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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПОДВИЖНЫХ 
ИГР 

Т. В. Антонова, Е. А. Кириллов 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
tanyaant79@mail.ru 

 
Проблема внимания традиционно счита-

ется одной из самых важных и сложных 

проблем. Внимание детей старшего до-

школьного возраста является одним из ос-

новных условий успешного развития ре-

бенка. 

Развитие внимания в старшем дошколь-

ном возрасте связано с появлением новых 

интересов, расширением кругозора, овла-

дением новыми видами деятельности. 

Старший дошкольник все больше обра-

щает внимание на те стороны действитель-

ности, которые раньше оставались вне его 

внимания.  

Однако, несмотря на многие разрешенные 

вопросы, проблема внимания не утеряла 

свою актуальность и требует новых совре-

менных исследований. 

Согласно позиции многих исследователей 

развитию внимания детей дошкольного 

возраста способствуют средства физиче-

ской культуры, особенно подвижные игры. 

Несомненно, тема формирования внима-

ния на сегодняшний день очень актуальна, 

так как внимание является одним из важ-

ных показателей при оценке психического 

развития ребенка. В дошкольном возрасте 

внимание имеет ряд специфических осо-

бенностей, свойств, знание и учет которых 

важны как с точки зрения психодиагно-

стики готовности ребенка к школьному 

обучению, так и для организации опти-

мальных условий обучения и воспитания. А 

подвижная игра, безусловно, является од-

ним из важнейших средств повышения 

уровня развития внимания. Именно по-

этому нами и была выбрана эта тема для 

исследовательской работы. 

Таким образом, актуальность настоящего 

исследования обусловлена с одной сто-

роны, необходимостью развития внима-

ния у детей старшего дошкольного воз-

раста средствами подвижных игр, а с дру-

гой – недостаточной разработанностью 

данной проблемы в теории и практики фи-

зического воспитания. Данное противоре-

чие обусловило выбор темы исследова-

ния, проблема которого сформулирована 

следующим образом: каковы педагогиче-

ские условия развития внимания у детей 

старшего дошкольного возраста сред-

ствами подвижных игр? 

Анализ психолого-педагогической литера-

туры по проблеме исследования позво-

лила сделать вывод о том, что на протяже-

нии дошкольного детства происходит раз-

витие внимания детей.  

Основное достижение в развитии внима-

ния в дошкольном возрасте состоит в том, 

что начинает формироваться новый его 

вид – произвольное внимание. С его разви-

тием дети получают возможность пра-

вильно направлять свое сознание на опре-

деленные предметы и явления, удержи-

вать его в течение некоторого времени. Но 

само по себе развитие и совершенствова-

ние непроизвольного внимания не приво-

дит к возникновению произвольных его 

видов. Несмотря на существенные дости-
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жения в овладении произвольным внима-

нием, господствующим видом внимания 

даже к концу дошкольного возраста оста-

ется непроизвольное внимание. 

Опытно-экспериментальная работа по раз-

витию внимания у детей старшего до-

школьного возраста средствами подвиж-

ных игр проводилась на базе МДОУ «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 185» го-

рода Чебоксары, в котором участвовали 20 

детей старшей группы в возрасте 5-6 лет.  

Для определения уровня развития внима-

ния у детей старшего дошкольного воз-

раста были подобраны следующие мето-

дики: 

 Методика «Найди и вычеркни»;  

 Методика «Поставь значки».  

Результаты методики «Найди и вычеркни» 

на констатирующем этапе исследования 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение испытуемых по результатам методики «Найди и вычеркни» 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

абс. % абс. % 

высокий - - - - 

средний 4 40 5 50 

ниже среднего 2 20 3 30 

низкий 4 40 2 20 

 

Из данных таблицы видно, что детей на вы-

соком уровне нет. Дети и контрольной, и 

экспериментальной групп находятся прак-

тически на одинаковом уровне развития 

внимания. В экспериментальной группе 4 

ребенка находятся на среднем уровне, а в 

контрольной – 5 детей. На уровне ниже 

среднего – 2 и 3 ребенка соответственно, 

что составляет 20% и 30%. Таким образом, 

эти группы одинаковы и могут быть ис-

пользованы в экспериментальной работе. 

На основе проведенного анализа по всей 

группе можно сделать следующий вывод: 

среди показателей преобладает средний 

результат, указывающий на достаточный 

уровень развития устойчивости внимания. 

Как видно из таблицы 2, по методике «По-

ставь значки», детей, справившихся с зада-

ниями в соответствии с критериями высо-

кого уровня в экспериментальной и кон-

трольной группах, так же, как и в предыду-

щей методике, нет, Дети, показавшие 

средний уровень в контрольной группе, со-

ставляют 30%, в экспериментальной – 20%. 

По результатам контрольного этапа экспе-

римента на уровне ниже среднего нахо-

дятся 6 детей экспериментальной группы и 

5 детей контрольной группы, что состав-

ляет 60% и 50% соответственно. На низком 

уровне развития внимания находятся по 2 

ребенка контрольной и эксперименталь-

ной групп. 
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Таблица 2 

Распределение испытуемых по результатам методики «Поставь значки» 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

абс. % абс. % 

высокий - - - - 

средний 2 20 3 30 

ниже среднего 6 60 5 50 

низкий 2 20 2 20 

 

Обобщая результаты проведенных мето-

дик можно сделать следующий вывод: 

большинство детей показали уровень 

ниже среднего, что свидетельствует о том, 

что потенциал в развитии внимания реали-

зован не полностью. Необходимо повы-

шать уровень развития внимания до-

школьников, используя подвижные игры. 

Целью формирующего этапа стало повы-

шение уровня сформированности разви-

тия внимания посредством подвижных игр 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели иссле-

дования была разработана система работы 

с детьми, включающая подвижные игры на 

развитие внимания.  

Разработанную нами систему работы 

можно условно разделить на три этапа: 

подготовительный, основной и заключи-

тельный. Вся работа проводилась в тече-

ние четырех недель, по 3 занятия в неделю 

в утренние или вечерние часы. 

Две игры были новыми, незнакомыми де-

тям, одна игра проводилась по желанию 

детей, уже знакомая им по предыдущим 

занятиям. Игры проводились на занятиях 

по физической культуре, на прогулках и в 

свободное время (по желанию детей). 

Целью контрольного этапа явилось выяв-

ление эффективности системы работы по 

развитию внимания у детей старшего до-

школьного возраста. 

Сравнительные данные контрольного и 

констатирующего эксперимента по мето-

дике «Найди и вычеркни» представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Сводная таблица по данным констатирующего и контрольного экспери-
мента по методике «Найди и вычеркни» 

Уровни 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

констат. этап контрол. этап констат. этап контрол. этап 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

высокий - - 2 20 - - - - 

средний 4 40 6 60 5 50 5 50 

ниже среднего 2 20 2 20 3 30 4 40 

низкий 4 40 - - 2 20 1 10 
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Сравнивая полученные результаты, мы ви-

дим, что в контрольной группе в результа-

тах уровня развития внимания на кон-

трольном этапе изменений практически не 

произошло, только один ребенок перешел 

на уровень ниже среднего с низкого 

уровня. 

В экспериментальной группе наблюдается 

положительная динамика. Если на конста-

тирующем этапе исследования детей, по-

казавших высокий уровень, не было, то по-

сле формирующей работы их стало 20%. 

Возросло количество детей, справившихся 

с заданиями в соответствии с критериями 

среднего уровня – 6 детей (60%). Не оста-

лось детей на низком уровне. 

Сопоставив данные констатирующего и 

контрольного эксперимента по методике 

«Поставь значки» (таблица 4), можно отме-

тить, что у детей экспериментальной 

группы наблюдается положительная дина-

мика в развитии переключения и распре-

деления внимания. Если на констатирую-

щем этапе исследования в эксперимен-

тальной группе не было детей, показавших 

высокий уровень, то после формирующей 

работы их стало 10%. На контрольном 

этапе эксперимента было выявлено 50% со 

средним уровнем развития внимания, то-

гда как на констатирующем этапе их было 

всего 20% детей. Следует отметить, что 

уменьшился процент детей на уровне 

ниже среднего на 20%; и детей, показав-

ших низкий уровень, не стало вообще. 

 

Таблица 4 

Сводная таблица по данным констатирующего и контрольного экспери-
мента по результатам методики «Поставь значки» 

Уровни 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

констат. этап контрол. этап констат. этап контрол. этап 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

высокий - - 1 10 - - - - 

средний 2 20 5 50 3 30 4 40 

ниже среднего 6 60 4 40 5 50 4 40 

низкий 2 20 - - 2 20 2 20 

 

Хочется отметить, что при проведении кон-

трольного этапа эксперимента были заме-

чены значительные сдвиги, как с количе-

ственной, так и с качественной стороны у 

детей экспериментальной группы. Дети 

стали более внимательными, наблюда-

тельными, с интересом выполняли зада-

ния. 

На основе всего выше сказанного можно 

сделать следующие выводы: 

 внимание всегда есть сосредото-

ченность на чём-либо; само по 

себе не  является  особым  позна-

вательным  процессом.  Оно при-

суще любому познавательному 

процессу (восприятию, мышле-

нию, памяти) и выступает как спо-

собность к организации этого 

процесса; 

 внимание играет  существенную 

роль в регуляции интеллектуаль-

ной активности; оно связано с ин-

тересами, склонностями, призва-

нием человека, от его особенно-
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стей зависят и такие качества лич-

ности, как наблюдательность, 

способность отмечать в предме-

тах и явлениях малозаметные, но  

существенные признаки; 

 большое значение при развитии 

внимания имеет опыт, который 

ребёнок накапливает в процессе 

коллективных игр с правилами, в 

ходе обязательных занятий и при 

выполнении несложных трудо-

вых заданий. 

 как двигательная деятельность 

подвижная игра обладает опре-

деленной спецификой: она тре-

бует от ребенка быстрой реакции 

на сигналы и неожиданные изме-

нения игровой обстановки, что 

требует  достаточного объема, со-

средоточенности, переключения 

внимания; 

 почти в каждой подвижной игре 

существуют сигналы к изменению 

игровых действий и движений де-

тей. При их выполнении трениру-

ется нервная система ребенка, 

совершенствуются и уравновеши-

ваются процессы возбуждения и 

торможения, что благоприятно 

сказывается на развитии внима-

ния ребенка; 

 в подвижной игре ребенок учится 

регулировать степень напряже-

ния внимания и мышечной дея-

тельности: в зависимости от скла-

дывающейся игровой ситуации 

он может чередовать движения с 

отдыхом. 

Результаты проведенного исследования 

показывают улучшение развития внима-

ния после проведения систематической 

развивающей работы.  

 

 

РАЗВИТИЕ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Н. П. Белов 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
 

Вольная борьба в Чувашской Республике 

начала развитие в конце 50-х годов про-

шлого столетия. Основателем борьбы 

(классической, вольной и самбо) в Чуваш-

ской Республике является А. М. Абрамов. 

Аверкий Михайлович Абрамов родился 29 

декабря 1927 года в д. Никитино Ядрин-

ского района. Учился в Никитинской 

начальной школе, а затем в Б. Чурашевской 

средней школе. В 1944 году мобилизован в 

Советскую Армию на Северный флот, а в 

1948 был переведен на Балтийский флот. 

Там он начал заниматься борьбой. В Ле-

нинграде окончил школу младших коман-

диров. Выступал по классической борьбе 

во многих соревнованиях на первенство 

Балтийского флота. На протяжении многих 

лет являлся членом сборной команды Бал-

тийского флота. В 1956 году демобилизо-

вался и приехал жить в Чебоксары. Работая 

в республиканском спорткомитете он 

начал тренировки по классической борьбе 

со студентами Чувашского государствен-

ного педагогического института и Чуваш-

ского сельскохозяйственного института. 
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Поэтому 1956 год считается годом рожде-

ния борьбы в Чувашской Республике. 

Первый чемпионат Чувашской Республики 

по греко-римской борьбе проводился в Ка-

наше в 1957 году, в котором приняло уча-

стие всего 14 человек. Чемпионами рес-

публики согласно весовым категориям 

стали: Г. Эткеров, Н. Иванов, В. Арсентьев, 

В. Отрыванов и А. Абрамов. 

В 1960 году проводился первый чемпионат 

Чувашской Республики по вольной борьбе, 

где принимали участие 26 спортсменов. 

Чемпионами республики стали: В. Проко-

пьев, А. Рони, А. Егоров, В. Струков, В. Бу-

даев, А. Абрамов, Р. Иванов и Г. Араев. 

Начиная, с 1959 года ежегодно проводи-

лись, чемпионаты Чувашской Республики 

по вольной борьбе. В этих чемпионатах 

принимали участие одни и те же спортс-

мены и, естественно, особых результатов 

на всероссийских соревнованиях добиться 

не удалось. В 60-е годы борцы Чувашии за-

нимались в зале ДСО «Динамо», не при-

способленным для занятий борьбой. Не 

было элементарных условий. Отсутствовал 

штатный тренер-преподаватель. Несмотря 

на это отдельные чувашские борцы доби-

лись значительных успехов на различных 

всероссийских соревнованиях. Так, в 1959 

году на второй Спартакиаде народов 

РСФСР (зона Поволжья) Г. Араев из Баты-

ревского района занял первое место в 

среднем весе. 

1963 год - год третьей летней Спартакиады 

народов РСФСР и СССР. Выступая на Спар-

такиаде народов РСФСР (зона Поволжья) 

борцы Чувашии заняли второе общеко-

мандное место, уступив сборной команде 

Татарии, А. Егоров, заняв первое место, вы-

шел в финал Спартакиады. 

Если чувашские борцы на всероссийских 

соревнованиях впервые приняли участие в 

1963 году, то на всесоюзный ковер они вы-

шли лишь в 1969 году. В этом году в Чебок-

сарах впервые проводилось зональное 

первенство СССР, где приняли участие 

И. Уркин, В. Филимонов, Л. Дмитриев и 

В. Родионов. По результатам зональных со-

ревнований трое борцов (И. Уркин, В. Фи-

лимонов, Л. Дмитриев) завоевали путевку 

на чемпионат СССР. 

