных пловцов,
реализации силы тяги для увеличения скорости плавания. Обоснована необходимость оптимального построения тренировок для устранения дисбаланса
мышц-вращателей плеча, вызывающего травмы руки.
Статья подготовлена по материалам НИОКР плана Минспорта РФ.
Ключевые слова: плавание;
спортивная подготовка; зарубежные научные публикации.
В спортивной науке уделяется
особое внимание разработке новейших современных подходов и способов повышения
результативности выступления спортсменов на главных национальных стартах и крупнейших международных соревнованиях. При этом основной задачей ученых и тренеров является создание необходимых условий для достижения спортсменом кондиций, наиболее
приближенных к «идеальной модели». В этой связи одним из ключевых компонентов многомерной системы
подготовки высококвалифицированных спортсменов
является правильно организованная и эффективная
система тренировки.
Так, интерес вызывают результаты международной
мультидисциплинарной
научно-исследовательской
работы «Высотный проект» [6], в которой ученые и тренеры из разных стран изучали влияние различных современных стратегий высотной тренировки (ВТ): а)
проживание в условиях умеренной высоты (2230 м) и
тренировки как в условиях умеренной, так и более низкой высоты (690 м) в течение четырех недель «Живи
высоко – тренируйся высоко и низко» («ЖВ-ТВН»); б)
проживание и тренировки в условиях высоты (класси-
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ческие ВТ) в течение 3 или 4 недель; в) проживание и
тренировки в условиях низкой высоты (традиционные
тренировки на уровне моря) – на работоспособность,
технику и состояние здоровья высококвалифицированных пловцов из 8 стран (Австралия, Бразилия, Китай, Великобритания, Нидерланды, Словения, Испания
и Тунис). Проведенные исследования показали существенное улучшение результативности спортсменов в
заплывах на дистанциях их специализации после периода восстановления продолжительностью от 1 до 4 недель (в зависимости от индивидуальной реакции спортсменов) по завершении тренировочных программ
(3 или 4 недели) как на уровне моря, так и в условиях умеренной высоты. Вместе с тем авторы отмечают,
что применение тренировочной стратегии «ЖВ-ТВН»
в течение 4 недель с последующей адаптацией к условиям на уровне моря в течение 2-4 недель позволяет
улучшить результативность, особенно на дистанциях
50 и 400 м, по сравнению с другими режимами тренировок в условиях высоты и на уровне моря, благодаря
действию комплексных механизмов акклиматизации
к условиям высоты и целенаправленного педагогического воздействия.
До сих пор продолжается поиск оптимальных вариантов планирования тренировочного процесса в плавании. В последнее время появилась помимо традиционной и блоковой периодизации тренировок новая
модель – «обратная периодизация тренировок». Эта
модель основывается на концепции низкого объема
и высокой интенсивности тренировок. V. J. ClementeSuárez с соавт. [2] изучали влияние двух моделей периодизации тренировок: традиционной и обратной, при
которой тренировочная программа начинается с периода высокоинтенсивных и низкообъемных тренировок, а затем в течение последующих периодов интенсивность тренировок снижается. На основе полученных данных авторы рекомендуют использовать традиционную модель периодизации тренировок в течение
первых макроциклов сезона, поскольку она вызывает меньшую адаптацию автономной нервной системы.
Затем планировать макроцикл на основе обратной периодизации во время непосредственной подготовки к
соревнованиям, при этом в данном макроцикле пловцы должны выполнять тренировки повышенной интенсивности в целях достижения более высокой результативности, что доказывается оптимальной адаптивной
реакцией автономной нервной системы.
D. Karaula с соавт. [4] установили положительное
влияние гипоксо-гиперкапнической тренировки на организм высококвалифицированных пловцов, которое
заключается в повышении буферной емкости крови и
концентрации гемоглобина за счет повышения силы
дыхательных мышц. Кроме того, у спортсменов наблюдалось увеличение толерантности к повышенному
уровню CO2 в крови за счет снижения чувствительности хеморецепторов.
В спортивной науке выполнено множество исследований, в которых сопоставлялись различные харак-
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теристики техники плавания в целях определения возможности выявления «идеальной модели движений»
(в том числе и старта), которой должны придерживаться спортсмены для достижения наиболее высокой результативности. Например, существует мнение, что
пловцы, применявшие предпочитаемую ими технику
выполнения старта, достигали более высокого уровня
результативности. Вместе с тем результаты исследования E. Tor с соавт. [9] свидетельствуют о том, что предпочитаемая пловцами техника не всегда обеспечивает
достижение лучших результатов. В ходе сравнительного анализа старта, где спортсменам предлагались три
заданные глубины траекторий погружения и предпочитаемую глубину, в половине случаев было установлено улучшение индивидуальных результатов пловцов
при применении не предпочитаемой ими техники. Это
дает тренерам дополнительную возможность улучшения результативности старта в плавании за счет оптимизации индивидуальной траектории движения под
водой. Показано, что пловцы элитного уровня обладают способностью изменять свою технику старта после
проведения небольшого количества тренировок.
Результативность старта во многом определяется
взаимосвязью между скоростью, глубиной погружения и силой лобового сопротивления. Подводная фаза
– наиболее продолжительная часть старта. Сравнивая
три распространенные подводные траектории, Tor с
соавт. в другой работе [8] обнаружил, что для наилучшего результата при старте пловцы должны стремиться сохранять скольжение в горизонтальной плоскости,
а также скорость в течение более длительного периода, при этом как можно позднее начинать первые движения ногами.
В одном из немногих исследований, целью проведения которого явилось изучение взаимосвязи между гидродинамическим сопротивлением, скоростью
и глубиной скольжения, определялась величина сопротивления волнообразования [10]. Результаты этого исследования подтверждают гипотезу о возрастании доли сопротивления волнообразования в общем
гидродинамическом потоке по мере увеличения скорости и при более близком положении тела пловцов к
поверхности воды. Снижение силы волнообразования
играет важную роль во время подводной фазы старта прежде всего потому, что эта форма испытываемого пловцами гидродинамического сопротивления оказывает наибольшее влияние на результативность старта. На основании полученных результатов представлены рекомендации относительно глубины скольжения
пловца при старте.
Аналогичные подходы применимы также к фазе поворота. Так, в ходе проведения исследования E. Tor с
соавт. [10] рекомендуют пловцам во время подводной
фазы использовать подводные траектории на глубине
ниже 0,5 м в течение как можно более длительного периода времени для того, чтобы в первую очередь ослабить влияние гидродинамического сопротивления, а
также его компонента – силы волнообразования. Кро№3 l 2017
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ме того, пловцы также должны выполнять эффективное всплывание и переход к дистанционному плаванию так, чтобы находиться в течение как можно более
короткого времени на близкой к поверхности глубине,
где наблюдаются наиболее высокие показатели гидродинамического сопротивления.
Высококвалифицированные пловцы используют
различные стратегии выполнения старта и поворотов. Однако до сих пор неизвестно, способствует ли результативность выполнения старта и поворотов проявлению кинематических изменений, которые влияют на параметры плавания в заплыве. S. Veigaa, A. Roig
[11] установили, что движения элитных пловцов во время старта на чемпионате мира 2013 г. оказывали значительное влияние на кинематические параметры при
выходе на дистанцию после старта, вызывая увеличение скорости плавания, темпа и длины «шага» по сравнению с техникой прохождения дистанции.
Более детально элементы заплыва на 100 м (старт,
поворот, финиш и техника выполнения гребка) проанализированы H. Suito с соавт. [7] в ходе изучения результативности в спортивном плавании на японских национальных чемпионатах по плаванию. В результате авторам удалось установить зависимость между временем
фаз выполнения гребка и поворота и общим временем
на дистанции 100 м вольным стилем, а следовательно,
и их результативности. На основе полученных данных
авторами были предложены новые формулы для расчета и прогнозирования времени четырех элементов
заплыва, которые могут быть использованы спортсменами и тренерами в качестве критериев оценки темпа
и техники плавания во время заплыва на 100 м вольным стилем.
T. Du, T. Yanai [3] удалось выявить характерную для
плавания кролем на груди двигательную модель, наблюдаемую во время фазы захвата, когда плечо двигалось в направлении нижней части тела, заходя за плоскость лопатки во время движения перед туловищем.
Во время плавания происходит постоянное изменение
действующих на руку сил и скорости движения руки,
поэтому двигательная биомеханическая модель движения руки в плечевом суставе может иметь уникальный характер изменений, свойственный только для
плавания кролем на груди. Авторы считают, что на протяжении истории развития плавания пловцы совместными усилиями разработали характерную для данного
стиля двигательную модель, обеспечивающую эффективное выполнение захвата и опорной фазы благодаря
сильной внутренней ротации плеча.
Таким образом, результаты исследования позволяют предположить, что тщательные измерения и детальный анализ движений в плечевом суставе могут быть
рекомендованы для оценки правильности выполнения
технических приемов и риска получения травм плеча.
Y. Watanabe с соавт. [12] наблюдал различия в силах, действующих на руки и ноги пловца в условиях
нейтральной плавучести при опускании и подъеме рук
вверх. При положении тела «руки вверху» наблюдалось
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смещение как центра масс, так и центра плавучести в
сторону головы. Однако изменение положения центра
масс было более значительным по сравнению с изменением положения центра плавучести. В обтекаемом
положении тела при его полном погружении и нейтральной плавучести расстояние между центром масс
и центром плавучести было значительно меньше в момент подъема, чем при опускании рук.
Пловцы по мере роста спортивного мастерства сокращают время не связанных с развитием силы тяги
движений обеих рук при увеличении скорости движения. Однако до сих пор неизвестно, каким образом элитные пловцы регулируют интенсивность и время тягового усилия во время пропульсивной фазы. Y.
Matsuda с соавт. [5] обнаружил, что пловцы используют две разные стратегии для повышения скорости плавания: увеличение силы тяги во время фаз подтягивания и отталкивания или сокращение частично совпадающей с опорной фазой непропульсивной фазы. И в
том и в другом случае увеличивается сила тяги во время гребка.
Квалифицированные пловцы часто получают травмы в силу специфических условий выполнения гребковых движений. Увеличенный объем тренировок в воде
в соревновательном периоде, по мнению N. Batalha с
соавт. [1], вызывает дисбаланс мышц-вращателей плеча у пловцов, при котором внутренние ротаторы плеча приобретают дополнительную силу по сравнению с
группой мышц-антагонистов, обеспечивающих наружную ротацию плеча, что может повлечь за собой хроническое мышечное перенапряжение и получение
травм плеча. Поэтому авторы рекомендуют использовать профилактические силовые тренировки на суше,
уделяя особое внимание развитию силы мышц, выполняющих функции наружных ротаторов и стабилизаторов плечевого сустава.
Заключение. Таким образом, представленный анализ современных мировых тенденций в подготовке
высококвалифицированных пловцов раскрывает существующие за рубежом педагогические, медикобиологические и биомеханические аспекты тренировочного процесса в плавании. Осведомленность о передовых достижениях мировой спортивной науки и
применение ее достижений на практике в отечественной системе спорта высших достижений создаст предпосылки для повышения конкурентоспособности российских пловцов на мировой спортивной арене.
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Modern training system of highly skilled swimmers is
built on the results of scientific and methodological support involving information about current and cumulative
changes in athletes’ bodies, indicators of dynamics of all
preparedness types, out of training and out of competition
factors and others.
The article presents the analysis results of foreign periodicals. Priority directions of modern research, reflecting various aspects of technical preparation, organization
and construction features of the training process, as well
as other significant aspects of competitive swimmers’
training were identified. A new model of «inverse training periodization» which is different from the traditional
periodization of the training process was considered. International project results of studying impact of various
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modern strategies of high-altitude training on working
capacity of elite level swimmers are given. The impact of
hypoxo-hypercapnic training on the force of respiratory
muscles of elite swimmers was considered. Starting techniques, in particular preferences of variations of starting
techniques, features of various movement trajectories
under water, influence of hydrodynamic resistance on the
underwater phase of start, as well as the start and turns
technique on the parameters of distance swimming, the
relationship between the time of the swim, the start, turn
and finish phases are discussed. Data on the three-dimensional movement of the arm in the shoulder joint when
swimming front crawl, the influence of different shoulder
joints’ positions on the flowability of elite swimmers’ body,
realization of propulsive effort to increase the swimming
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speed were presented. The need for the development of
optimal training to eliminate muscle imbalance such as
shoulder rotators, causing arm injury was justified.
This article was prepared adapted from Research and
Development of the Ministry of Sports of the Russian Federation.
Keywords: swimming; sports training; foreign scientific publications.
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К ЮБИЛЕЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
А. И. Погребной, доктор педагогических наук, профессор,
директор научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар.
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В статье раскрыты основные
этапы деятельности научноисследовательского
института проблем физической культуры и спорта Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма
с 1997 по 2017 год. Рассказывается о кадровом составе института,
изложены основные направления научно-исследовательской
работы, отражено участие ученых института в реализации проектов РГНФ и РФФИ, европейского проекта «Здоровье и поведение детей школьного возраста», федеральных целевых
программ «Молодежь России»,
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», региональных программ.
Показано участие сотрудников НИИ в работе комплексных научных групп сборных команд России
по прыжкам на батуте, парусному спорту, гребле на
байдарках и каноэ, гандболу, пляжному волейболу,
а также в научно-методическом обеспечении подготовки членов сборных команд России и Краснодарского края по видам спорта.
На основе договоров о сотрудничестве НИИ оказывается содействие в работе различных спортивных учреждений. Регулярно издаются труды ученых, научно-методические издания, рекомендации для тренеров и другие материалы. Постоянно растет изобретательская активность. Учеными
НИИ получено 58 патентов на изобретения, полезные модели, свидетельства на базы данных и программы для ЭВМ, что обеспечило лидирующие позиции среди учреждений отрасли в стране.
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В статье дано описание
материально-технической базы
НИИ, оснащенности лабораторий научным оборудованием.
По заданию Минспорта РФ учеными НИИ разработана и реализована концепция организации регионального гребного
центра с комплексным научнометодическим сопровождением подготовки ведущих гребцов
страны.
Ключевые слова: научноисследовательский институт физической культуры; юбилей; научнометодическое обеспечение подготовки спортсменов; достижения.
В соответствии с приказом Госкомспорта РФ от 1 июля 1997 года в структуре Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма (тогда - академия) был открыт научно-исследовательский институт проблем физической культуры и спорта.
Основными задачами деятельности НИИ явились:
теоретико-методическое обоснование процесса подготовки спортсменов высшей квалификации; выявление и изучение основных педагогических, психологических и медико-биологических закономерностей
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности человека; мониторинг физической подготовленности и физического развития детей, подростков,
учащейся молодежи; оказание научно-методической
помощи сборным командам России и Краснодарского
края по видам спорта. Директором НИИ был назначен
доктор педагогических наук, кандидат биологических
наук профессор Погребной Анатолий Иванович. Штат
института в то время состоло всего из 10 человек. Од-
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нако НИИ сразу же взял курс на решение важных для
отрасли задач. Ректорат передал в оперативное управление НИИ разрозненные научные лаборатории, которые были прикреплены к отдельным кафедрам и в силу
малочисленности штатных сотрудников и почти полного отсутствия материально-технической базы не в состоянии были решать серьезные научные задачи. Решение сконцентрировать материально-техническую
базу и кадры для проведения научных исследований
в рамках НИИ, как показало время, было правильным.
К работе в НИИ в первую очередь были привлечены лучшие высококвалифицированные научные кадры
вуза - доктора наук, профессора Аганянц Е. К., Макарова
Г. А., Горская Г. Б., Чернышенко Ю. К., Трембач А. Б., Дворкин Л. С., Тхорев В. И. и др. Научно-исследовательская
работа велась по важнейшим направлениям сводного
плана НИОКР Росспорта. Результаты этой работы позволили издать в 1998 году первый том трудов НИИ. В
дальнейшем труды НИИ издавались ежегодно.
В первые годы своего создания НИИ переживал
трудные времена. Финансирование было ничтожным
- только на зарплату и то не полную; и речи не могло
быть о приобретении оборудования и приборов. В связи с переходом к рыночным отношениям Правительство страны и Госкомспорт взяли курс на снижение
бюджетного финансирования науки, переход на конкурсное размещение тем НИОКР. К примеру, если в период 1996-2000 гг. в сводный план НИР Госкомспорта
входили 34 темы сотрудников нашего вуза, то в 2003 г.
- только 2. Однако следует отметить, что в плане того
года по количеству тем мы уступали только ВНИИФКу
и Санкт-Петербургскому НИИ и опережали другие вузы
нашей отрасли.
В трудных условиях перехода к рынку необходимо
было не только «выжить», но и определить пути дальнейшего поступательного движения. Наша отраслевая наука стала формировать заказ на прикладные, инновационные разработки, затребованные практикой
физкультурно-спортивной деятельности. Ушло то время, когда можно было, говоря языком тех лет, «удовлетворять собственное любопытство за государственный
счет».
Стали объявляться конкурсы, торги на размещение научных проектов. Для того чтобы выиграть конкурс по тому или иному научному проекту, необходимо было создать творческую научную группу, как правило, из числа представителей различных научных дисциплин. Первая, предпринятая нами в 2000 году попытка выиграть конкурс, оказалась неудачной. Зато в следующем году, учтя недоработки, ученые НИИ выйграли свой первый грант Российского гуманитарного научного фонда. А далее добавились еще гранты, завоеванные нашими учеными, в том числе и гранты Российского фонда фундаментальных исследований (Горская
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Г. Б., Артемьева Н. К., Трембач А. Б. и др.). Это позволило
в значительной мере увеличить финансирование НИОКР, стало возможным приобретение аппаратуры, направление сотрудников в научные командировки и т. д.
Интерес спортивной общественности края к результатам научных исследований НИИ определил
необходимость создания регионального научнометодического журнала, адресованного учителям физической культуры, тренерам, методистам. И уже в
2001 году вышел в свет первый номер журнала «Физическая культура, спорт - наука и практика», получивший государственную регистрацию.
Несмотря на тяжелый период, связанный с резким сокращением финансирования НИИ по бюджетной линии, тематика и направления научных исследований НИИ продолжали расширяться. Появились исследования, выполненные в рамках европейского проекта «Здоровье и поведение детей школьного возраста», проводимого под эгидой Всемирной организации
здравоохранения. Результаты многолетних исследований, выполненных сотрудниками НИИ, вошли в трехтомный труд, изданный в Копенгагене.
С 2002 года сотрудники НИИ участвуют в реализации Федеральных целевых программ «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2002-2004 гг., на 20052009 гг. и «Молодежь России» (2001-2005 гг.), краевой
программы «Здоровье населения Кубани», Краснодарской муниципальной программы «Физическое воспитание и здоровье детей и подростков». В школах города и края проводится мониторинг физического статуса детей, для учителей разрабатываются соответствующие рекомендации. Здесь мы, по сути первыми в стране, еще до выхода в свет соответствующего Постановления Правительства России, начали системно проводить мониторинг физической подготовленности детей
и подростков.
В 2002 году у нас был создан один из первых в России федеральный экспериментальный центр профилактики наркомании. В 2003-2004 годах мы выигрывали
конкурс НИОКР по проблеме реабилитации наркозависимых лиц средствами физической культуры, по сути
дела, обошли ближайшего конкурента – институт гематологии Минздрава России. В 2006 и 2007 г. были организованы и проведены I и II международные детскоюношеские форумы «Волонтеры здоровья», участниками которых стали 7 делегаций из 6 стран ближнего
и дальнего зарубежья. Общий объем финансирования
только по ФЦП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 гг.» составил почти 9 млн руб., из которых приобретено оборудования на 5 млн руб. Выполняются хоздоговорные работы с другими организациями. Благодаря использованию внебюджетных ис-
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точников, существенно возросло финансирование научных исследований – с 91,9 тыс руб. в 1997 г. до 3518,5
тыс руб. в 2004 году.
В 2003-2004 годах организуется работа комплексных научных групп (КНГ) при сборных командах России
по тхэквондо, прыжкам на батуте, продолжается работа по научно-методическому обеспечению мужской
сборной команды России по гандболу. Кроме того, ведется круглогодичная работа с членами сборных команд России и края по гребле, легкой атлетике, велоспорту и другим видам спорта. Большой вклад в эту работу вносит доктор медицинских наук профессор Г. А.
Макарова. В 2010 г. НИИ начинает работу в КНГ сборных командах РФ по гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, а с 2015 г. – по пляжному волейболу.
В 2007 г. проведена Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Современные тенденции в подготовке тхэквондистов».
Разработками наших ученых заинтересовалось руководство Краснодарского края, и с 2011 года мы участвуем в реализации Краснодарской целевой программы «Развитие спорта высших достижений» по
научно-методическому обеспечению подготовки сборных команд Краснодарского края по 32 видам спорта.
К этому периоду штат сотрудников НИИ вырос в 2,5
раза. Ясно, что прежних помещений НИИ стало не хватать, и ректорат принял решение о строительстве помещений для НИИ на месте бывшего пожарного проезда в легкоатлетическом манеже. В 2004 году лаборатории НИИ получили дополнительную площадь около
200 м. Новоселье справили лаборатории анализа двигательной деятельности, функциональной диагностики, моделирования функционального питания, биохимическая, психологическая, проблем подготовки
олимпийского резерва, физического совершенствования человека, отдел научно-технической информации,
научно-организационный отдел.
Все проводимые мероприятия положительно сказались на качестве научно-исследовательской работы НИИ. Стала приобретаться новая научная аппаратура, осваиваться современные методики, в том числе и
с использованием компьютерной техники, в частности,
методы видеоанализа движений, ГРВ-графии, «РОФЭС»,
«Стресс-метр», «Цвето-психосоматика» и др. Новые современные методы пополнили исследовательскую
базу по научным темам профессоров Н. Н. Пилюка,
А. Б. Трембача, Е. М. Бердичевской, Н. К. Артемьевой,
Ю. А. Шулики, А. В. Плешкань, В. Е. Кальницкой и др. Раз-
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вернулась и изобретательская деятельность.
В 2010 году был заключен договор с Южным федеральным центром спортивной подготовки «Югспорт» в г. Сочи о сотрудничестве в области научнометодического сопровождения подготовки высококвалифицированных спортсменов. На базе «Юг-спорт»
сотрудники НИИ под руководством проф. Трембача А.
Б. выполняют темы НИОКР сводного плана Минспорта РФ. В результате работы предложены новые методы оценки техники движений, переносимости нагрузки, утомления и стимуляция восстановления.
В 2012 г. в НИИ создан инновационный инкубатор
(Самарский Д. М.), содействующий реализации перспективных научных проектов. Всего нашими учеными на сегодняшний день получено 58 патентов на изобретения, полезные модели, свидетельств на программы для ЭВМ и базы данных. Мы делим 1-2 место в отрасли с НГУ физической культуры, спорта и здоровья
им. П. Ф. Лесгафта.
Лидерами в этом направлении стали профессора
Л. С. Дворкин, Н. К. Артемьева, А. Б. Трембач, доцент
А. П. Остриков, к.п.н. И.О. Комлев. Значительно возрос годовой объем финансирования научных исследований.
В 2009-2011 гг. по заданию Минспорта РФ учеными НИИ разработана и реализована концепция организации гребного центра для подготовки гребцов высокой квалификации. На базе университетской
водно-гребной базы был образован центр комплексного научно-методического сопровождения подготовки
гребцов, в котором сейчас ведется активная работа со
сборными командами России и Краснодарского края.
С 2010 года в НИИ успешно реализуются НИОКРы,
связанные с поиском, анализом и обобщением новейших зарубежных информационных материалов, раскрывающих различные вопросы подготовки спортсменов высокого класса по велосипедному спорту, волейболу, спортивной борьбе, гандболу, гребным видам
спорта, плаванию, легкой атлетике, парусному спорту, настольному теннису, дзюдо, пляжному волейболу,
прыжкам на батуте, теннису, тхэквондо, тяжелой атлетике, футболу, стрельбе, фристайлу, бобслею и др.
В 2013 г. совместно с краевым министерством по
физической культуре и спорту начата и продолжается
работа в рамках федеральной экспериментальной площадки по подготовке спортивного резерва.
Сегодня НИИ КГУФКСТ - один из ведущих научных
центров Минспорта России, на который возложено решение ряда важных для отрасли задач.
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TO THE ANNIVERSARY OF THE SCIENTIFIC RESEARCH
INSTITUTE OF THE KUBAN STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL
EDUCATION, SPORTS AND TOURISM
А. Pogrebnoy, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Director of the Scientific Research Institute of
Physical Education and Sports,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar.
Contact information for correspondence: 350015, Russia, Krasnodar, Budennogo str., 161,
e-mail: pogrebnoy46@mail.ru.