В этом же году В. Филимонов, выступая на 

Спартакиаде СССР среди школьников в со-

ставе сборной команды РСФСР, занял вто-

рое место. В. Филимонов - не только пер-

вый призер среди юношей, но второй при-

зер СССР среди молодежи и взрослых 

(1970) и первый участник международных 

соревнований в Токио (1970). 

В подготовке квалифицированных борцов 

вольного стиля  все заметнее становится 

роль детско-юношеских спортивных школ 

п/о им. В.И.Чапаева, Канашского гороно,  

ДСК г. Новочебоксарска и центральных 

спортивных секций спортивных обществ 

ДСО «Труд», «Спартак» и «Урожай». 

Первая ДЮСШ с отделением вольной 

борьбы была открыта в 1968 году при 

профкоме п/о им. В. И. Чапаева и ее пер-

вым директором стал А. П. Павлов. Выпуск-

ники вышеуказанных ДЮСШ В. Филимо-

нов, М. Савинов, И. Григорьев, С. Ефимов, 

С. Колесников, С. Колесов стали высококва-

лифицированными спортсменами и защи-

щали честь Чувашской Республики на меж-

дународных, всесоюзных, всероссийских 

соревнованиях. 

За заслуги по подготовке высококвалифи-

цированных борцов вольного стиля поста-

новлением ВЦСПС в 1973 году в г. Чебок-

сары был открыт опорный пункт Олимпий-

ской подготовки. Старшим тренером-пре-

подавателем был назначен В. Н. Кочков. Он 

является первым старшим тренером опор-
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ного пункта Олимпийской подготовки, ос-

нователем секции вольной борьбы на про-

изводственном объединении им. В. И. Ча-

паева. 

Кочков В. Н. - Заслуженный тренер РСФСР 

(1983), заслуженный работник физической 

культуры и спорта ЧАССР (1976), мастер 

спорта СССР (1969), судья всесоюзной кате-

гории (1981), Отличник физической куль-

туры и спорта России (1997).  

Он родился 5 марта 1937 года в д. Ники-

тино Ядринского района. Борьбой начал 

заниматься в 1961 году. Многократный 

чемпион Чувашской Республики по воль-

ной и классической борьбе. Тренерский 

стаж с 1964 года. Подготовил плеяду силь-

нейших спортсменов. 

За выдающиеся заслуги в развитии физиче-

ской культуры и спорта, подготовке спортс-

менов высшей квалификации В. Н. Кочков 

награжден многими наградами. Выполняя 

общественную работу, на протяжении 

многих лет возглавлял совет коллектива 

физкультуры п/о им. В. И. Чапаева. С 1966 

по 1987 год руководил федерацией воль-

ной борьбы Чувашской Республики. 

В настоящее время популярность вольной 

борьбы выросла до такой степени, что к 

ней стал приобщаться и «слабый пол». В 

1996 году воспитанница ДЮСШ-1 г. Ново-

чебоксарска Смирнова Ольга стала чемпи-

онкой мира по вольной борьбе среда жен-

щин и чемпионкой Европы в 1997 году. 

Победителями международных и всерос-

сийских соревнований становились в 

конце 90-х годов Н. С. Забродина, Л. А. Юр-

нина, В. М. Квасова, Н. Ю. Гольц, Е. А Жир-

нова. 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ  

В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева, Н. С. Гущин 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
volder1968@mail.ru 

 
Исходя из представления о системной ор-

ганизации (системный подход), ее обу-

словленности целями и содержанием 

спортивной деятельности (деятельност-

ный подход) и свойствами личности (лич-

ностно-ориентированный подход), мы по-

нимаем под спортивной культурой лич-

ности целостную, системно-организо-

ванную и личностно-обусловленную ха-

рактеристику человека как субъекта 

спортивной деятельности, адекватную 

ее целям и содержанию, и обеспечиваю-

щую личностное присвоение и создание 

ценностей спорта. 

Необходимыми и достаточными структур-

ными компонентами содержания спор-

тивной культуры личности являются: 

1) мотивационный компонент, от-

ражающий потребностное отно-

шение личности к спортивной де-

ятельности (соревновательные 

мотивы, мотив стремления к до-

mailto:volder1968@mail.ru
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стижению успеха, мотив личност-

ной творческой самореализации 

в области избранного вида 

спорта); 

2) аксиологический компонент, 

включающий ценностное отно-

шение к занятиям избранным ви-

дом спорта (материальные цен-

ности: здоровье, телосложение, 

высокий уровень развития двига-

тельных способностей, значимых 

для избранного вида спорта; ду-

ховные ценности: знания в обла-

сти избранного вида спорта, вла-

дение способами организации 

занятий избранным видом 

спорта, социализация, интерес к 

избранному виду спорта, психо-

логические свойства спортивного 

характера, спортивная этика, со-

циальный статус; 

3) личностно-поведенческий ком-

понент, как совокупность воле-

вых качеств и черт характера, 

определяющих устойчивые поло-

жительные отношения к различ-

ным сторонам спортивной жизни 

(спортивное поведение, спортив-

ный стиль жизни); 

4) физический компонент, включаю-

щий функциональные возможно-

сти организма и физические каче-

ства, обеспечивающий практиче-

скую реализацию двигательной 

функции при осуществлении 

спортивной деятельности; 

5) информационный компонент, 

включающий знания в области 

физической культуры и избран-

ного вида спорта, обеспечиваю-

щий ориентировочную основу 

осуществляемой спортивной дея-

тельности; 

6) рефлексивный компонент, отра-

жающий интеллектуальную (спе-

цифическую) рефлексию, направ-

ленную на осмысление соверша-

емого субъектом движения в со-

держании проблемной ситуации 

и на организацию действий, пре-

образующих элементы этого со-

держания, и личностную (неспе-

цифическую) рефлексию, направ-

ленную на самоорганизацию че-

рез осмысления человеком себя 

и своей деятельности в целом как 

способа осуществления своего 

целостного «Я», представленную 

преимущественно самооценками 

и мотивировками, направлен-

ными на переосмысление спор-

тивной деятельности в целом; 

7) операционный компонент, вклю-

чающий двигательные и органи-

зационно-методические умения 

и навыки осуществления физ-

культурно-спортивной деятель-

ности. 

Ведущая системообразующая роль в струк-

туре спортивной культуры принадлежит 

операционному компоненту. Цели, содер-

жание, особенности функционирования, 

возникновения и развития операционного 

компонента определяют с необходимо-

стью цели, содержание, функционирова-

ние и развитие остальных структурных со-

ставляющих спортивной культуры: мотива-

ционного, социально-психологического, 

физического и информационного. 

Критериями и показателями развития мо-

тивационного компонента являются: 

направленность личности (физкультурно-

оздоровительная, полуспортивная, спор-

тивная), интерес к физической культуре и 

спорту (эмоциональный, мотивационный, 

рациональный, волевой компоненты), 

удовлетворенность учебными занятиями 
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по предмету «Физическая культура» (удо-

влетворенность). 

Критериями и показателями личностно-по-

веденческого компонента являются: отно-

шение к себе как субъекту деятельности 

(уверенность в себе), отношение к усло-

виям деятельности (спокойствие), отно-

шение к процессу и результату деятельно-

сти (целеустремленность и настойчи-

вость), спортивный стиль жизни (посеща-

емость учебных занятий; физическая ак-

тивность во внеучебное время; участие в 

соревнованиях; отказ от вредных привы-

чек; режим питания, учебы, отдыха; вос-

становительные и закаливающие меро-

приятия). 

Критериями и показателями развития фи-

зического компонента являются: функцио-

нальные возможности организма (адап-

тационный потенциал ССС, индекс Руфье) 

и физические качества (скоростные, ско-

ростно-силовые и силовые качества, ко-

ординационные способности, гибкость, 

выносливость). 

Критерием и показателями информацион-

ного компонента являются: теоретические 

знания (знания по физической культуре, 

знания избранного вида спорта). 

Критериями и показателями рефлексив-

ного компонента являются: интеллектуаль-

ная и личностная рефлексия, ретроспек-

тивная и проспективная рефлексия (актуа-

лизация критического отношения сту-

дента к процессу и результатам выпол-

няемой им физкультурно-спортивной де-

ятельности и своему «Я», неудовлетво-

ренность наличным фондом знаний, уме-

ний и навыков и вследствие этого актуа-

лизация потребности в поиске и откры-

тии новых знаний, новых способов дея-

тельности, личностном саморазвитии).  

Критериями и показателями операцион-

ного компонента являются: организаци-

онно-методические умения (умения целе-

полагания, планирования, практического 

осуществления, контроля и коррекции, 

физкультурно-спортивной деятельно-

сти), техническая подготовленность в об-

ласти избранного вида спорта (качество 

усвоения базовых технических приемов 

избранного вида спорта). 

К результативным критериям, отражаю-

щим уровень и динамику развития спор-

тивной культуры студентов, относятся: 1) 

теоретические знания в области: а) физиче-

ской культуры; б) избранного вида спорта 

(информационный компонент); 2) органи-

зационно-методические умения и навыки 

организации самостоятельных занятий: а) 

физическими упражнениями; б) избран-

ным видом спорта (операционный компо-

нент); 3) уровень развития физических ка-

честв (физический компонент). 4) уровень 

овладения способами выполнения техни-

ческих приемов избранного вида спорта 

(операционный компонент); 5) мотивы 

спортивной деятельности (мотивацион-

ный компонент); 6) ценности спортивной 

культуры (аксиологический компонент). 

Процессуальными критериями развития 

мотивационного и социально-психологи-

ческого компонента спортивной культуры 

являются: 1) объемы физической активно-

сти студентов, проявляемой: на учебных 

занятиях; 2) самостоятельные, по личной 

инициативе занятия во внеучебное время; 

3) участие в официальных соревнованиях 

по избранному виду спорта в качестве 

судьи, спортсмена, организатора. 

Интегральным критерием развития спор-

тивной культуры являются результаты со-

ревновательной деятельности по избран-

ному виду спорта. Они существенно зави-

сят от степени вооруженности знаниями, 
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умениями и навыками спортивной дея-

тельности (информационный и операци-

онный компонент), физической подготов-

ленности (физический компонент), физи-

ческой активности в учебное и во внеучеб-

ное время (мотивационный компонент) и 

ценностное отношение к спортивной 

жизни (аксиологический компонент), ин-

теллектуальной и личностной рефлексии, 

ретроспективной и проспективной рефлек-

сии (рефлексивный компонент). 

Интегральная рейтинговая оценка уровня 

развития спортивной культуры студентов 

складывается на основе оценивания всех 

вышеприведенных критериев. Примене-

ние рейтинговой системы оценивания 

(вместо традиционной 5-балльной шкалы) 

позволяет в полной мере задействовать со-

ревновательные мотивы: студенты зани-

маются физическими упражнениями не 

ради зачета, который они заведомо могут 

получить благодаря высокой интегральной 

рейтинговой оценке, а для того, чтобы 

быть в числе первых по рейтингу. Это пред-

полагает гласность, доведение результатов 

контроля до всех участников образова-

тельного процесса. 

Таким образом, качество функционирова-

ния спортивной культуры зависит как от 

критериев и показателей структурных ком-

понентов, так и от характера их связей 

между собой. Качественное своеобразие 

спортивной культуры личности каждого 

студента определяется не составом ее ком-

понентов, поскольку он является инвари-

антным для всех, а индивидуальным свое-

образием содержания каждого из них.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ 

СПОРТА В ПРОЦЕССЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева, С. Д. Зорин 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
volder1968@mail.ru 

 
Личностно ориентированный подход вы-

ступает, по мнению ученых, как объектив-

ная и закономерная тенденция развития 

образования в целом (И. Б. Котова, Б. Н. Шия-

нов, 1997; В. В. Сериков, 1994; Е. Н. Шиянов, 1991; 

И. С. Якиманская, 1996, и др.) и неспециального 

физкультурного образования, в частности 
(В. К. Бальсевич, 2003, 2006; С. В. Барбашов, 2000, 

А. В. Лотоненко, 2004; Л. И. Лубышева, 1992, 2002; 

В. Г. Шилько, 2004; В. С. Якимович, 2002, и др.). Его 

отличают поливариантность и многообра-

зие содержания и форм физкультурно-

спортивной деятельности, учитывающее 

интересы и способности учащихся к опре-

деленному виду физических упражнений; 

демократизация в отношениях преподава-

теля и студента; приоритетность воспита-

тельных задач по отношению к задачам 

обучения и развития способностей чело-

века.  

Спорт рассматривается как составная часть 

культуры общества, включающая в себя со-

ревновательную деятельность, специаль-

ную подготовку к ней, а также систему спе-

цифических межличностных отношений 

mailto:volder1968@mail.ru
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(политических, экономических, правовых, 

информационных, управленческих и др.). В 

ней ярко проявляются такие приоритетные 

для современного общества ценности, как 

равенство шансов на успех, достижение 

успеха, стремление быть первым, побе-

дить не только соперника, но и самого 

себя, рассчитывать на самого себя.  

Участие в спортивной деятельности позво-

ляет студенту развивать физические каче-

ства, обогащает его опытом межличност-

ных отношений, обеспечивая успешную со-

циализацию, способствует высокой орга-

низации жизнедеятельности, формирова-

нию характера и волевых качеств, личност-

ной рефлексии и способности к жизнен-

ному самоопределению, приводит к раз-

витию чувства собственного достоинства, 

росту уважения к себе как личности (В. К. 

Бальсевич, 1997, 2003, 2006; С. Н. Литвиненко, 

2005; Л. И. Лубышева, 1997, 2001, 2008; В. И. Сто-

ляров, 2002, и др.). 

Высокая эмоциональная привлекатель-

ность и педагогическая эффективность 

спортивной деятельности являются важ-

ным основанием для ее применения в лич-

ностно ориентированном физическом вос-

питании на основе углубленного изучения 

избранного студентами вида спорта.  