The article reveals the main activity stages of the Scientific Research Institute of Physical Education and Sports
of the Kuban State University of Physical Education, Sports
and Tourism from 1997 to 2017. Institute teaching personnel, main directions of the scientific research work, participation of Institute scientists in the project implementation
of the Russian Humanitarian Scientific Foundation and
Russian Federal Property Fund, European project «Health
and behavior of school-age children» of federal targeted
programs «Youth of Russia», «Complex measures for counteractions against drug abuse and illicit trafficking» and
regional programs were characterized. Participation of the
Research Institute personnel in the work of the integrated
scientific groups of Russian national trampoline, sailing,
rowing and canoeing, handball, beach volleyball teams,
as well as in the scientific and methodological support of
preparation of members of Russian national teams and
Krasnodar region teams in different sports was presented.
On the basis of a partnership agreement, the Research
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Institute provides assistance in the work of various sport
organizations. Proceedings of the scientists, scientific and
methodical publications, recommendations for coaches
and other materials are regularly published. Inventive activity is constantly growing. Fifty-eight invention patents,
useful models, certificates for databases and computer
programs were received by the scientists of the Research
Institute, what provided the leading positions among the
institutions of the industry in the country.
Material and technical support of the Research Institute, laboratory equipment was described. As assigned by
the Ministry of Sport of the Russian Federation the scientists of the Research Institute developed and implemented
the organizational conception of a regional rowing center
with complex scientific and methodological support for
the preparation of leading rowers of the country.
Keywords: Scientific Research Institute of Physical
Education and Sports; anniversary; scientific and methodological support for athletes’ preparation; achievements.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА ВСЕМИРНЫХ
ЛЕТНИХ УНИВЕРСИАДАХ (1993-2015 гг.)
Л. С. Леонтьева, соискатель кафедры истории физической культуры, спорта и олимпийского
образования,
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК), г. Москва,
М. В. Коренева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурного сервиса и
туризма,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар,
Н. С. Леонтьева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории физической культуры,
спорта и олимпийского образования,
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК), г. Москва.
Контактная информация для переписки: 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4, каб. № 236
(МБК), e-mail: luba_leontieva@mail.ru

Настоящее исследование посвящено актуальным вопросам,
относящимся к развитию международного студенческого спорта на современном этапе (после
распада СССР по настоящее время). В работе раскрыты основные показатели и итоги Всемирных летних Универсиад с 1993 по
2015 г., а также результаты выступления сборной Российской
Федерации, начиная с дебюта в
качестве самостоятельной команды на XVII Всемирной летней
Универсиаде 1993 г., прошедшей
в американском городе Буффало, до триумфа российских студентов на «домашней» XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 г., состоявшейся
в Казани, и успешного выступления нашей сборной
на XXVIII Всемирной летней Универсиаде 2015 г. в
городе Кванджу (Республика Корея).
В исследовании приведены статистические и
аналитические данные, раскрывающие основные
тенденции развития международного студенческого спорта: динамика географии и числа участников Всемирных летних Универсиад, изменение количества видов спорта, результаты выступлений
российских студентов в разных видах спорта и другое.
В работе представлены таблицы, разработанные в результате проведенного исследования, по-
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священные различным аспектам
тематики научного поиска. В таблицах приведены данные, касающиеся основных показателей
Всемирных летних Универсиад
исследуемого периода: порядковый номер, год и место проведения, количество стран-участниц,
количество видов спорта, по которым проводились состязания,
количество участников, в том
числе представителей нашей
страны, количество завоеванных медалей студентами России,
в том числе золотых, серебряных и бронзовых, место в неофициальном командном зачете команд Российской Федерации на
Всемирных летних Универсиадах.
Для наиболее наглядного представления различных аспектов, касающихся результатов выступления российских спортсменов на Всемирных летних Универсиадах в работе представлены три рисунка, отражающие динамику изменения следующих показателей: количество российских спортсменов, место в неофициальном командном зачете по результатам выступления российских спортсменов, количество завоеванных медалей российскими спортсменами на Всемирных летних Универсиадах с 1993 до 2015 г.
Результаты проведенного исследования могут
иметь широкое практическое применение в рам№3 l 2017
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ках профилирующей дисциплины «История физической культуры и спорта», реализуемой в основных образовательных программ для бакалавриата
вузов физической культуры и спорта, а также в качестве дополнения к спецкурсам и курсам по выбору историко-спортивной направленности.
Ключевые слова: международный студенческий
спорт; Всемирные летние Универсиады; динамика показателей Всемирных летних Универсиад; студенческая команда России; основные показатели и результаты; итоги выступления российских студентов на Всемирных летних Универсиадах.
Международный студенческий спорт и Всемирные летние Универсиады, и получившие широкое международное признание в XX – начале XXI в., являются
важным этапом развития международного спортивного и олимпийского движения как неотъемлемой составляющей истории физической культуры и спорта
– профилирующего предмета в системе физкультурноспортивного образования [1-4].
Для решения поставленных задач исследования
были применены следующие методы: обзор литературных источников, систематизация, сопоставление, сравнение и т. д., методы анализа (индуктивный, дедуктивный).
Всемирные Универсиады, проводимые Международной федерацией студенческого спорта (FISU), всегда являлись главными студенческими соревнованиями. По зрелищности, значимости, популярности и масштабности эти международные комплексные спортивные мероприятия идут вслед за Олимпийскими играми. Историко-педагогические знания в области современного студенческого спорта обусловливают передачу всесторонних сведений об их истории и значении в
развитии международного спорта как их неотъемлемой составляющей [1, 2].
Всемирные летние Универсиады на современном
Таблица 1