По мнению большинства исследователей 
(В. К. Бальсевич, 2001, 2003, 2006; С. Ю. Баринов, 

2005: А. В. Лотоненко, 2004; Л. И. Лубышева, 2002, 

2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011; В. И. Столяров, 

С. Ю. Баринов, 2009, и др.), личностно ориенти-

рованное физическое воспитание студен-

тов на основе углубленного изучения из-

бранного ими вида спорта должно быть 

нацелено на формирование спортивной 

культуры личности.  

Наряду с этим в подходах авторов к харак-

теристике спортивной культуры наблюда-

ется определенная противоречивость. Это 

проявляется в существовании деятельност-

ной и ценностной трактовок данного соци-

окультурного явления, в выделении ее 

структурных компонентов, видов и форм. 

Поэтому решение задачи формирования 

спортивной культуры требует уточнения ее 

сущности и содержания, определения кри-

териев и показателей развития.  

В настоящее время разработаны и научно 

обоснованы личностно ориентированные 

технологии физического воспитания сту-

дентов с применением наиболее популяр-

ных видов спорта: аэробики, ритмики, 

шейпинга, бодибилдинга, пауэрлифтинга, 

атлетизма, армспорта, плавания, легкой ат-

летики, волейбола с элементами подвиж-

ных игр, баскетбола, греко-римской 

борьбы, вольной борьбы с элементами 

техники национальной борьбы, настоль-

ного тенниса, гандбола (Л. Б. Андрющенко, 

2002; М. В. Базилевич, 2010; М. В. Игошев, 2007; 

Т. С. Игнатенко, 2009; A. B. Козлов, 2006; И. А. Ла-

гуткина, 2004; И. В. Орлан, 2002; А. В. Островский, 

2007; В. Д. Паничев, 2006; C. B. Радаева, 2008; 

Р. В. Стрельников, 2009; В. Г. Шилько, 2004, и др.). 

Организация занятий студентов избран-

ным видом спорта в процессе личностно 

ориентированного физического воспита-

ния требует разработки соответствующего 

целевого, содержательного, организаци-

онно-методического и технологического 

обеспечения с учетом имеющихся специ-

фических особенностей избранной спор-

тивной специализации. Для этого необхо-

димо создание для студентов основопола-

гающих условий для свободного выбора 

вида физических упражнений в процессе 

учебных занятий по физической культуре в 

вузе, которые будут определять набор лич-

ностно ориентированных возможностей, 

позволяющих их раскрыть и реализовать, 

по крайней мере, в базовых видах физиче-

ских и соревновательных упражнений, та-

ких как легкая атлетика, гимнастика, спор-

тивные игры, единоборства, лыжный 

спорт, плавание.  
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Выделяется три уровня организации заня-

тий спортом в личностно ориентирован-

ном физическом воспитании: начальной 

подготовки, углубленной специализации 

и спортивного совершенствования. 

Уровень начальной подготовки реализу-

ется на теоретических, методико-практиче-

ских и учебно-тренировочных занятиях со 

студентами спортивных отделений. 

Уровень углубленной специализации 

предполагает проведение учебно-трени-

ровочных занятий со студентами в спор-

тивных секциях. На этом уровне происхо-

дит выявление в спортивной специализа-

ции наиболее способных, одаренных, та-

лантливых и перспективных студентов с це-

лью спортивной подготовки в сборные ко-

манды факультета, вуза для участия в спор-

тивных соревнованиях различного уровня. 

Уровень спортивного совершенствования 

предполагает повышение надежности, эф-

фективности и результативности инте-

гральной спортивной подготовки в усло-

виях соревновательной борьбы.  

Таким образом, высокая эмоциональная 

привлекательность и педагогическая эф-

фективность спортивной (соревнователь-

ной) деятельности является важным и зна-

чимым основанием для ее применения в 

личностно ориентированном физическом 

воспитании студентов на основе избран-

ного вида спорта [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

В этих условиях особую актуальность при-

обретает проблема разработки соответ-

ствующего целевого, содержательного, ор-

ганизационно-методического и технологи-

ческого обеспечения личностно ориенти-

рованного физического воспитания сту-

дентов с учетом имеющихся специфиче-

ских особенностей избранной спортивной 

специализации.  
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА 

В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева, Н. В. Игошина 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
volder1968@mail.ru 

 
«Физическая культура» представлена в си-

стеме высшего профессионального обра-

зования как учебная дисциплина и важней-

ший базовый компонент формирования 

общей культуры учащейся молодежи. Дан-

ная учебная дисциплина призвана своей 

целью способствовать формированию фи-

зической культуры личности и способности 

целенаправленного использования разно-

образных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укреп-

ления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей про-

фессиональной деятельности. 

Разработанная с учетом данной цели учеб-

ная программа дисциплины «Физическая 

культура» от 2000 года дает возможность 

кафедрам физического воспитания творче-

ски подойти к учебному процессу, состав-

лять свои рабочие учебные программы с 

ориентацией на спортивные интересы сту-

дентов, климатогеографические условия, 

национальные традиции и материально-

техническую оснащенность высшего учеб-

ного заведения.  

Для достижения поставленной цели в 

учебной программе по физическому вос-

питанию студентов предусматривается ре-

шение следующих воспитательных, обра-

зовательных, развивающих и оздорови-

тельных задач [1]:  

1) понимание социальной роли фи-

зической культуры в развитии 

личности и подготовке к ее к про-

фессиональной деятельности; 

2) знание научно-биологических и 

практических основ физической 

культуры и здорового образа 

жизни; 

3) формирование мотивационно-

ценностного отношения к физи-

ческой культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физиче-

ское самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физиче-

скими упражнениями и спортом; 

4) овладение системой практиче-

ских умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укрепле-

ние здоровья, психическое благо-

получие, развитие и совершен-

ствование психофизических спо-

собностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физи-

ческой культуре; 

5) обеспечение общей и профессио-

нально-прикладной физической 

подготовленности, определяю-

щей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 

6) приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-

спортивной деятельности для до-

стижения жизненных и професси-

ональных целей. 

mailto:volder1968@mail.ru
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В качестве цели личностно ориентирован-

ного физического воспитания студентов 

выступает формирование спортивной 

культуры личности, которая рассматри-

вается нами как целостная, системно-орга-

низованная и личностно обусловленная ха-

рактеристика человека как субъекта спор-

тивной деятельности, адекватная ее целям 

и содержанию и обеспечивающая ее осу-

ществление на личностно и социально при-

емлемом уровне. 

С учетом цели личностно ориентирован-

ного физического воспитания на основе из-

бранного вида спорта и раскрытия нами 

сущности и содержания понятия «спортив-

ная культура личности» нами были вне-

сены соответствующие изменения в фор-

мулировку его отдельных задач. Мы пола-

гаем, что эти задачи должны быть сформу-

лированы с учетом их направленности на 

формирование отдельных структурных 

компонентов спортивной культуры студен-

тов. 

В соответствии с этим нами были выде-

лены следующие задачи: 

1) формирование спортивной моти-

вации и ценностного отношения к 

занятиям избранным видом 

спорта; 

2) развитие свойств личности, опре-

деляющих устойчивые положи-

тельные отношения к различным 

сторонам спортивной жизни (уве-

ренность в себе, эмоциональная 

устойчивость, целеустремлен-

ность и настойчивость), к приня-

тым в спорте гуманистическим 

нормам, традициям, образцам 

поведения, к спортивному стилю 

жизни; 

3) сохранение и укрепление физи-

ческого, психического и социаль-

ного  здоровья, физическое раз-

витие, повышение функциональ-

ных возможностей организма и 

развитие физических качеств с 

учетом требований избранного 

вида спорта и требований буду-

щей профессии; 

4) обучение теоретическим, практи-

ческим и организационно-мето-

дическим знаниям основ физиче-

ской культуры и избранного вида 

спорта; 

5) обучение умениям и навыкам 

техники и тактики избранного 

вида спорта, организации заня-

тий этим видами спорта для до-

стижения жизненных и професси-

ональных целей. 

Комплексное решение этих задач обеспе-

чивает достижение стратегической цели 

личностно ориентированного физического 

воспитания студентов на основе избран-

ного вида спорта – формирование спортив-

ной культуры личности как интегральной 

личностной характеристики, обусловлива-

ющей готовность к эффективному творче-

скому использованию ценностей избран-

ного вида спорта для личностного и про-

фессионального саморазвития, физиче-

ского совершенствования, организации 

спортивного стиля жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокуль-

турной деятельности. 

Эффективное решение этих задач предпо-

лагает организацию физического воспита-

ния студентов с учетом следующих органи-

зационно-методических особенностей: 

 свобода выбора студентами вида 

физических упражнений, исполь-

зуемых в качестве предмета обуче-

ния дисциплине «Физическая куль-

тура»; 
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 определение задач физического 

воспитания с учетом их направлен-

ности на формирование отдель-

ных структурных компонентов 

спортивной культуры студентов; 

 единство и взаимосвязь усвоения 

базового и вариативного компо-

нентов содержания учебной про-

граммы; 

 единство и взаимосвязь учебной, 

учебно-тренировочной и соревно-

вательной деятельности;  

 единство и взаимосвязь учебных 

занятий по предмету «Физическая 

культура» и самостоятельной физ-

культурно-спортивной деятельно-

сти; 

 поэтапная организация физиче-

ского воспитания с последователь-

ным повышением сложности ре-

шаемых педагогических задач; 

 соответствие содержания педаго-

гического контроля критериям и 

показателям развития структурных 

компонентов спортивной куль-

туры;  

 учет личного опыта занятий из-

бранным видом спорта и двига-

тельных способностей студентов. 

Таким образом, выделенные специфиче-

ские особенности личностно ориентиро-

ванного физического воспитания студен-

тов на основе избранного вида спорта в от-

личие от традиционных подходов, отра-

жают его специфичность в отношении цели 

и задач, содержания, видов учебно-позна-

вательной деятельности, средств, методов 

и форм ее организации, организации само-

стоятельной работы и педагогического 

контроля, что должно, по нашему предпо-

ложению, обеспечить эффективное фор-

мирование спортивной культуры студен-

тов вуза в процессе обучения предмету 

«Физическая культура». 
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СПОРТА 

В. А. Бурцев, Е. В. Бурцева, Н. Н. Пьянзина 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
volder1968@mail.ru 

 
В соответствии с методологическими пред-

посылками исследования (системный, си-

нергетический, деятельностный, лич-

ностно ориентированный, философско-

культурологический, аксиологический, 

компетентностный подходы) личностно 

ориентированное физическое воспитание 

студентов на основе избранного вида 

спорта рассматривается нами как педаго-

гическая система, характеризующаяся ка-

чественным своеобразием цели, задач и 

обусловленных их содержанием особен-

ностей структурных (содержание, субъект 

и объект физического воспитания), функ-

циональных (средства, методы и формы 

организации процесса физического воспи-

тания, виды занятий) компонентов. Пред-

полагаемым результатом ее функциониро-

вания является повышение уровня разви-

тия спортивной культуры студентов в про-

цессе обучения в вузе.  

К структурным компонентам педагоги-

ческой системы личностно ориентирован-

ного физического воспитания студентов на 

основе избранного вида спорта относятся 

цель, задачи, содержание, субъекты и объ-

екты физического воспитания. 

Цель, задачи и содержание личностно ори-

ентированного физического воспитания 

студентов на основе избранного вида 

спорта, распределение часов по компонен-

там, разделам и темам, распределение ча-

сов по видам занятий, контрольный раздел 

представлены нами в виде эксперимен-

тальной учебной программы личностно 

ориентированного физического воспита-

ния студентов на основе избранного вида 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спор-

тивные игры, единоборства, лыжный 

спорт, плавание, фитнес-аэробика) и физ-

культурно-оздоровительных направлений 

(шейпинг, общефизическая подготовка) [6]. 

При разработке настоящей программы 

учтены основные положения законода-

тельных, инструктивных и программных 

документов, определяющих основную 

направленность, объем и содержание 

учебных занятий по физической культуре в 

высшей школе [1, 2, 3, 4]. 

В качестве цели личностно ориентирован-

ного физического воспитания студентов 

выступает формирование спортивной 

культуры личности, которая рассматри-

вается нами как целостная, системно-орга-

низованная и личностно обусловленная ха-

рактеристика человека как субъекта спор-

тивной деятельности, адекватная ее целям 

и содержанию и обеспечивающая ее осу-

ществление на личностно и социально при-

емлемом уровне. 

В соответствии со спецификой сформули-

рованных в учебной программе целей и за-

дач личностно ориентированного физиче-

ского воспитания на основе избранного 

вида спорта в содержании программного 

материала выделены два взаимосвязан-

ных компонента: базовый и вариативный. 

Базовый компонент соответствует требова-

ниям Федерального государственного об-
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разовательного стандарта высшего про-

фессионального образования в предмет-

ной области «Физическая культура». Осво-

ение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно 

для каждого студента. Без базового компо-

нента невозможна успешная адаптация к 

жизни в человеческом обществе и эффек-

тивное осуществление трудовой деятель-

ности независимо от того, чем бы хотел мо-

лодой человек заниматься в будущем. 

Вариативный компонент обусловлен 

необходимостью учета индивидуального 

своеобразия физкультурно-спортивных ин-

тересов учащихся, в частности, к занятиям 

мини-футболом.  

Учебный материал программы подразде-

ляется на четыре относительно самостоя-

тельных раздела: теоретический, органи-

зационно-методический, практический и 

контрольный.  

Усвоение теоретического раздела обес-

печивает вооруженность студентов систе-

мой теоретических, организационно-мето-

дических и практических знаний. 

Теоретические знания раскрывают соци-

альные, медико-биологические и психоло-

гические закономерности и механизмы 

функционирования и развития физической 

культуры и избранного вида спорта. 

Организационно-методические знания 

раскрывают особенности рационального 

творческого использования физической 

культуры и избранного вида спорта для фи-

зического самосовершенствования, орга-

низации спортивного стиля жизни при осу-

ществлении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности. 

Практические знания содержат информа-

цию о рациональной технике и тактике вы-

полнения соревновательных упражнений, 

входящих в содержание избранного вида 

спорта. 

Усвоение организационно-методиче-

ского раздела вооружает студентов опы-

том самостоятельного творческого исполь-

зования средств физических упражнений 

из арсенала избранного вида спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, лич-

ностного и профессионального развития. В 

них входят умения и навыки целеполага-

ния, планирования, организации, контроля 

и коррекции собственной физкультурно-

спортивной деятельности. 

Учебный материал практического раз-

дела направлен на развитие физических 

качеств и психических свойств, повышение 

уровня функциональных возможностей 

организма. В него входят физические 

упражнения, содействующие сохранению 

и укреплению здоровья, физическому, пси-

хическому и социальному развитию лично-

сти. Второй составляющей этого раздела 

являются техника и тактика избранного 

вида спорта. 

Личностно ориентированное физическое 

воспитание на основе содержания учеб-

ной программы предусматривает обяза-

тельное участие студентов в соревнова-

ниях по избранному виду спорта. Поэтому 

третьей составляющей практического раз-

дела является соревновательная дея-

тельность. Количество соревнований и их 

ранг определяются с учетом уровня спор-

тивной подготовленности студентов.  

Контрольный раздел выступает в роли 

конкретного целевого ориентира образо-

вательного процесса, создавая условия для 

более оперативного управления. Он со-

держит нормативные требования к каче-

ству усвоения содержания теоретического, 

организационно-методического и практи-

ческого разделов учебной программы. 
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Необходимыми структурными компонен-

тами системы личностно ориентирован-

ного физического воспитания являются 

преподаватели и студенты, как субъекты и 

объекты управления. Они должны соот-

ветствовать по своим личностным характе-

ристикам тем требованиям, которые 

предъявляет личностно ориентированное 

физическое воспитание студентов на ос-

нове избранного вида спорта. 

Внутреннее функционирование педагоги-

ческой системы реализуется через взаимо-

действие ее структурных компонентов 

(цель и задачи, содержание, субъекты и 

объекты обучения) в процессе совместной 

деятельности преподавателей (преподава-

ние) и студентов (учение). 

Преподавание и учение относятся к функ-

циональным компонентам педагогиче-

ской системы. Они обеспечивают ее «бы-

тие», как объективной реальности, содей-

ствуют установлению и развитию связей 

между ее структурными компонентами. С 

одной стороны, от характера и степени раз-

вития этих связей во многом зависит, 

насколько возможности, заложенные в 

структурных компонентах (качества цели, 

качественные характеристики содержа-

ния, способности субъекта и объекта) будут 

воплощены в действительность. С другой, 

преподавание и учение не приведут к со-

циально-значимым результатам, если не 

будут правильно определены цель, за-

дачи, содержание, не будут учтены особен-

ности субъекта и объекта физического вос-

питания, а также условия функционирова-

ния самой системы. 

Необходимым элементом педагогической 

технологии личностно ориентированного 

физического воспитания на основе избран-

ного вида спорта является педагогический 

контроль качества решения его задач, 

обеспечивающей информацией, необхо-

димой для эффективного управления ее 

функционированием. 

Педагогический контроль по своему содер-

жанию должен обеспечивать преподавате-

лей и студентов объективной информа-

цией о качестве решения задач физиче-

ского воспитания. В традиционной прак-

тике педагогический контроль в большей 

степени учитывает преимущественно пока-

затели физического компонента физиче-

ской культуры – уровень развития физиче-

ских качеств. В меньшей степени обраща-

ется внимание на показатели информаци-

онного и операционного компонентов. Та-

кие важные составляющие физической 

культуры студентов, как эмоционально-

ценностное отношение к занятиям физиче-

скими упражнениями (мотивационный 

компонент), здоровый образ жизни на ос-

нове применения физических упражнений 

(личностно-поведенческий компонент) с 

одной стороны, практически не принима-

ются при оценке эффективности процесса 

физического воспитания. С другой, задачи 

развития этих характеристик физической 

культуры студентов представлены в «Типо-

вой учебной программе физического вос-

питания», рекомендованной для студен-

тов вузов [5]. 

Поэтому для эффективного управления 

личностно ориентированным физическим 

воспитанием студентов на основе избран-

ного вида спорта необходимо обеспечи-

вать соответствие содержания педагогиче-

ского контроля критериям и показателям 

развития структурных компонентов спор-

тивной культуры. 

Таким образом, содержание программ-

ного обеспечения личностно ориентиро-

ванного физического воспитания студен-

тов на основе избранного вида спорта 

направлено на формирование спортивной 

культуры личности, которая обеспечивает, 
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с одной стороны, физическую, психиче-

скую и социальную готовность выпускни-

ков вузов к предстоящей профессиональ-

ной деятельности, с другой, готовность к 

эффективному использованию избранного 

вида спорта как вида спортивной деятель-

ности для сохранения и укрепления здоро-

вья, повышения уровня функциональных, 

адаптационных и резервных возможно-

стей организма, физического развития, фи-

зической подготовленности, физкультур-

ного (само)образования и физического 

(само)совершенствования. 
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Результаты научных исследований и 

наблюдений за состоянием традиционной 

практики физического воспитания студен-

тов свидетельствуют о низких показателях 

здоровья, физического развития, физиче-

ской подготовленности, функциональных 

возможностей организма, двигательной 

активности и внутренней мотивации заня-

тий физическими упражнениями (О. А. Алек-

сандрова, 1998; А. И. Антропов, 2006; В. И. Белов, 

1993; В. П. Зайцев, 1998; Т. С. Игнатенко, 2009; В. 

А. Кичалов,2000; A. B. Лотоненко, 1998; Л. И. Лубы-

шева, 1992; И. В. Манжелей, 1999; Е. С. Медведева, 

2000; М. П. Мицулина, 2003; В. И. Орлан, 2002; С. П. 

Радаева, 2008; В. Г. Шилько, 2004; R. Pate, M. Pratt, 

S. Blair, 1995, и др.). 
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В качестве одной из основных причин сло-

жившейся ситуации выступает то, что тра-

диционная практика физического воспита-

ния не в состоянии реализовать требова-

ния личностно ориентированного подхода 

к его содержанию и организации (В. К. Баль-

севич, 1990-2010; Л. И. Лубышева, 1992-2010; А. В. 

Лотоненко, 1996, 1998, 2004; В. И. Столяров, 1997, 

2002, и др.). Это проявляется в ограниченных 

возможностях удовлетворения индивиду-

ального своеобразия физкультурно-спор-

тивных интересов и потребностей студен-

тов в отношении вида и содержания заня-

тий физическими упражнениями, их 

формы и индивидуально приемлемого ре-

зультата. 

Личностно ориентированный подход вы-

ступает, по мнению ученых, как объектив-

ная и закономерная тенденция развития 

образования в целом (И. Б. Котова, Б. Н. Шия-

нов, 1997; В. В. Сериков, 1994; Е. Н. Шиянов, 1991; 

И. С. Якиманская, 1996, и др.) и неспециального 

физкультурного образования, в частности 
(В. К. Бальсевич, 2003, 2006; С. В. Барбашов, 2000, 

А. В. Лотоненко, 2004; Л. И. Лубышева, 1992, 2002; 

В. Г. Шилько, 2004; В. С. Якимович, 2002, и др.). Его 

отличают поливариантность и многообра-

зие содержания и форм физкультурно-

спортивной деятельности, учитывающее 

интересы и способности учащихся к опре-

деленному виду физических упражнений; 

демократизация в отношениях преподава-

теля и студента; приоритетность воспита-

тельных задач по отношению к задачам 

обучения и развития способностей чело-

века. 

Специфика предмета «Физическая куль-

тура», по утверждению Г. Л. Драндрова [1], 

заключается в том, что решение задач фи-

зического воспитания студентов может 

быть осуществлено через применение раз-

личных физических упражнений. Биологи-

ческий эффект (здоровье, функциональ-

ные возможности организма, физическое 

развитие и физическая подготовленность) 

различных видов физических упражнений 

существенно не различается, особенно на 

начальных этапах физической тренировки.  

Сформировать положительное эмоцио-

нально-ценностное отношение к занятиям 

физической культурой и спортом, обучить 

способам организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, раз-

вить физические качества, повысить функ-

циональные возможности организма, со-

хранить и укрепить здоровье, обеспечить 

физическую и психическую готовность к 

предстоящей профессиональной деятель-

ности можно через занятия спортивными 

играми, легкой атлетикой, лыжным спор-

том, оздоровительными системами физи-

ческих упражнений (шейпинг, аэробика, 

фитнес и т. п.). Унификация содержания 

физкультурного образования не выступает 

обязательным условием эффективности 

физического воспитания студентов. 

Напротив, ориентация на единообразие в 

содержании физкультурного образования, 

характерная для традиционной практики 

физического воспитания, противоречит 

личностно ориентированной парадигме 

современного образования, которая пред-

полагает создание условий для удовлетво-

рения индивидуального своеобразия об-

разовательных потребностей и способно-

стей личности. Как следствие, в педагоги-

ческой практике наблюдается существова-

ние противоречия между высокой эмоцио-

нальной привлекательностью занятий фи-

зической культурой и спортом для боль-

шинства студентов, с одной стороны, и 

негативным (в лучшем случае, нейтраль-

ным) отношением большинства студентов 

к учебным занятиям по предмету «Физиче-

ская культура». 

Разрешение этого противоречия должно 

осуществляться, по нашему мнению, через 

создание в процессе учебных занятий по 

физической культуре в вузе условий для 
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свободного выбора вида физических 

упражнений, который будет выступать в 

качестве предмета обучения наряду с учеб-

ным материалом базового компонента 

учебной программы. 

Известно, что склонности и интересы сту-

дентов к различным видам физических 

упражнений существенно различаются, что 

во многом связано с влиянием природно-

обусловленных свойств темперамента [2].  

Таким образом, мы полагаем, что физиче-

ское воспитание студентов в условиях лич-

ностно ориентированного подхода 

должно быть направлено на формирова-

ние способности целенаправленного ис-

пользования определенного, личностно 

привлекательного вида физических упраж-

нений для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей профессиональ-

ной деятельности, что, в конечном счете, 

обеспечивает формирование спортивной 

культуры личности.  
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РАЗВИТИЕ И ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
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ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
 

Физическая культура в наше время иг-

рает огромное значение в воспитатель-

ном процессе. Она приобретает всё боль-

шую популярность, не только как школь-

ный предмет, но и как средство гармо-

ничного развития личности, укрепления 

здоровья, вид активного отдыха. На сего-

дняшний день не существует единой ме-

тодики в физической культуре принятой 

всеми учёными и считающейся един-

ственно верной, а проблема сохранения 

и укрепления здоровья школьников в 

нашей стране стоит наиболее остро. При 

этом за время обучения ситуация только 

усугубляется. На наш взгляд, помимо 

классических подходов к сохранению 

здоровья детей, стоит обратить внима-

ние и на восточные оздоровительные си-

стемы.  

«По России лишь один из пяти россий-

ских первоклассников является полно-

стью здоровым. По окончании школы 

полностью здоровыми оказываются 

вдвое меньше подростков, а хрониче-

скими заболеваниями страдают 70 про-

центов выпускников» – такие данные 

привёл летом 2011 года главный педиатр 

РФ академик РАМН Александр Баранов 

на 16-м Европейском Конгрессе по во-

просам школьной и университетской ме-

дицины в Москве. 
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По данным врачей, за последние 10 лет 

заболеваемость детей в возрасте до 14 

лет увеличилась на 34%, а детей в воз-

расте 15-17 лет - на 65%. 

Уровень физического развития детей по-

стоянно снижается. Так, в настоящее 

время лишь половина выпускников школ 

способны выполнить возрастные норма-

тивы физической подготовки. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоро-

вья детей и подростков, в последние 

годы наметились следующие негативные 

тенденции: 

 значительное снижение числа аб-

солютно здоровых детей (не бо-

лее 10-12%); 

 стремительный рост числа функци-

ональных нарушений и хрониче-

ских заболеваний, которые реги-

стрируются более чем у 50-60% 

школьников; 

 резкое увеличение доли патологии 

органов пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, почек и 

мочевыводящих путей; 

 увеличение числа школьников, 

имеющих несколько диагнозов (у 

20% старшеклассников в анамнезе 

5 и более диагнозов).  

Опрос педагогов, проведенный в 2012 г., 

который показал, что 65% педагогов оце-

нивают состояние здоровья учащихся как 

«удовлетворительное», 26,3% – как «пло-

хое», 8,4% – как «хорошее» и только 0,7% 

– как «очень хорошее». 

Одним из путей выхода из сложившейся 

ситуации мы видим в сохранении и 

укреплении здоровья детей за счет при-

нятия определенных мер в рамках 

школьного обучения в соответствии с фи-

зиологическими особенностями уча-

щихся. Кроме того, мы предполагаем, что 

в решении этого вопроса могут помочь 

занятия с детьми восточной традицион-

ной оздоровительной системой «Цигун». 

Объект исследования – система физиче-

ского воспитания в общеобразователь-

ной школе. 

Предмет исследования – влияние введе-

ния в занятия со школьниками элементов 

оздоровительной системы «Цигун» на их 

физическое развитие и физическую под-

готовленность» 

Гипотеза исследования - мы предпола-

гаем, что введение в занятия элементов 

оздоровительной системы «Цигун» по-

высят уровень физической подготовки и 

физического развития учащихся. 

В соответствии с актуальностью темы, 

объектом, предметом и гипотезой иссле-

дования  нами  были поставлены следую-

щие цели и задачи: 

 Цель исследования - изучить влияние 

оздоровительной системы «Цигун» на со-

стояние здоровья детей школьного воз-

раста; 

Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнить следующие за-

дачи исследования: 

1. Изучить теоретические аспекты 

влияния оздоровительной си-

стемы «Цигун» на здоровье 

школьников; 

2. Разработать методику и экспери-

ментально подтвердить положи-

тельное влияние ведения эле-

ментов традиционной оздорови-

тельной системы «Цигун», на фи-

зическое развитие, функциональ-

ные возможности и физические 

способности школьников. 
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Исследование проводилось в 2011-2012 

году на базе двух 6-х классов в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 56», в котором приняло участие 30 

мальчиков среднего школьного возраста. 