Основные показатели Всемирных летних Универсиад 1993-2015 гг.

Номер, год и место проведения Всемирной
летней Универсиады
XVII, 1993 г. Буффало (США)
XVIII, 1995 г. Фукуоке (Япония)
XIX, 1997 г. Сицилия (Италия)
XX, 1999 г. Пальма (Испания)
XXI, 2001 г. Пекин (Китай)
XXII, 2003 г. Тэгу (Южная Корея)
XXIII, 2005 г. Измир (Турция)
XXIV, 2007 г. Бангкок (Таиланд)
XXV, 2009 г. Белград (Сербия)
XXVI, 2011 г. Шэньчжэнь (Китай)
XXVII, 2013 г. Казань (Россия)
XXVIII, 2015 г. Кванджу (Р. Корея)
№3 l 2017

этапе претерпели некоторые изменения, отражающие
реалии, связанные с развитием общества, геополитическими условиями, в том числе с распадом СССР, а также дальнейшим расширением географии международного студенческого спорта [1, 2].
Как видно из таблицы 1, динамика изменения количества стран, участвующих во Всемирных летних Универсиадах, демонстрирует преимущественно стабильное поступательное развитие – от 118 стран в Буффало (США) до 137 в Кванджу (Республика Корея). Вместе
с тем наблюдаются некоторые «скачки» и «спады» в показателях, что объясняется различными изменениями
международного и национального характера, связанными в развитием многих сфер человеческой деятельности – экономической, политической, спортивной, в
том числе студенческого спорта.
Количество видов спорта, представленных на Всемирных летних Универсиадах, увеличивалось почти в
два раза – с 12-ти на соревнованиях в Буффало до 22
на Универсиаде в Кванджу. Наибольшее количество видов спорта, по которым были проведены состязания,
было представлено в Казани в 2013 г. – 27. Это обусловлено многоуровневой системой развития спорта в РФ,
реализуемой в рамках государственных программ развития физической культуры и спорта, а также растущей
ролью России на международной спортивной арене [1,
2, 5].
Динамика изменения количества студентов –
участников Универсиад, как показано в таблице 1, демонстрирует стабильный прирост. В 1993 г. на Всемирной летней Универсиаде в американском Буффало их насчитывалось 3582, а на последних прошедших
соревнованиях студентов их было уже более семи тысяч. Незначительные отрицательные отклонения показателей участников Универсиад объясняются, в
частности, географическими особенностями и климатическими условиями городов – организаторов соревнований [1, 4, 5].

Кол-во
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Рис. 1 Количество российских спортсменов на Всемирных летних Универсиадах с 1993 по 2015 гг.

Количество участников – представителей Российской Федерации: 80 – в 1993 г. в Буффало и 460 – в корейском Кванджу, демонстрирует значительный прирост данного показателя. Это, безусловно, свидетельствует о существенном росте значения студенческого спорта в нашей стране: от нестабильного состояния спорта в «начале пути», когда наша страна стала
принимать участие в этом спортивном движении в качестве нового независимого государства, до достижения статуса мирового лидера в международном студенческом спорте.
Таблица 2

Итоги выступления российских спортсменов на Всемирных летних Универсиадах
с 1993 по 2015 гг.

Номер, год и место проведения Всемирных
летних Универсиад
XVII, 1993 г. Буффало (США)
XVIII, 1995 г. Фукуока (Япония)
XIX, 1997 г. Сицилия (Италия)
XX, 1999 г. Пальма (Испания)
XXI, 2001 г. Пекин (Китай)
XXII, 2003 г. Тэгу (Южная Корея)
XXIII, 2005 г. Измир (Турция)
XXIV, 2007 г. Бангкок (Таиланд)
XXV, 2009 г. Белград (Сербия)
XXVI, 2011 г. Шэньчжэнь (Китай)
XXVII, 2013 г. Казань (Россия)
XXVIII, 2015 г. Кванджу (Р. Корея)
Итого медалей

112

Наиболее наглядное отражение динамики показателя, рассмотренного выше, представлено на рисунке
1.
В таблице 2 представлены основные показатели и
результаты выступлений сборной команды студентов
Российской Федерации на Всемирных летних Универсиадах исследуемого периода. Рисунок 2 наглядно отражает место российских студентов в командном зачете по количеству завоеванных наград.
Таблица 2 и рисунок 2 демонстрируют стабильную
положительную динамику результатов выступлений

Место в командном зачете
29
3
4
2
3
2
1
2
1
2
1
2

Количество завоеванных
медалей
СереЗолото
Бронза
Всего
бро
0
3
4
7
15
12
23
50
10
14
10
34
14
19
11
44
14
18
21
53
26
22
34
82
26
16
23
65
28
27
37
92
27
22
27
76
42
45
45
132
155
75
62
292
34
39
49
122
391
312
346
1049
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Рис. 2 Результаты выступления российских спортсменов на Всемирных летних Универсиадах с 1993 по 2015 г.

российских студентов на Всемирных летних Универсиадах [1-5].
Успех Российской Федерации, подтверждающий
тенденцию увеличения данных показателей, объясняется государственной поддержкой российского спорта соответствующими федеральными программами на
фоне роста авторитета российского спорта на международной арене.
Следует отметить, что первое участие команды студентов России на Универсиаде 1993 г. не было удачным. Россияне не завоевали ни одной золотой медали
[1, 2].
Но уже следующий выход россиян на студенческие
игры был ознаменован яркими победами. На Универсиаде в японском городе Фукуока в 1995 г. российские
студенты завоевали 50 медалей, из которых 15 золотых. Наибольшее количество наград было завоевано в
легкой атлетике и фехтовании.
В 1997 году на Универсиаде в Сицилии (Италия) команда России завоевала 34 медали, из которых 10 высшей пробы. И вновь наибольшее количество наград
было завоевано в легкой атлетике.
Универсиада 1999 г. в Пальма де Мальорка стала для
России наиболее удачной. Наши студенты-спортсмены
заняли 2-е место в общем зачете, завоевав 44 медали, 14
из которых – золотые. Наибольшее количество медалей
в копилку принесли пловцы и спортивные гимнасты.
В Пекине наши студенты-спортсмены завоевали 53
награды, из которых 14 высшей пробы. Отличились
российские легкоатлеты, пловцы, фехтовальщики и
гимнасты.
На Универсиаде в Тэгу (Южная Корея) в 2003 г. нашим спортсменам не было равных во многих дисциплинах. Из 82 наград 26 золотых, в том числе в легкой
атлетике, фехтовании, художественной гимнастике,
плавании и др.
№3 l 2017

Триумф российских студентов–спортсменов состоялся в турецком Измире в 2005 г. – впервые российская команда завоевала первое место по количеству
золотых медалей. И вновь лидерами стали легкоатлеты, фехтовальщики и пловцы [1, 2].
2007 год – удачное выступление российских студентов, однако рост конкуренции на международной арене обуславливает следующие результаты: 2-е место в
командном зачете, российские студенты завоевали 92
медали, 28 из которых высшей пробы: в легкой атлетике, фехтовании, плавании, стрельбе, спортивной и художественной гимнастике и др.
На Универсиаде 2009 г. вновь триумф – 76 медалей,
26 из которых золотые и первое общекомандное место. Наибольшее количество наград было завоевано в
легкой атлетике и художественной гимнастике.
Всемирная летняя Универсиада 2011 г. в китайском
городе Шэньчжэнь прошла в обстановке возросшей
конкуренции. И это неудивительно, учитывая значительно выросший уровень китайского спорта. Сборная
России выдержала конкуренцию, уступив лишь безусловным лидерам – хозяевам стартов, завоевав 132 медали, из которых 42 золотых, 45 серебряных и 45 бронзовых. Российские студенты победили на соревнованиях в легкой и тяжелой атлетике, фехтовании, стрельбе,
велоспорте, гимнастике и др.
Всемирная летняя Универсиада в Казани 2013 г. стала ярким показателем признания успехов российского спорта на международной арене. Выбор Сочи столицей зимнего олимпийского спорта и проведение
различного рода соревнований на территории нашей
страны подтвердили высокий статус спортивной державы. Универсиада в Казани продемонстрировала рекордные показатели выступлений российских студентов – 292 медали, из которых 155 высшей пробы. Наши
студенты стали чемпионами в боксе, борьбе, гребле,
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Рис. 3 Количество завоеванных медалей российскими спортсменами на Всемирных летних Универсиадах с 1993 по 2015 г.