Проанализировав научный материал по 

теме исследования мы выяснили, что раз-

витие детей и подростков подчиняется 

определенным закономерностям: нерав-

номерность и неодновременность процес-

сов роста и развития, биологическая 

надежность организма, обусловленность 

роста и развития наследственными и сре-

довыми факторами. В настоящее время к 

закономерностям развития детей в нашей 

стране можно отнести ретардацию в сово-

купности с грацилизацией и дефицитом 

массы тела. Одновременно фиксируется у 

детей плохое здоровье и гипокинезия. По-

мимо общих закономерностей роста и раз-

вития детей, существуют свои физиологи-

ческие особенности в каждом возрастном 

периоде развития ребенка, но гипокине-

зия и гиподинамия определяется у всех, 

поэтому, важно следить за соблюдением 

оптимального двигательного режима в лю-

бом возрасте учащихся. 

Работа над научно-методической литера-

турой и её анализ позволил нам подобрать 

и ввести во внеурочную программу ком-

плекс оздоровительной системы «Цигун», 

воздействующего на развитие и совершен-

ствование основных двигательных способ-

ностей школьников. 

Проведённая опытно-экспериментальная 

работа позволила нам заключить, что вве-

дение элементов оздоровительной си-

стемы «Цигун» во внеурочной форме поло-

жительно сказывается на физическом раз-

витии и динамике двигательных способно-

стей школьников, о чём свидетельствуют 

следующие данные: существенный при-

рост роста в экспериментальной группе со-

ставил 1,9%, в контрольной – 0,6%, при-

рост веса – 2,2 и 7,5%; ОКГ – 1,3 и 6,9%; 

сила правой кисти – 10 и 15%; сила левой 

кисти – 5,5 и 11%; частота сердечных со-

кращений за 1 мин. (ЧСС) – 0,3 и 0,4%; ча-

стота дыхания за 1 мин. (ЧД) – 4,7 и 9,5%; 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – 3,3 и 

6,6%; гибкость – 2,94 и 4,47%; скоростно-

силовые способности – 1,1 и 1,6%; коор-

динационные способности – 5,1 и 10%; 

скоростные способности – 3,8 и 5,7%; си-

ловые способности – 2,6 и 5,4%. Следова-

тельно, одним из способов сохранения и 

укрепления здоровья школьников мы ви-

дим регулярные занятия оздоровительной 

гимнастикой «Цигун».  

Занятия «Цигун» комплексно формируют 

здоровый образ жизни, повышают твор-

ческую активность, психические способ-

ности, способствуют долголетию на фоне 

регулярного активного психофизиологи-

ческого отдыха и комфорта. 

Комплексы упражнений укрепляют ноги 

(«корни»), в частности, суставы стоп бла-

годаря перемещениям массы тела с од-

ной ноги на другую, шагам в стороны, 

вращениям стопы и др. 

Укреплению мускулатуры спины и пра-

вильной осанке придается особое значе-

ние.  «Неправильное положение позво-

ночника рождает все болезни», при пра-

вильном положении позвоночника урав-

новешиваются функции нервной си-

стемы, повышаются жизнедеятельность 

и защитные силы организма. 

Этому способствуют подвижные бедра, 

которые укрепляют позвоночник и все 

мышцы спины и ног; упражнения, 

направленные на улучшение подвижно-

сти бедер, «массируют органы брюшной 

полости и таза». 
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Система предусматривает выполнение 

движений при максимальной концентра-

ции внимания на «идее» движения. 

Отметим, что занятия этой системой раз-

вивают человека как личность и при мас-

совом применении усиливают социаль-

ные факторы, укрепляют и развивают 

здоровье физическое, психическое, ду-

ховное и создают фундамент для разви-

тия у человека интеллектуальных и твор-

ческих качеств, что особенно важно для 

общества нового тысячелетия. 

В наших школах занятия «Цигун» можно 

включить в образовательную программу в 

качестве факультатива для здоровых детей 

и вместо освобождения от уроков физиче-

ской культуры для недавно болевших. От-

дельные упражнения из комплексов 

можно использовать при проведении физ-

культминуток. А в качестве гимнастики до 

начала учебных занятий – «Цигун» явля-

ются просто находкой! 

Средняя продолжительность занятий 

должна составлять 20-30 мин. В группе 

необходимо создать открытую неконку-

рентную окружающую среду для того, 

чтобы занятия цигун доставляли детям ра-

дость и чувство внутреннего комфорта. 

Также, наши исследования показали, что 

упражнения цигун, приводят к уменьше-

нию ЧСС и более глубокому, медленному 

дыханию. Одновременно с этим они спо-

собствуют улучшению моторики и коорди-

нации движений, укреплению зрения (за 

счет зрительного контроля за движениями 

рук). 

Таким образом, занятия системой «Цигун» 

способствуют повышению гибкости, силы, 

координации движений, увеличению 

окружности грудной клетки и жизненной 

емкости легких, улучшению кровообра-

щения, вентиляции легких, укреплению 

иммунитета. Немаловажным является тот 

факт, что заниматься могут даже ослаблен-

ные недавней болезнью школьники, 

обычно освобождаемые от физической 

культуры. В целом занятия данной восточ-

ной оздоровительной системой позволяют 

укрепить тело и дух ребенка. 

Занятия такими традиционными восточ-

ными оздоровительными системами, как 

цигун, способствуют обретению ребенком 

гармонии с собой и с окружающим его ми-

ром.

 

 

  



 

 

28 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

Л. А. Горлова, С. Ф. Сокунова 
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», г. Ульяновск 

soksf@mail.ru 
 

Введение. В настоящее время наиболее 

острой и требующей кардинального реше-

ния выступает проблема здоровья, физиче-

ской подготовки и физического развития 

студенческой молодежи. Педагогами и 

врачами отмечаются факты отставания и 

несоответствия показателей физического 

развития, физической подготовленности и 

функциональных возможностей значи-

тельной части студентов с нормативными 

показателями рассматриваемого возраста 

[3, 4]. 

Поэтому в последнее время отмечается по-

вышенное внимание со стороны государ-

ства к вопросам совершенствования физи-

ческого воспитания студентов. 

Занятия по физической культуре прово-

дятся по Госстандарту для вузов, где опре-

делены средства воспитания физических 

качеств, а также контрольные нормативы, 

которые позволяют получить текущую и 

итоговую информацию о состоянии и дина-

мике физического развития и подготовлен-

ности студентов.  

При этом в научной и научно-методиче-

ской литературе направленность физиче-

ской нагрузки для студентов остается мало-

исследованной. Имеются данные только 

об общем количестве часов на каждый се-

местр и их распределении по видам спорта 

(легкая атлетика, волейбол, футбол, бас-

кетбол и т.д.) [5].  

Воздействие физической нагрузки нахо-

дится в зависимости от избранной дози-

ровки ее основных характеристик − интен-

сивности и продолжительности выполняе-

мого упражнения, количества повторений, 

величины пауз отдыха между повторени-

ями упражнений, характера отдыха и типа 

используемых упражнений [1]. 

Исходя из биоэнергетических механизмов 

обеспечения мышечной деятельности, 

специфичности направленности нагрузок, 

тренировочные нагрузки, применяемые в 

процессе подготовки спортсменов, были 

разделены на следующие четыре диапа-

зона [1]: 

 нагрузки аэробного воздействия; 

 нагрузки смешанного аэробно-

анаэробного воздействия; 

 нагрузки анаэробного гликолити-

ческого воздействия; 

 нагрузки анаэробного алактатного 

воздействия. 

Исходя из вышеизложенного, целью 

нашей работы было изучить динамику фи-

зических нагрузок различной физиологи-

ческой направленности у студентов в про-

цессе физического воспитания. 

Методика исследования. Опытно-экспе-

риментальной базой исследования яв-

лялся Ульяновский государственный уни-

верситет. Подсчет физических нагрузок 

различной направленности проводили у 

студентов 1-3 курсов (n=72), и определялся 

он следующим образом: продолжитель-

ность воздействия тренировочной 

нагрузки (объем) складывалась из трех 

компонентов: времени выполнения 
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упражнения (tупр), времени отдыха между 

повторениями упражнениями (tотд) и вре-

мени, затрачиваемого на восстановление 

после окончания нагрузки (tвосст) [1]: 

Тнагр = tупр + tотд + tвосст 

Результаты исследования. Динамика тре-

нировочных нагрузок различной физиоло-

гической направленности у студентов 1-3 

курсов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение тренировочных нагрузок (в минутах) различной направлен-
ности, коэффициент вариации (V%) и процентное соотношение (%) к об-
щему годовому объему нагрузок у студентов I-III курсов (n =72) (Х±σ) 

Курс, 
V% 

Направленность нагрузки 

аэробная алактатная смешанная гликолитическая общий объём 

I 1369±14,2 381±7,7 1920±43,6 68,7±5,5 3738,7±17,8 

V% 1,03 2,02 2,27 8,01 0,48 

% 37 10 51 2  

II 1290±21,8 392±10,5 1817±55,3 44,1±1,96 3543,1±22,4 

V% 1,69 2,68 0,30 4,44 0,63 

 36 11 52 1  

III 1244±16,7 376±7,9 1809±53,3 38±1,8 3467±19,9 

V% 1,34 2,10 2,95 4,74 0,57 

 36 11 52 1  

Разность нагрузки по курсам 

I - II -5,77 2,89 -5,37 -35,81 -5,23 

I - III -9,13 -1,31 -5,78 -44,69 -7,27 

II - III -3,57 -4,08 -0,44 -13,83 -2,15 

 

Из представленных данных видно, что объ-

емы нагрузок различной физиологической 

направленности (аэробная, смешанная, 

анаэробные алактатная и гликолитическая) 

имеют низкие коэффициенты вариации от 

1,03 до 8,01%, что связано с одинаковым 

применением тренировочных средств у 

студентов I-III курсов. На первом году обу-

чения на долю нагрузок аэробной направ-

ленности приходится 37%, смешанной − 

51%, алактатной − 10%, гликолитической − 

2%, на втором и третьем годах обучения 

объемы нагрузок в процентном соотноше-

нии одинаковы, соответственно 36, 52, 11, 

1%. Общий объем годовых нагрузок по кур-

сам также мало отличается друг от друга. 

Разница составляет от 2 до 7 минут между 

разными курсами. 

Применение нагрузок в данном процент-

ном соотношении оправдано тем, что сту-

денты выполняют нормативы по физиче-

скому воспитанию, соответственно улуч-

шают свои физические качества [2]. 

При довольно подробном изображении 

динамики нагрузок четко прослеживается 

определенная периодичность в последо-

вательном увеличении и спаде объемов 

выполненных нагрузок (рисунок 1). На гра-

фике видно, что динамика физических 

нагрузок у студентов первого курса харак-

терна для двухцикловой (сдвоенной) пери-

одизации годичного цикла с делением его 

на осенне-зимний и весенне-летний полу-

годичные циклы. Для студентов I–III курсов 

полугодичные циклы осенне-зимнего и ве-
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сенне-летнего периодов мы условно раз-

делили на следующие сходные мезоциклы 

подготовки [5]: 

 сентябрь (февраль) – втягиваю-

щий; 

 октябрь (март) – базовый; 

 ноябрь (апрель) – контрольно-

подготовительный; 

 декабрь (май-июнь) – соревнова-

тельный; 

 январь (июнь-август) – восстано-

вительный. 

В то же время, из графика видно, что к 

концу каждого семестра идет увеличение 

практически всех тренировочных нагрузок 

с резким их снижением в январе и июне, 

что связано с подготовкой и сдачей экзаме-

национной сессии после каждого се-

местра, а также зимними и летними кани-

кулами. 

 

 

 

 

Выводы. 

1. Проведенные исследования по-

казали, что разделение применя-

емых средств и методов подго-

товки по физиологическим диа-

пазонам нагрузок и установление 

объема их применения в каждом 

семестре позволяет осуществить 

точный количественный анализ 

физической подготовки. На ос-

нове этого появляется возмож-

ность определения отстающего 

звена (физическое качество) и вы-

явления основной стратегии под-

готовки, характерной для данной 

группы студентов, т.к. одной из 

задач физического воспитания 

студентов является разносторон-

нее развитие физических качеств. 

2. Применение нагрузок аэробной 

направленности в пределах 36-
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Рисунок 1 

Распределение физической нагрузки 

различной физиологической направ-

ленности у студентов 1 курса 



 

 

31 

 

37%, смешанной – 51-52%, алак-

татной – 10-11%, гликолитиче-

ской – 1-2% в процессе физиче-

ского воспитания оправдано тем, 

что студенты выполняют норма-

тивы по физическому воспита-

нию, соответственно улучшают 

свои физические качества. 
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В последние годы значительно активизи-

ровалось внимание к здоровому образу 

жизни студентов, что связано с озабочен-

ностью общества по поводу здоровья спе-

циалистов, выпускаемых высшей школой, 

а также последующим снижением работо-

способности. Проблема дефицита двига-

тельной активности студенческой моло-

дёжи с каждым годом всё больше нарас-

тает и требует немедленного вмешатель-

ства. Студенчество, особенно на началь-

ном этапе обучения, является наиболее 

уязвимой частью молодежи, т.к. сталкива-

ется с рядом трудностей, связанных с уве-

личением учебной нагрузки, невысокой 

двигательной активностью, относительной 

свободой студенческой жизни, пробле-

мами в социальном и межличностном об-

щении. Нынешние студенты – это основ-

ной трудовой резерв нашей страны, это бу-

дущие родители, и их здоровье и благопо-

лучие является залогом здоровья и благо-

получия всей нации. В связи с этим огром-

ную роль играет изучение мотивов, инте-

ресов и потребностей современной моло-

дежи в занятиях физическими упражнени-

ями [2]. 

Физическая культура и спорт содержат в 

себе большие потенциальные возможно-

сти в формировании здорового образа 

жизни как некой особенной формы жизне-

деятельности вне образа жизни в целом, о 

чем свидетельствует содержательный ана-

лиз физической культуры и спорта (их 

функционального, ценностного и деятель-

ного аспектов). Как показывает практика, 
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суждения студентов о влиянии физиче-

ского воспитания на общекультурное раз-

витие личности в большей степени связаны 

с улучшением форм телесного и функцио-

нального развития.  

Цель нашего исследования заключалась в 

изучении отношения студентов к занятиям 

физическими упражнениями, которые 

проводятся в нашем вузе. 

В настоящее время широко разрабатыва-

ются вопросы технологии реализации фор-

мирования потребности человека в физи-

ческой культуре по заранее системному 

спроектированному учебно-воспитатель-

ному процессу [5]. Отличительной чертой 

педагогической системы формирования 

физической культуры является то, что она 

вытекает из глубоко продуманной, творче-

ской и созидательной работы по оценке и 

гармонизации многих факторов, определя-

ющих эффективность процессов формиро-

вания физической культуры. 

Многие студенты первого курса имеют не-

удовлетворительную физическую подго-

товленность, негативное отношение к уро-

кам физической культуры, у них нет по-

требности к занятиям спортом, стремления 

и умения улучшить физический статус, нет 

физкультурной грамотности. 

Среди студентов 1 и 2 курсов наблюдается 

низкий процент заинтересованных в заня-

тиях по физической культуре. На это может 

влиять адаптационный период первокурс-

ников, изменение стандартов проведения 

занятий, изменение программы по пред-

мету. 

Заметное снижение влияния физического 

воспитания на другие стороны личности 

обусловлены его постановкой в вузах, не-

достаточной реализацией его гуманитар-

ного содержания, негативным опытом 

предшествующих занятий, а также воздей-

ствием ближайшего окружения. 

Одной из причин низкой эффективности 

существующей организации учебного про-

цесса по физическому воспитанию, на наш 

взгляд, является система принуждения к 

физкультурно-спортивным занятиям. Из 

общего количества опрошенных студентов 

посещают обязательные занятия по убеж-

дению 20,8%, по принуждению занима-

ются 59,3%, совсем не посещают 19,9% сту-

дентов. При этом на 1 курсе по убеждению 

занимаются 29,7% студентов, по принуж-

дению (чтобы получить зачет) – 56,8%, а 

остальные 13,5% совсем не занимаются. На 

четвертом курсе число студентов, не зани-

мающихся физической культурой и спор-

том, составляет 36,8%. Они сами объяс-

няют это отсутствием свободного времени. 

Есть мнение, что эффективность процесса 

физического воспитания в учебном заведе-

нии определяется привлекательностью 

физической подготовки для студентов. Ре-

зультаты социологического опроса студен-

тов подтверждают, что большая часть сту-

дентов, у которых преобладает админи-

стративная мотивация, не на должном 

уровне имеют возможность выполнить по-

ставленную перед ними стандартом цель 

курса «Физическая культура», так как их 

доминирующие мотивы к занятиям физи-

ческими упражнениями не соответствуют 

задачам физического воспитания в вузе. 

Также хотелось бы отметить, что одна из 

основных мотиваций (профессионально-

ориентированная), которая тесно связана с 

воспитанием профессионально важных ка-

честв будущего дипломированного специ-

алиста, преобладает только у 1 % обучаю-

щихся. Поэтому, любые виды физической 

подготовки должны иметь конкретную 

цель, базироваться на оптимальной трени-

ровочной программе, учитывающей поло-

возрастные, конституционные и професси-

ональные особенности занимающихся, 

структуру и уровни их исходной двигатель-

ной подготовленности. 
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Ученые отмечают, что ныне действующие 

программы по физическому воспитанию в 

учебных заведениях не могут ликвидиро-

вать дефицита двигательной активности 

учащихся [2,3]. Занятия, проводимые по 

традиционной методике, не пользуются 

популярностью среди студентов, обладают 

малой эффективностью в решении оздоро-

вительных задач. Следовательно, поиск и 

формирование новых подходов к препода-

ванию физической культуры в вузе могут 

значительно улучшить ситуацию с посеще-

нием занятий. Так же можно отметить, что 

студенты в целом довольны преподава-

тельским составом. 

Так же нами был проведен социологиче-

ский опрос с целью выявления доминиру-

ющих мотивирующих факторов на занятия 

физической культурой. 

Результаты исследования показали, что 

внедрение в программу новых видов 

спорта, интересных для самих учащихся 

повлияло бы на мотивационно-ценност-

ное отношение последних к занятиям по 

физической культуре, значительно бы по-

высилось количество студентов с профес-

сионально-ориентированной мотивацией. 

Выводы: 

1. Интерес к физической культуре – 

это динамическая социальная ка-

тегория, которая формируется на 

протяжении всей жизни чело-

века. Так, за время обучения в 

вузе у 15,7% отмечается повы-

шенный интерес к физкультурно-

спортивной деятельности, у 

62,1% он остался прежним, а о 

снижении интереса к физической 

культуре говорят 18,9% опрошен-

ных. 

2. Анализ проведенного исследова-

ния указывает на необходимость 

улучшения качества проведения 

занятий физическими упражне-

ниями, повышение уровня про-

фессиональной подготовки пре-

подавателей, улучшение матери-

ально-спортивной базы, исполь-

зование нетрадиционных мето-

дик занятий, которые будут спо-

собствовать реализации физиче-

ских возможностей для желаю-

щих заниматься сортом. 

3. Другим, не менее значимым, для 

студентов фактором повышения 

интереса к занятиям физиче-

скими упражнениями является 

возможность выбора вида спорта 

или вида физической активности, 

который наиболее приемлем для 

занимающегося.  

4. Достаточно значимым для сту-

дентов фактором повышения их 

интереса к физкультурно-спор-

тивной деятельности является и 

возможность заниматься на со-

временно оборудованной мате-

риальной базе. 

5. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что опрошенные 

студенты не придают особого 

значения агитационно-пропаган-

дистской деятельности и рекламе 

занятий физическими упражне-

ниями, так как низкий уровень ее 

качества не дает студентам воз-

можность понять и осознать ее 

истинную ценность и влияние на 

развитие их физической куль-

туры. 

6. Как показывает исследование, 

уровень готовности студентов к 

физкультурно-спортивной дея-

тельности во многом определя-

ется возможностями выбора, как 

вида спорта, так и других форм 
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организации физической актив-

ности. 
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Новые социально-экономические условия 

развития России требуют значительного 

повышения качества кадрового потенци-

ала страны на основе модернизации си-

стемы непрерывного образования. Глав-

ным условием становления профессио-

нального мастерства молодого специали-

ста по физической культуре и спорту, явля-

ется уровень сформированности педагоги-

ческих способностей личности. Современ-

ная концепция образования предполагает, 

прежде всего, создание условий для разви-

тия педагогических способностей у буду-

щих специалистов по физической культуре 

и спорту, благодаря чему и можно достичь 

высокого уровня обучающей деятельности 

педагога. Поиск эффективных форм преем-

ственности в сфере педагогического труда. 

Решение вопроса о том, как сохранить и 

приумножить то, что наработано десятиле-

тиями в спортивной педагогике? Какими 

должны быть условия для совершенство-

вания педагогического мастерства моло-

дых специалистов по физической культуре 

и спорту? Все это и определяет актуаль-

ность проблемы наставничества. 

Современный выпускник физкультурного 

вуза с дипломом специалиста по физиче-
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ской культуре и спорту с намерением рабо-

тать по профессии, приходя в общеобразо-

вательную школу или ДЮСШ, сталкивается 

с проблемой профессиональной конкурен-

ции. 

Как правило, в ДЮСШ ему предлагают 

набрать группы начальной подготовки. В 

общеобразовательной школе часто пред-

лагают поработать в 1-4 классах. Подобные 

действия администрация мотивирует тем, 

что молодому специалисту необходимо 

набрать профессиональный опыт для буду-

щей работы с квалифицированными 

спортсменами в ДЮСШ или старшекласс-

никами в общеобразовательной школе.   

Не умоляя достоинств создаваемых педа-

гогических условий, напрашивается вопрос 

– от кого набрать опыт? И мы начинаем 

сравнивать нашу профессию с другими, 

пытаемся проводить параллели, выясняя, 

как обстоят дела там, где эту проблему ре-

шают успешно. 

Первой приходит в голову профессия 

врача. Врач, он так же, как и учитель физи-

ческой культуры, тренер-преподаватель по 

спорту отвечает за жизнь и здоровье вве-

ренных ему людей. Зададимся вопросом, 

как происходит становление врача-специа-

листа? По окончании медицинского вуза 

молодой специалист получает, предполо-

жим, диплом хирурга и с намерением ра-

ботать по профессии приходит в лечебное 

учреждение. Прежде, чем встать за опера-

ционный стол, ему необходимо пройти ор-

динатуру и постоять за плечами опытного 

хирурга, который впоследствии будет ре-

комендовать молодого специалиста.  

Почему так беспринципно администрация 

ДЮСШ нагружает молодого специалиста 

группами начальной подготовки? Из-

вестно, что на этапе начальной подготовки 

должны работать суперпрофессионалы. 

Благодаря их высокому уровню педагоги-

ческого мастерства в работе с группами 

начальной подготовки у учащихся форми-

руются правильные двигательные умения 

и навыки. 

Возможно, ли провести параллели с дру-

гими профессиями, где имеет место про-

фессиональная преемственность и настав-

ничество, как у врачей-хирургов, и на этой 

основе возродить институт наставниче-

ства? Можно предложить примерную мо-

дель наставничества в системе ДЮСШ, ко-

торая зарекомендовала себя как эффек-

тивная в Восточной Германии (ГДР). На 

этапе начальной подготовки там работали 

тренеры суперпрофессионалы.  Молодой 

специалист, приходя работать в спортив-

ный клуб, закреплялся за опытным трене-

ром-наставником и работал с ним на рав-

ных в группах с квалифицированными 

спортсменами. Таким образом, создава-

лись условия для преемственности и со-

вершенствования педагогического мастер-

ства молодого специалиста тренера-пре-

подавателя по спорту. По рекомендации 

наставника молодой специалист допус-

кался к работе с группами новичков.  

В современных условиях физкультурные 

вузы формируют профессиональные ком-

петенции будущих бакалавров и маги-

стров. 

По А. К. Марковой, компетенция – это: мо-

тивированная способность делать что-

либо хорошо или эффективно; процедур-

ные и ценностно-смысловые знания о не-

которой предметной области; когнитив-

ная, знаниевая основа компетентности, по-

тенциальная возможность к чему-либо.  

Но ключевым в оценке педагогического 

мастерства является умение обучать дру-

гих. Это употребление знания – «компетен-

ция в действии», т.е. ситуативная катего-
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рия, характеризующая готовность инди-

вида выполнять деятельность в конкрет-

ных профессиональных ситуациях. Веду-

щим видом учебно-познавательной дея-

тельности студентов физкультурных вузов 

становится профессиональная деятель-

ность. И здесь важная роль в учебном про-

цессе отводится такой форме работы со 

студентами, как обучение в парах смен-

ного состава, обучение в парах с использо-

ванием разности потенциалов студентов 

вовлеченных в этот процесс, (Г. Л. Драндров). 

Создаваемые таким образом педагогиче-

ские условия, являются истоком формиро-

вания института наставничества в совре-

менных условиях. Студенты, обучая друг 

друга технике двигательного действия, все-

гда сталкиваются с проблемами формиро-

вания педагогического мастерства (умения 

обучать других), решать эти проблемы им 

помогают опытные преподаватели-настав-

ники в вузе. 

И еще одним из условий возрождения ин-

ститута наставничества в рамках внутри ву-

зовской работы, является научно-исследо-

вательская работа студентов. И здесь важ-

ная роль отводится научному руководи-

телю курсовой или выпускной квалифика-

ционной работы. Работа над курсовой или 

выпускной квалификационной работой 

должна быть экспериментальной и это пик 

учебно-познавательной деятельности вы-

пускника физкультурного вуза. Вторым 

научным руководителем-наставником 

должен быть практикующий опытный тре-

нер-преподаватель по спорту, учитель фи-

зической культуры, опытный специалист 

по физической культуре и спорту.  

Немного истории. Особую роль наставни-

чество приобрело в российской педаго-

гике. В дореволюционной России суще-

ствовала должность «наставник», который 

выполнял важную общественную функцию 

– воспитание детей.  

В 70-80-е годы XX века произошла транс-

формация понятия «наставничество» и оно 

получило развитие как массовое движение 

в системе профессионально-технического 

образования и производственного обуче-

ния. Характерная особенность наставниче-

ства заключается в том, что «оно осуществ-

ляется в трудовых коллективах в единстве 

с производительным трудом, представ-

ляет собой непрофессиональную педагоги-

ческую деятельность, осуществляемую на 

общественных началах на основе нефор-

мального контактного взаимодействия 

наставника с молодым рабочим» (С. Я. Ба-

тышев). Наставничество понимается как по-

мощь в профессиональном совершенство-

вании молодого специалиста, целенаправ-

ленное формирование его личности.  

В конце 80-х – начале 90-х годов, в связи 

вступлением России в новые экономиче-

ские отношения, наблюдается снижение 

интереса к наставничеству как массовому 

движению. Основной причиной утраты ин-

тереса к нему, по мнению Н. В. Немовой, 

является несоблюдение принципа добро-

вольности, когда обучаемого «прикреп-

ляют» к наставнику и молодой педагог при-

нужден таким образом перенимать опыт 

старшего коллеги. Но такая формальная 

организация педагогического наставниче-

ства снижает его эффективность (С. Г. Верш-

ловский).  

В 90-е годы XX века в США возникло новое 

значение этого слова. Наставнический 

опыт стал активно использоваться в ме-

неджменте. Появились исследования 

(Г. Льюис, Л. Рай), отражающие специфику 

наставничества в вопросах обучения кад-

ров на производстве. В исследовании 

Г. Льюиса отмечено, что наставничество 

как институт необходим в крупных фирмах. 

Возведенное директорами в ранг филосо-

фии фирмы, оно становится инструментом 

воспитания подрастающих кадров. Наблю-

дается использование наряду со словом 
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«наставничество» слов английского проис-

хождения: «тьюторство», «менторинг», 

«коучинг». Тьюторское сопровождение по-

лучает широкое распространение в си-

стеме высшего и среднего образования 

вследствие распада института наставниче-

ства в конце XX века. 