дзюдо, легкой атлетике, самбо и др. Следует отметить
также, что россияне более 30-ти раз «обновили» рекорды Универсиад [1, 2, 4].
На XXVIII Всемирной летней Универсиаде в г. Кванджу (Республика Корея) команда России завоевала 122
награды, из которых 34 золотые, 39 серебряные и 49
бронзовые. Такие результаты позволили нашей команде подняться на вторую строчку в общекомандном зачете, уступив лишь команде Кореи. Следует отметить,
что по общему количеству наград россияне опередили
корейских спортсменов [5].
Российские студенты стали победителями и призерами в 18-ти видах спорта из 22-х, представленных на
Универсиаде. Наиболее удачными стали выступления
российских волейболистов, гандболистов, легкоатлетов, а также спортивных и художественных гимнастов.
Следует также отметить, что победителями Универсиады-2015 стал 91 российский студент, а призерами –
252.
На рисунке 3 наглядно представлена динамика изменения количества завоеванных наград российскими
студентами-спортсменами за исследуемый период [5].
Следует также отметить, что неоднократными победителями и призерами Всемирных летних Универсиад были известные российские спортсмены – олимпийские чемпионы и призеры: Наталья Садова, Павел Колобков, Амина Зарипова, Юлия Пахалина, Татьяна Лебедева, Ирина Чащина, Анна Чичерова и многие другие.
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Всего на Всемирных летних Универсиадах с 1993 по
2015 г. студенты-спортсмены России выиграли 1049 медалей, из которых 391 золотая, 312 серебряных и 346
бронзовых наград [1-5].
Таким образом, учитывая все вышеизложенное,
можно констатировать стабильное поступательное
развитие, неизменный рост конкуренции и популярности Всемирных летних Универсиад, а также успешное
выступление российских студентов – мировых лидеров
в международном студенческом движении.
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(FROM 1993 TO 2015)
L. Leontieva, Postgraduate student at the History of Physical Education, Sports and Olympic Education
Department,
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow,
М. Koreneva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Social and Cultural Services
and Tourism Department,
Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar,
N. Leontieva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the History of Physical
Education, Sports and Olympic Education Department,
Russian State University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism (SCOLIPE), Moscow.
Contact information for correspondence: 105122, Moscow, Sireneviy Bulvar, bld. 4, office № 236,
e-mail: luba_leontieva@mail.ru.
This study is devoted to the relevant issues related
to the development of the international student sport at
the present stage (after the dissolution of the USSR to the
present time). The main records and results of the World
Summer Universiades from 1993 to 2015 are presented
in the work, as well as the results of the performance of
the Russian national team, beginning with the debut as an
independent team at the XVII World Summer Universiade
of 1993, held in the American city of Buffalo, up to the triumph of Russian students at the «home» XXVII World Summer Universiade of 2013, held in Kazan and the successful
performance of our team at the XXVIII World Summer Universiade of 2015 in the city of Gwangju (Republic of Korea).
The study shows statistical and analytical data, revealing the main trends in the development of the international student sport: dynamics of geography and number of
participants at the World Summer Universiades, changes
in the number of sports, the performances results of Russian students in different sports and others.
The paper presents tables, developed as a result of the
study, devoted to the various aspects of the scientific research subject. The tables give data on the main recoreds
of the World Summer Universiades of the under study
period: serial number, year and place, number of participating countries, number of sports, on which the competitions were held, number of participants, including the
representatives of our country, number of medals won by
Russian students, including gold, silver and bronze, place
of the Russian Federation in the unofficial team classification of teams at the World Summer Universiades.
For the most visual representation of various aspects,
concerning the results of the performance of Russian athletes at the World Summer Universiades, three figures are
presented in the work, reflecting the changes dynamics of
the following indicators: number of Russian athletes, place
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in the unofficial team classification according to the results
of the performance of Russian athletes, number of medals
won by Russian athletes at the World Summer Universiades from 1993 to 2015.
The results of the conducted research have the possibility of wide practical application to the discipline «History of Physical Education and Sports», implemented
within the framework of the basic educational programs
for bachelors at physical education and sports institutions
and as a supplement to special courses and courses on the
choice of historical and sport direction.
Keywords: international student sport, World Summer
Universiades, indicators dynamics of the World Summer
Universiades, student team of Russia, main records and results, performance results of Russian students at the Summer Universiades.
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Пекин был избран столицей
XXIV Олимпийских зимних игр
2022 г., опередив на 4 голоса по
итогам голосования членов МОК
казахский город Алматы на Сессии в Куала-Лумпуре, проходившей в 2015 г. Впервые в олимпийской истории один и тот же
город стал столицей и Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр.
В контексте избрания Пекина столицей XXIV Олимпийских
зимних игр исследование истории и современного состояния зимних видов спорта в Китае приобретает особую актуальность. Подготовка к проведению XXIV Олимпийских зимних
игр 2022 г. в Пекине обуславливает особый интерес к этой проблеме, придавая новый смысл
ее изучению, с учетом успешных выступлений китайских спортсменов на международной спортив-
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ной и олимпийской арене и интенсивного развития зимних видов спорта в Китайской Народной Республике (КНР).
Таким образом, в рамках данного исследования рассматриваются аспекты, связанные с развитием зимних олимпийских видов спорта в КНР; разработаны
наглядные материалы в виде рисунков, включающие статистические данные, которые отражают
основные количественные показатели участия китайских спортсменов в Олимпийских зимних играх с 1980 г. по настоящее
время, результаты выступлений
сборных команд КНР на Олимпийских зимних играх, а также
виды спорта, в которых китайцы
показали наилучшие результаты
по итогам зимних Игр.
Теоретическое и практическое использование
№3 l 2017