На современном этапе в условиях модер-

низации российской системы образования 

наставничество вступает в новый этап сво-

его развития, повышается его социальная 

роль и значимость в процессе адаптации и 

профессионального становления моло-

дого специалиста. 

И. В. Круглова (2007) выделила основные 

признаки, присущие наставничеству: 

 гибкость в организации, без пропи-

санного набора правил или требо-

ваний, оно может реализовы-

ваться в различных ситуациях раз-

ными методами; стиль обучения 

не регламентирован трудовыми 

соглашениями и деятельность 

наставника рассматривается как 

важное общественное поручение; 

 его ориентированность, направ-

ленная на повышение профессио-

нализма в период адаптации мо-

лодого специалиста, а не на изме-

нение его личности; 

 эффективность, включающая си-

стему «обратной связи» и являю-

щаяся структурной составляющей 

отношений «наставник - молодой 

специалист», что стимулирует ин-

терес и внимание к процессу обу-

чения, повышает его действен-

ность. 

 универсальность, выступающая ко-

ординирующим, стимулирующим 

и управленческим процессом, ко-

торый действует параллельно или 

дополнительно к любому иному 

методу обучения. 

Представлены и охарактеризованы формы 

наставничества: прямое, опосредованное, 

индивидуальное, коллективное, открытое, 

скрытое (по С. Г. Вершловскому). 

Разработаны организационно-педагогиче-

ские условия развития системы наставни-

чества (И. В. Круглова, 2007): 

1. Развитие устойчивой мотивации к 

выбранной профессии и вовлече-

ние молодого специалиста в про-

цессы самопознания, самоосмыс-

ления, самооценки, само-

контроля и непрерывного само-

развития и самоосуществления. 

2. Конкретизация и поэтапное фор-

мирование профессиональных 

умений по использованию полу-

ченных знаний в практической 

деятельности. 

3. Создание в рамках курсов повы-

шения квалификации программы 

для наставников и молодых учи-

телей, способствующей их твор-

ческой реализации. 

4. Организация научно-практиче-

ских конференций, круглых сто-

лов, семинаров для молодых спе-

циалистов с целью обмена опы-

том и делового сотрудничества. 

Формирование и развитие системы настав-

ничества может интенсифицировать по-

требности молодого педагога в саморазви-

тии, самосовершенствовании и способ-

ствовать его самореализации. Всесторон-

нее рассмотрение эффективности системы 

наставничества позволит руководителям 

образовательных учреждений, педагогам-

наставникам быстро и качественно решать 

задачи профессионального становления 
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молодого учителя, включать его в проекти-

рование своего развития, оказывать по-

мощь в самоорганизации, самоанализе 

этого развития, повышать его профессио-

нальный уровень. 
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Сегодня большинство учащейся молодежи 

посещают занятия физической культуры 

без желания и интереса, т. е. у них не вос-

питаны важнейшие для здорового образа 

жизни потребности в использовании 

средств физической культуры. Предприни-

маемые попытки изменения учебных про-

грамм мало повлияли на сложившуюся си-

туацию. 

Известно, что система образования не все-

сильна. В вопросах воспитания она не мо-

жет быть самодостаточной, так как лич-

ность в процессе своего становления и раз-

вития впитывает, как правило, те ценности 

культуры, которые являются общественно 

принятыми. Так же и потребности форми-

рующейся личности возникают и укореня-

ются в сознании под влиянием всех соци-

альных факторов.  

В философской, психологической и педаго-

гической литературе из комплекса факто-

ров, воздействующих на поведение чело-

века, выделяется узловой фактор – потреб-

ности личности, как ведущий внутренний 

источник её активности. Именно потреб-

ность побуждает личность на поиск 

средств, способных её удовлетворить. По-

требности, будучи переживанием недо-

статка в чём-то, не обретут своего заверше-

ния, своего объективного выражения, пока 

не найдут своего предмета, своей второй 

«половины», которая находится за преде-

лами организма и не соприкасается с нею. 

Известно, что человек не рождается с гото-

выми потребностями. Общество, предо-

ставляя продукты и средства удовлетворе-

ния развивающимся потребностям ре-

бёнка, создаёт условия для его формирова-

ния, для его саморазвития как личности. 

Возможности развития потребностей и 

способностей неограниченны. Но реально 

индивид, начиная свой путь в исторически 

обусловленном социальном пространстве, 
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объективно зависит от определённых об-

стоятельств, во многом определяющих 

сферу его деятельности и формы активно-

сти. Принадлежность личности к тому или 

иному классу, социальной группе наклады-

вает глубокий отпечаток на её персональ-

ную историю, сообщая её внутренней ди-

намике определённый диапазон, направ-

ляя развитие её потребностей и способно-

стей. 

Человеческие потребности возникают и из-

меняются в процессе развития общества, 

как по форме, так и по содержанию. Следо-

вательно, отсутствие развитых потребно-

стей в физкультурной деятельности и здо-

ровом образе жизни у людей во многом 

объясняются условиями социально-эконо-

мической жизни общества. 

Осуществление государственной политики 

в формировании личности подрастающего 

поколения проводится посредством раз-

личных социальных институтов и социаль-

ных организаций (школа, вуз, производ-

ство, учреждения культуры, средства мас-

совой информации и т. д.). В их функциони-

ровании находит конкретное проявление 

отношение государства и общества к чело-

веку, что влияет на формирование пове-

денческой направленности личности, вос-

питание определённых потребностей и 

становление личностных ценностей. 

Далеко не случайно традиционная система 

физического воспитания, в основе которой 

лежал комплекс ГТО (сегодня это Прези-

дентские тесты и тесты Национальной го-

товности), имеют утилитарную направлен-

ность.  Принудительная подгонка личности 

под усреднённые нормативы не только ни-

велирует различия в индивидуальных по-

требностях и мотивациях занимающихся, 

но и всемерно способствует подчинению 

личности и её прав интересам государства. 

Отсутствие достаточного количества спор-

тивных сооружений, инвентаря и оборудо-

вания, (которых не хватает даже для обяза-

тельных учебных и тренировочных заня-

тий), практически исключает самостоятель-

ные формы занятий физической культурой. 

Всё это приводит к противоречию между 

обществом и личностью, к ущербной 

трансформации потребностно-мотиваци-

онной сферы физической культуры и здо-

рового образа жизни и, как следствие, к 

низкому уровню психофизических конди-

ций и высокому уровню заболеваемости 

учащейся молодёжи. 

В новых социально-экономических усло-

виях государственная система оздоровле-

ния населения нуждается в адекватных 

требованиям жизни концепциях. Пере-

устройство общества изменило запрос си-

стемы образования к личностным каче-

ствам выпускников. В условиях рынка жиз-

ненно важными становятся умения само-

стоятельно использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и повыше-

ния умственной и физической работоспо-

собности, для укрепления здоровья и т. д. 

Выше мы уже отмечали, что эффективность 

формирования требуемого типа личности 

зависит не только от конкретных личностей 

(учителей, воспитателей и т.д.) или педаго-

гических технологий, но, прежде всего от 

того, в какой мере государство будет заин-

тересовано в создании условий, мотивиру-

ющих подрастающее поколение к соци-

ально желательной деятельности. Необхо-

димо чтобы условия, а не преподаватели, 

заставляли активно заниматься физиче-

ской культурой. У детей и молодёжи 

должно воспитываться чувство твёрдой 

нравственной уверенности в обществен-

ной необходимости, формироваться убеж-

дение в личной полезности занятий физи-

ческой культурой и соблюдении правил 

здорового образа жизни. 
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В современной педагогической практике 

физического воспитания студентов необхо-

димо создать максимум условий, мотиви-

рующих и побуждающих их к занятиям фи-

зической культурой и соблюдению здоро-

вого образа жизни. Преподавателям необ-

ходимо отказаться от методов принужде-

ния и научиться мотивировать самостоя-

тельное включение занимающихся в физ-

культурную деятельность с целью форми-

рования устойчивой потребности в здоро-

вом образе жизни. 

Негативные тенденции в физическом раз-

витии и двигательной подготовленности 

детей и молодёжи во многом объясняются 

недостаточной мотивацией предлагаемой 

физкультурной деятельности. Причин 

этому несколько. Во-первых, до конца не 

изучены все мотивы, в силу которых сту-

денты с различными двигательными за-

датками и индивидуальными особенно-

стями включаются в физкультурно-спор-

тивные занятия, оздоровительную дея-

тельность и оказываются заинтересован-

ными в приобретении новых личностных 

качеств, знаний, умений и навыков. Во-вто-

рых, среди студентов существуют значи-

тельные индивидуальные различия, в силу 

которых то, что значимо для одного зани-

мающегося, может не представлять инте-

реса для другого. В-третьих, сама мотива-

ция, понимаемая как совокупность акту-

ально действующих мотивов, ситуационно 

оказывается изменчивой. Поэтому то, что 

подходит для стимулирования учебных и 

воспитательных интересов в одних ситуа-

циях, может оказаться неадекватным для 

других. 

Мотивация изучается в самых разных ас-

пектах, в силу чего это понятие трактуется 

авторами по-разному. Исследователи 

определяют мотивацию как один конкрет-

ный мотив, как единую систему мотивов и 

как особую сферу, включающую в себя по-

требности, мотивы, цели, интересы в их 

сложном переплетении и взаимодействии.  

Для педагогики важным является заключе-

ние исследователей о том, что структура 

мотивационной сферы является не застыв-

шей и статической, а развивающейся в про-

цессе жизнедеятельности. Учебная моти-

вация, как и любой другой её вид, си-

стемна, характеризуется направленно-

стью, устойчивостью и динамичностью; по-

буждается иерархией мотивов, в которой 

доминирующими могут быть либо внут-

ренние мотивы, связанные с содержанием 

этой деятельности, либо широкие социаль-

ные мотивы, связанные с потребностью 

личности занять определённую позицию в 

системе общественных отношений. Учеб-

ная деятельность мотивируется прежде 

всего внутренними мотивами, но в то же 

время и самыми разными внешними моти-

вами – самоутверждения, престижности, 

долга, необходимости и др. Среди социо-

генных потребностей наибольшее влияние 

на её эффективность оказывает «потреб-

ность в достижении», под которой понима-

ется стремление человека к улучшению ре-

зультатов своей деятельности.  

Термин «интерес» часто используется как 

синоним учебной мотивации и определя-

ется как одно из интегральных проявлений 

сложных процессов мотивационной 

сферы. Исследователями выявлены основ-

ные факторы, способствующие тому, чтобы 

учение было интересно: воспитание широ-

ких социальных мотивов деятельности, по-

нимание её смысла, осознание важности 

изучаемых процессов для собственной де-

ятельности. 

Необходимое условие для создания инте-

реса к содержанию обучения и к самой 

учебной деятельности – возможность про-

явить в учении умственную самостоятель-
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ность и инициативность. Чем активнее ме-

тоды обучения, тем легче заинтересовать 

ими занимающихся. Интересна только та 

работа, которая требует постоянного 

напряжения. Лёгкий материал, не требую-

щий умственного напряжения, не вызы-

вает интереса. Преодоление трудностей в 

учебной деятельности – важнейшее усло-

вие возникновения интереса к ней. Труд-

ность учебного материала приводит к по-

вышению интереса только тогда, когда эта 

трудность посильна, преодолима, в про-

тивном случае интерес быстро пропадает. 

Учебный материал и приёмы учебной ра-

боты должны быть достаточно (но не слиш-

ком) разнообразны. Существенный фактор 

возникновения интереса к учебному мате-

риалу – его эмоциональная окраска. 

Чрезвычайно важным для организации 

учебной деятельности является возмож-

ность и продуктивность формирования мо-

тивации через целеполагание учебной де-

ятельности. Цель в учебно-образователь-

ном процессе обычно ставит преподава-

тель; она должна быть принята учеником, 

только в этом случае может состояться сле-

дующий этап формирования мотива – по-

буждение. Чтобы общественно значимая 

цель, поставленная преподавателем, стала 

личностно-значимой, недостаточно просто 

предъявить социальные требования и при-

зывы (ты должен, тебе это пригодится, ты 

должен понять), надо сделать их фактором 

сознания (студент осмысливает цель). Но и 

этого недостаточно. Необходимо, чтобы 

студент принял цель. Это происходит пу-

тём сопоставления (соотношения) нового 

мотива с теми, которые уже были у сту-

дента. Чёткое осознание и принятие пер-

спективных и промежуточных целей – не-

обходимое условие формирования устой-

чивой мотивации здорового образа жизни 

студентов.  

Установлено, что личностно-значимый 

смыслообразующий мотив может быть 

сформирован, и что этот процесс реализу-

ется в последовательности становления 

его характеристик. Сначала учебно-позна-

вательный мотив начинает действовать, 

затем становится доминирующим и приоб-

ретает самостоятельность и лишь после 

этого осознаётся, т. е. первым условием яв-

ляется организация, становление самой 

учебной деятельности. При этом сама дей-

ственность мотивации лучше формируется 

при направлении на «способы», чем на 

«результат» деятельности. Абсолютное до-

минирование процессуальной мотивации 

придаёт мотивационной структуре боль-

шую устойчивость. 

Важным фактором, влияющим на измене-

ние мотивационных структур, является та-

кой вид проблемной ситуации, который че-

рез необходимость выбора, снятие оценки 

и снятие временных ограничений побуж-

дает человека к творческой активности. 

Установлено, что: а) доминирующая моти-

вационная ориентация выявляется в про-

дукте деятельности, б) фактором, опосре-

дующим влияние мотива на особенности 

продукта, является его личностная значи-

мость, в) психологическое содержание 

личностной значимости зависит от типа 

мотивационной структуры.  

Учебная мотивация, представляя собой 

особый вид мотивации, характеризуется 

сложной структурой, одной из форм кото-

рой является структура внутренней (на про-

цесс и результат) и внешней (награда, из-

бегание) мотивации. Существенны такие 

характеристики внешней мотивации, как 

её устойчивость, связь с уровнем интеллек-

туального развития и характером учебной 

деятельности.  