Аналитический обзор
результатов исследования заключается в широких
возможностях включения теоретического материала в практику образовательного процесса в сфере
физической культуры и спорта, а также в расширении информационной базы историко-спортивных
дисциплин.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика;
зимние виды спорта; Олимпийские зимние игры; зимний спорт в КНР; Китай на Олимпийских зимних играх.
Для решения задач исследования были использованы методы: сбор и обработка источниковой базы, анализ, систематизация, сопоставление, сравнение, обобщение и др.
В связи с тем что Пекин был избран столицей Олимпийских зимних игр, интерес к истории развития зимних видов спорта в Китае и их современному состоянию значительно возрос как в самой стране, так и за ее
пределами. Это стало особенно актуальным и в связи с
тем, что китайские спортсмены твердо намерены стать
серьезными конкурентами европейским, американским и азиатским атлетам в борьбе за высшие награды
Олимпийских зимних игр. Предпосылкой к этому являются успешные выступления представителей Китая на
крупнейших международных соревнованиях [2-5, 8].
Изучение и анализ научных трудов, публикаций,
сборников статей и материалов конференций по актуальным вопросам и проблемам современного международного спортивного и олимпийского движения,
учебная и справочная спортивная литература позволяют сделать вывод о том, что спортивное и олимпийское движение в Китайской Народной Республике тесно связано с политическими, экономическими, социальными и другими аспектами развития Китая [1, 2, 5-7].
Процессы, подготовки китайских спортсменов к
крупнейшим международным соревнованиям, обуславливают крупномасштабные работы, которые проводились и проводятся в КНР в рамках усиленных тренировок сборных команд этой страны для успешного выступления на Олимпийских зимних играх. В частности, уделяется значительное внимание подготовке
спортивных резервов, а также активизации вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом.
В последние годы в КНР развитию зимних видов
спорта уделяется большое внимание. В качестве примера можно привести тот факт, что наряду с традиционно популярным и успешным в этой стране видом
спорта – шорт-треком, китайские спортсмены занимают лидирующие позиции и в фигурном катании и в
конькобежном спорте, и даже в биатлоне, о чем свидетельствуют результаты спортивных соревнований [1, 3,
4, 8].
Следует отметить меры, принимаемые Национальным олимпийским комитетом КНР, который, в числе
других проектов, реализует целый ряд планов, рассчитанных на развитие зимнего спорта в этой стране. В их
числе: «Вовлечение 300 миллионов человек в занятия
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зимними видами спорта»; «Солнечная зима и физическая культура»; «Миллион детей и подростков выходят на снег» и другие. Столь впечатляющее количество
спортсменов-любителей является серьезной предпосылкой для устойчивого развития зимних олимпийских
видов спорта в КНР [1, 6, 7].
В различных регионах Китая появляется все больше новых спортивных сооружений – зимних стадионов, катков, лыжных трасс, хоккейных площадок. Люди
различных возрастов стали серьезно заниматься зимними видами спорта, которые из года в год приобретают все большую популярность. По данным статистики,
во время проведения Олимпийских зимних игр в Сочи
более 350 миллионов китайцев смотрели телетрансляцию олимпийских состязаний [1].
Что касается становления, развития и роста популярности зимних видов спорта в КНР, следует рассмотреть его поэтапный характер:
1 этап (с 1952 по 1980 г.). До участия спортсменов
Китая в Олимпийских зимних играх развитие и популярность зимних видов спорта имели прямую зависимость от особенностей природных условий разных регионов этой страны. В частности, наличие благоприятных условий в зимнее время на северо-востоке Китая
обусловило развитие лыжного, конькобежного спорта
и фигурного катания. Заметной вехой в развитии зимних видов спорта в стране стала 1-ая Всекитайская зимняя спартакиада, прошедшая в феврале 1959 г.
2 этап (с 1980 по 1990 г.). Ключевую роль в развитии зимних видов спорта играли учебные заведения, в
частности школы. К примеру, каждый год в зимний период подавляющее большинство школ, располагающихся на северо-востоке Китая, подготавливали специальные ледяные площадки для занятий зимним спортом. Важным для вовлечения и широкого распространения зимнего спорта среди населения стали массовые
соревнования, в каждом из которых в 1980 г., приняли участие более миллиона учащихся. Однако, к концу
1980-х гг. учебные заведения стали все реже готовить
зимние площадки для занятий спортом, поскольку наблюдалось резкое снижение финансирования.
3 этап (с 1990 г. по настоящее время). Начиная с конца 90-х гг. XX в., зимние виды спорта в КНР получили
мощный толчок для дальнейшего развития. Об этом,
в частности, свидетельствует тот факт, что китайские
спортсмены дважды подряд становились лидерами по
итогам зимних Азиатских игр (1996, 1999 гг.), завоевав
на них наибольшее количество медалей в разных дисциплинах [1, 4, 6].
Несколько позже, по сравнению с видами спорта,
связанными с использованием ледовых площадок, в
Китае получил развитие лыжный спорт. Это можно объяснить дороговизной этого вида спорта – спортивные
сооружения, экипировка, оборудование и инвентарь –
требовали серьезных финансовых вложений, что делало лыжный спорт «роскошью», недоступной для большей части населения КНР. Благодаря усилиям правительства страны, активному развитию экономики, кото-
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Рис. 1 Количество спортсменов КНР, принявших участие в Олимпийских зимних играх (1980-2014 гг.)
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рые привели к улучшению благосостояния населения,
сегодня популярность лыжного спорта неизменно растет, а вместе с ней активно растет и индустрия горнолыжного спорта. Только за один зимний сезон 2015 г. в
Китае в общей сложности 12,5 миллиона человек посетили горнолыжные склоны, что на 21,4 процента больше, чем годом ранее. Всего несколько лет назад в Китае
не насчитывалось и 10 горнолыжных курортов, на сегодняшний день их более пятисот, что говорит о существенном росте, особенно учитывая условия экономического спада в Китае на фоне новых норм и реструктуризации [1]. В области зимних видов спорта Китай активно сотрудничает с Австрией, в которой традиционно популярны многие зимние олимпийские виды спорта. В стране используются австрийские инновационные
технологии с целью развития различных видов спорта
и проведения структурной трансформации индустрии,
особенно в контексте предстоящих Олимпийских зимних игр 2022 г.

118

На рисунках 1 и 2 представлены количественные
показатели участия команды Китайской Народной Республики в Олимпийских зимних играх [3, 8].
Успех китайских атлетов в зимних видах спорта в
настоящее время заключается в значительной степени в том, что в конце XX в. по мере повышения жизненного уровня населения усилилось стремление к
занятиям, в том числе зимними олимпийскими видами спорта [3, 8].
Как видно из рисунков 1 и 2, количество участников
– представителей КНР на Олимпийских зимних играх –
увеличилось в 2,5 раза. Если на Играх в Лейк-Плэсиде в
1980 г. их было 25, то на Играх в Сочи в 2014 г. их насчитывалось уже 66. Причем количество женщин в составе китайской команды в большинстве случаев превосходит количество мужчин. В частности, на Играх в Нагано в 1998 г. из 67 участников 43 – женщины, что свидетельствует об успешном развитии зимнего олимпийского спорта среди «слабого» пола [8].
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На рисунках 3 и 4 представлено количество участников и результаты выступлений сборной команды Китайской Народной Республики в Олимпийских зимних
играх.
Представленный рисунок 3 наглядно свидетельствует о стабильном повышении рейтинга китайских
спортсменов по количеству завоеванных наград по
итогам Олимпийских зимних игр, начиная с 1992 г.
В частности, свои первые высшие олимпийские награды китайские спортсмены выиграли в 2002 г. на
Олимпийских зимних играх в Солт-Лейк-Сити. Выступая в состязаниях по шорт-треку, китаянка Янг Янг на
дистанциях 500 и 1000 м стала двукратной олимпийской чемпионкой.
Спустя 8 лет, на зимних Играх в Ванкувере 2010 г.,
команда Китая имела на своем счету 11 олимпийских
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наград, включая 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали и заняла 8 место среди стран-участниц по
общему числу наград [3, 8].
Китай на Олимпийских зимних играх 2014 г. в Сочи
был представлен национальной сборной в следующих
видах спорта: шорт-трек, конькобежный спорт, фристайл, биатлон, фигурное катание и кёрлинг. 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали – таков итог
выступлений китайских спортсменов в Сочи. Есть все
основания полагать, что на предстоящих XXIII зимних
Играх в 2018 г. (Пхёнчхан, Республика Корея) и особенно на «домашних» Играх в Пекине в 2022 г. это достижение будет значительно превзойдено [3, 8].
Как видно из рисунка 4, наибольшее количество
наград по итогам Олимпийских зимних игр китайские
спортсмены завоевали в шорт-треке – наиболее попу-
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лярном и успешном виде спорта для этой страны [8].
Из 53 медалей, которые завоевали китайцы на
Олимпийских зимних играх в разных видах спорта
за всю историю выступления представителей КНР, в
олимпийских состязаниях по этому виду спорта было
завоевано 30 медалей, из которых 9 высшего достоинства. Медали также были завоеваны в фристайле, конькобежном спорте, фигурном катании и керлинге – 8, 7,
7 и 1 соответственно [3, 8].
Таким образом, можно констатировать, что меры,
предпринятые правительством, послужили основой
для развития зимних олимпийских видов спорта и повлияли на дальнейшее развитие физической культуры и спорта в КНР, что стало одним из решающих факторов выбора Пекина XXIV столицей Олимпийских
зимних игр 2022 г. Полученные в ходе исследования
данные свидетельствуют об успешном развитии шорттрека, а также о стабильной положительной динамике
развития фристайла, конькобежного спорта, фигурного катания и керлинга.
С учетом вышеизложенного можно делать оптимистичные прогнозы и для других зимних видов спорта,
учитывая и то, что в КНР уже создана база для их развития и дальнейшего успешного выступления на международных соревнованиях. Вместе с тем, несмотря на
активное развитие зимних видов спорта в Китае, все
же наблюдается его существенное отставание по сравнению с мировыми лидерами олимпийского зимнего
спорта.
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Beijing was elected as a host city of the XXIV Olympic Winter Games in 2022, having slight edge over Almaty in the Olympic Bid during the election by the IOC
members at the Session which was held in Kuala Lumpur
in 2015. For the first time in the Olympic history the same
city became the host city of the Games of the Olympiad
and the Olympic Winter Games.
In the context of Beijing’s election as the host city of
the XXIV Olympic Winter Games, history and current state
study of winter sports in China acquires special relevance.
Preparations for the XXIV Olympic Winter Games in Beijing
in 2022 cause a special interest in this issue, giving a new
significance to its study taking into account the successful
performances of the Chinese athletes on the international
sports and Olympic stage and the intensive development
of winter sports in the People’s Republic of China (PRC).
As can be seen from the above, the aspects related
to the development of winter Olympic sports in China
are considered in this study. Visual materials (tables and
figures), including statistical data, which reflect the main
quantitative indicators of the Chinese athletes’ participation in the Olympic Winter Games from 1980 to the
present, the performance results of the Chinese national
teams at the Olympic Winter Games, as well as sports, in
which they showed the best results of the Winter Games
were developed during the study.
Theoretical and practical use of the study results is
in the ample opportunities of the theoretical material
implementation in practice of the educational process in
the field of physical education and sports, as well as the
sprawling of the information base of historical and sports
disciplines.
Keywords: People’s Republic of China, winter sports,
Olympic Winter Games, winter sports in the People’s Republic of China, China at the Olympic Winter Games.
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Актуальность монографии Погодиной Светланы
Владимировны определяется ее значимостью для возрастной и спортивной физиологии, спортивной медицины, а также теории спортивной тренировки, так как
автором раскрыты проблемы адаптации и функционального состояния высококвалифицированных спортсменов разного пола и возраста. Представление адаптационных изменений в организме профессиональных высококвалифицированных спортсменов в рамках возрастных границ от 16 до 46 лет позволило получить новые представления о механизмах адаптации спортсменов, сохраняющих спортивную карьеру вплоть до второго зрелого возраста, в том числе
и в неолимпийских видах спорта. Важной составляющей частью монографии является представление проблемы женского спорта с позиций возрастных регуляторных влияний менструального цикла на эффективность приспособительных реакций спортсменок 16-26
лет, а также выделение проблемы регуляторных изменений на уровне овариально-менструальной функции у профессиональных спортсменок второго зрелого возраста, то есть 40-45 лет. В связи с этим определение половозрастных перестроек в механизмах адаптации основных систем организма высококвалифицированных спортсменов, изъявивших желание длительное
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время сохранять спортивную карьеру, имеет большое
значение, для научного обоснования применения тренировочных пороговых нагрузок в различных возрастных группах профессиональных спортсменов с целью
предотвращения у них явлений перетренированности.
Монография выполнена в соответствии с существующими требования ГОСТ Р 7.01.11 - 2011 на 327 страницах компьютерного текста, включает в себя 7 глав с изложением анализа проблемы половозрастных изменений в приспособительных механизмах и функциональном состоянии высококвалифицированных спортсменов в современной научной литературе, а также описанием собственных результатов исследований данной
проблемы. Монография написана грамотным научным
языком, иллюстрирована рисунками, подтвержденными результатами в таблицах, имеет заключение, список
условных сокращений, список литературы и приложения.
Во 2, 3, 3, 5 и 6-ой главах монографии содержатся
собственные исследования автора. Во 2-ой главе показаны половозрастные специфические особенности параметров физического развития, биоэнергетических
возможностей и эффективности адаптации, связанных
с различиями в формировании метаболических и неспецифических реакций, а также в векторе морфометрических изменений. В 3-6-ой главах определены физиологические изменения срочных механизмов адаптации (гормонального, метаболического, вегетативного нервного, гемодинамического, респираторного) на
уровне пороговых нагрузок у высококвалифицированных спортсменов мужского пола в возрастном диапазоне 17-46 лет. Обоснованы и систематизированы хронобиологические особенности механизмов реактивности у высококвалифицированных спортсменок 16-45
лет с учетом сохранности овариально-менструального
цикла. Показаны различия во времени наступления
периодов овуляторного и ановуляторного менструального цикла, в которых достигается относительно высокий уровень функциональных возможностей
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В 7-ой
главе сформированы концептуальные представления
о физиологических закономерностях формирования
специфических половозрастных особенностей механизмов адаптации и реактивности высококвалифицированных спортсменов, на основании которых построены конверсионные физиологические модели функци№3 l 2017
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ональных возможностей для высококвалифицированных спортсменов различного возраста и пола на этапе
предсезонной подготовки, углубляющие представления о механизмах адаптации профессиональных спортсменов в четвертом десятилетии.
Практическое значение монографии Погодиной
С. В. не вызывает сомнений, поскольку результаты собственных исследований автора существенно расширяют и дополняют представления о половозрастной специфике адаптационных механизмов у высококвалифицированных спортсменов. Результаты, представленные в монографии, могут быть использованы в качестве
информационно-аналитической базы данных о функциональном состоянии организма высококвалифицированных спортсменов различного возраста и пола. Это
расширяет возможности коррекции и прогнозирования их функционального состояния на этапе предсезонной подготовки, где уровень адаптации снижен по причине временной утраты спортивной формы. В практическом отношении важен учет степени выраженности механизмов адаптации и реактивности и формирующихся срочных адаптационных эффектов на основе предлагаемой дозы пороговой нагрузки. Также результаты исследований автора, представленные в монографии, могут быть включены в лекционные циклы по профилирующим дисциплинам основных профессиональных образовательных программ направлений подготовки физической культуры и спорта, спортивной медицины и использоваться в практике спортивной подготовки сборных команд, в мероприятиях медико-биологического
обеспечения высококвалифицированных спортсменов
различного пола и возраста.
Несмотря на несомненную актуальность и научную
новизну монографии, теоретическую и практическую
значимость, достоверность и большой объем многоуровневых исследований необходимо отметить такой
недостаток, как: монография должна быть структури-
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рована по такому признаку, что на первом месте должны стоять малоизученные половозрастные группы высококвалифицированных спортсменов, которые позволяют представить спортивную деятельность и адаптационные возможности организма в несколько новом аспекте, и лишь затем сравнивать данные группы с
наиболее часто встречающимися возрастными группами спортсменов высокого класса (спортсменами юношеского и первого зрелого возраста). В этом случае монография будет претендовать на успешное представление нового научного направления исследований в
спорте высших достижений.
В целом, указанный недостаток не снижает научной ценности представленной монографии. Считаю,
что монография Погодиной Светланы Владимировны «Проблемы адаптации и функционального состояния высококвалифицированных спортсменов разного пола и возраста» является законченным научным
трудом, в котором содержится решение важной научной проблемы - определение закономерностей в физиологических особенностях механизмов адаптации
и функционального состояния основных систем организма высококвалифицированных спортсменов различного возраста и пола. Выполненная монография
может быть рекомендована к изданию редакционноиздательскому совету ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма».
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