Перечисленные выше положения послу-

жили основой инновационной модели ор-
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ганизации учебного процесса по физиче-

скому воспитанию, направленной на фор-

мирование у студентов потребности в здо-

ровом образе жизни средствами физиче-

ской культуры. 

Переход от командно-административной 

системы к демократическому обществу и 

рыночным отношениям в экономике резко 

изменил соотношение ценностного и нор-

мативного механизмов управления пове-

дением членов общества – от доминирова-

ния нормативного к безусловному преоб-

ладанию ценностного. Значительно воз-

росла степень саморегуляции поведения 

личности, получившей возможность дей-

ствовать согласно своим ценностным ори-

ентациям и подчиняться только тем нор-

мам, которые приобрели для неё ценност-

ное значение. Поэтому для системы физи-

ческого воспитания, далеко не безраз-

лично, какие ценности и идеалы подраста-

ющее поколение будет воплощать в дея-

тельности и поведении.  

Исходя из обоснованного А. Уемовым три-

адического строения бытия: вещи, свой-

ства, отношения, М. С. Каган трактует цен-

ность как отношение, «поскольку и «объ-

ект» и «субъект» - не «вещи», а позиции ве-

щей». «Вещи» способны быть лишь носи-

телями ценности, независимо от того, ма-

териальны они или духовны; но ценность 

не является и свойством «вещи» ибо свой-

ство лишь объясняет её способность обре-

сти ту или иную ценность, став её носите-

лем. 

Ценностное отношение можно предста-

вить в виде связи некоего «предмета, кото-

рый становится носителем ценности, и че-

ловека (или группы людей), который оце-

нивает данный предмет (точнее устанавли-

вает его ценность, потому что оценка мо-

жет иметь и не аксиологический характер) 

и придаёт ему определённый смысл. 

Таким образом, ценность есть значение 

объекта для субъекта – благо, добро, кра-

сота и т. д., а оценка есть эмоционально-

интеллектуальное выявление этого значе-

ния субъектом – переживание блага, при-

говор совести, суждение вкуса и т. д. М. С. 

Каган подчёркивает, что: «… не всякий вы-

бор, ориентирующий поведение человека, 

определяется ценностями действующего 

лица – и «норма», и «идеал», и «цель» яв-

ляются регуляторами поведения принци-

пиально отличными от ценностей» [1, 67]. 

В нашей педагогике существует определе-

ние воспитания как «формирование по-

требностей». М. С. Каган считает, что «точ-

нее было бы сказать, что это формирова-

ние иерархической системы ценностей 

личности, отвечающее и требованиям об-

щества, и достигнутому человеческому 

уровню культуры и индивидуальным осо-

бенностям входящего в жизнь человека» 

[1, 85]. 

Формирование системы ценностей чело-

века – воспитание – следует отличать от об-

разования, сутью которого является про-

цесс передачи знаний, и от обучения как 

способа передачи умений, а тем более от 

управления, направленного на подчине-

ние индивида социальным нормам. Суть 

воспитания заключается не в информиро-

вании о ценностях или их изучении, а в 

приобщении к ценностям. 

Говоря о ценностном потенциале физиче-

ской культуры современного социума, 

необходимо иметь в виду два уровня цен-

ностей: общественный и личностный, и 

представить механизм преобразования 

общественных ценностей в личное достоя-

ние каждого человека. К общественным 

ценностям физической культуры относят 

накопленные человечеством специальные 

знания, спортивную технику, технологию 

спортивной подготовки, методики оздо-
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ровления, лучшие образцы моторной дея-

тельности, спортивные достижения – всё 

то, что создано людьми для физического 

совершенствования, оздоровления и орга-

низации здорового образа жизни. Осо-

бенно важно подчеркнуть значение для 

воспитания подрастающего поколения ин-

тенциональных ценностей, которые опре-

деляют значимость и престижность физи-

ческой культуры среди других социальных 

явлений. Финансирование, правовая ос-

нова, сформированность положительного 

общественного мнения – вот основные по-

казатели, характеризующие уровень зна-

чимости интенциональных ценностей фи-

зической культуры в данном социуме. 

Поскольку нашей задачей является усиле-

ние оздоровительной направленности 

учебного процесса по физическому воспи-

танию студентов, то необходимо выделить 

именно валеологические ценности физи-

ческой культуры, к которым следует отне-

сти: 

 знания, накопленные теорией и 

методикой физического воспита-

ния (знания об организме, о физи-

ческом состоянии, о средствах воз-

действия на него и методах их ис-

пользования для эффективного фи-

зического развития человека, фор-

мирования его телосложения, за-

каливания, повышения умствен-

ной и физической работоспособно-

сти, повышения психоэмоциональ-

ной устойчивости и др.); 

 умения и навыки двигательного ха-

рактера, работоспособность, физи-

ческую подготовленность – всех 

этих качеств, существенно опреде-

ляющих состояние здоровья чело-

века; 

 возможности для формирования 

мотивации интереса, потребности 

в бережном отношении человека к 

своему здоровью; 

 одобряемые и реализуемые на 

практике идеалы, нормы, образы 

поведения, связанные с заботой о 

своём теле и физическом состоя-

нии. 

Система ценностного ориентирования лич-

ности представляет собой процессуально-

личностные методы воспитания, интегри-

рованные с методами обучения по уровню 

физкультурной активности занимающихся 

и предлагаемыми средствами и формами 

физической культуры в процессе физиче-

ского воспитания. Ценностные ориентации 

в них закрепляют устойчивость отношения 

воспитанников к миру в зависимости от 

иерархии значимых для него объектов, 

определяют и относительную устойчивость 

его поведения. 

Чаще всего студент принимает те ценно-

сти, которые приняты в обществе, в его 

коллективе, учебной группе. Принятие этих 

ценностей означает единство человека с 

его коллективом, группой, его принадлеж-

ность коллективу, где приняты определён-

ные образцы поведения, идеалы. Именно 

сформированные ценностные ориентации 

придают социальную направленность по-

зиции, именно они придают мотивам по-

ведения социальную ценность и устойчи-

вость, приводят к качественным измене-

ниям личности в целом: повышается уро-

вень эмоционально-волевой сферы, обра-

зуются социально ценные мотивы, меня-

ется в целом направленность личности. 
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Реформирование системы профессиональ-

ного образования, выдвигает новые требо-

вания к выпускникам высших учебных за-

ведений, в частности, к уровню их профес-

сиональной компетентности. Одной из 

главных задач вузов становится «удовле-

творение потребностей личности в интел-

лектуальном, культурном и нравственном 

развитии». 

Наблюдения показывают, что многие сту-

денты учатся не в полную меру своих воз-

можностей. Объясняется это частично тем, 

что преподаватели не всегда применяют 

формы и методы обучения, способствую-

щие повышению активной познавательной 

работы студентов. 

В центре внимания преподавателей и сту-

дентов в ходе обучения спортивно-физ-

культурных дисциплин находятся актив-

ные формы занятий. 

Активные формы занятий – это такие 

формы организации учебно-воспитатель-

ного процесса, которые способствуют раз-

нообразному (индивидуальному, группо-

вому, коллективному) изучению (усвое-

нию) учебных вопросов (проблем), актив-

ному взаимодействию обучаемых и препо-

давателя, живому обмену мнениями 

между ними, нацеленному на выработку 

правильного понимания содержания изу-

чаемой темы и способов ее практического 

использования, которые неразрывно свя-

заны с активными методами обучения. 

Под активными методами обучения пони-

мают такие способы и приемы педагогиче-

ского воздействия, которые побуждают 

обучаемых к мыслительной активности, к 

проявлению творческого, исследователь-

ского подхода и поиску новых идей для ре-

шения разнообразных задач по специаль-

ности. Активные методы обучения должны 

вызывать у обучаемых стремление само-

стоятельно разобраться в сложных профес-

сиональных вопросах и на основе глубо-

кого системного анализа имеющихся фак-

торов и событий выработать оптимальное 

решение по исследуемой проблеме для 

реализации его в практической деятельно-

сти. 

Совокупность активных форм и методов, 

образует определенный вид занятий, на 

которых осуществляется активное обуче-

ние. Методы наполняют формы конкрет-

ным содержанием, а формы влияют на ка-

чество методов. Если на занятиях опреде-

ленной формы используются активные ме-

тоды, можно добиться значительной акти-

визации учебно-воспитательного про-

цесса, роста его эффективности. В этом слу-

чае сама форма занятий приобретает ак-

тивный характер. 

Активные методы обучения формируют у 

обучаемых не просто знания-репродук-

ции, а умения и потребности применять 

эти знания для анализа, оценки и правиль-

ного принятия решений. Таким образом, 

единство и взаимосвязь активных методов 

позволяет осуществлять обучение как сов-

местную творческую деятельность препо-

давателя и обучаемых, сотворчество и со-

трудничество, значительно повысить эф-

фективность и качество подготовки специ-

алистов. Творчески мыслить следует учить 
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на всех занятиях, так как они требуют ак-

тивности, волевых эмоциональных ка-

честв, длительной подготовки и напряжен-

ного труда. В настоящее время в вузовской 

практике накоплен большой арсенал раз-

личного рода педагогических приемов и 

средств, использование которых на тех или 

иных этапах обучения обеспечивало бы эф-

фективную активизацию познавательной 

деятельности студентов. Хотя сами сту-

денты (особенно студенты первых курсов) 

не проявляют должного внимания учеб-

ному процессу, то попадая в ту или иную 

учебную ситуацию,  должны определиться 

в ней, провести анализ имеющейся инфор-

мации, отбросить все лишние данные, 

определить источник получения недостаю-

щего материала, изучить его, самоопреде-

литься в ситуации, самим определить пути 

выхода из сложившейся ситуации, осуще-

ствить задуманное и доказать правиль-

ность решения, компетентность и качество 

предпринятых при этом действий и поступ-

ков. 

Следовательно, особое значение в реше-

нии проблемы активизации учебной дея-

тельности студентов приобретает дальней-

шее совершенствование форм и методов 

обучения. 

Целью исследования стало выявление вли-

яния методов проблемного обучения на 

формирование активного отношения к 

учебной деятельности, развития теорети-

ческого мышления, усвоения знаний на за-

нятиях по дисциплине «Физическая куль-

тура», раздел лёгкой атлетики. 

Для этого были определены два направле-

ния занятий на протяжении одной темы 

обучения. Одна группа (контрольная) обу-

чалась традиционно, где выполнялись та-

кие учебные действия, как восприятие, 

осмысление, запоминание новой инфор-

мации, систематизация ее в структуре про-

шлого опыта и простое воспроизведение в 

общение с сокурсниками и преподавате-

лем, где учебная деятельность носит ре-

продуктивный характер. 

И другая (экспериментальная), при обуче-

нии которой применялся проблемный ме-

тод обучения, а именно, частично-поиско-

вый. Студентам предлагалось под руковод-

ством преподавателя самостоятельно ре-

шать возникающие познавательные за-

дачи. Для этого преподаватель сообщает 

тему занятий и организует поиск новых 

знаний с помощью разнообразных 

средств. Знания учащимся не предлага-

ются в готовом виде, их нужно добывать 

самостоятельно. Этот метод побуждает к 

рассуждению, разрешению проблемных 

ситуаций, анализу, обобщению. В каждой 

группе было по 14 человек первого курса. 

Уровень сформированности знаний прове-

рялся с помощью теоретического теста и 

выполнением упражнения на технику (бег 

с низкого старта). 

В контрольной группе с теоретическим те-

стом справилось 12%, с выполнением 

упражнения на технику – 45% студентов. В 

экспериментальной группе данные были 

значительно выше. Так с теоретическим те-

стом справились 83%, а с упражнением на 

технику – 56% студентов. 

Сопоставление данных позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Общеобразовательная деятель-

ность, мотивирующаяся познава-

тельными интересами, учит ду-

мать. 

2. У значительной части обучаю-

щихся нет интереса к содержа-

тельной стороне дисциплины 

«Физическая культура». 
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3. Теоретические познавательные 

интересы, как самоцель, наблю-

даются среди студентов лишь в 

3% случаев. 

4. Таким образом, умелое примене-

ние активных методов и форм 

обучения в учебном процессе вы-

водит подготовку студентов на 

новый качественный уровень. 

Следовательно, для повышения эффектив-

ности физического воспитания в вузе, на 

наш взгляд, необходимо создавать педаго-

гические условия с использованием актив-

ных методов обучения. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВОЛЕЙБОЛА В ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Т. Н. Петрова, Д. Сударев 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
 

Актуальность. С момента своего «изобре-

тения» игра в волейбол переживает бур-

ное развитие. Это выражается и в расту-

щем количестве волейболистов, и в расту-

щем числе стран-членов Международной 

федерации волейбола. По своей распро-

странённости эта игра занимает ведущее 

положение на мировой спортивной арене. 

Игра в волейбол стала не только чисто 

спортивной, но и в своем развитии приоб-

рел статус игры ради отдыха. Он стал сред-

ством организации досуга, поддержания 

здоровья и восстановления работоспособ-

ности. 

Волейбол – одна из наиболее распростра-

ненных игр в России. Массовый, подлинно 

народный характер волейбола объясня-

ется его высокой эмоциональностью и до-

ступностью, основанной на простоте пра-

вил игры и несложности оборудования. 

Особым достоинством волейбола как 

средства физического воспитания является 

его специфическое качество – возмож-

ность самодозирования нагрузки, т.е. соот-

ветствие между подготовленностью иг-

рока и нагрузкой, которую он получает. Это 

делает волейбол игрой, доступной для лю-

дей всех возрастов.  

В современном мире физическая культура 

и спорт стали существенным фактором 
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укрепления здоровья нации, утверждения 

соответствующего образа жизни. Так, заяв-

ленной руководством нашей страны про-

грамме о решении трех приоритетных за-

дач, первой была признана необходимость 

сохранения здоровья российского народа. 

Этим объясняется актуальность и значи-

мость изучения истории развития волей-

бола в Чувашии. 

Вместе с тем анализ литературы показал, 

что, несмотря на растущую популярность 

волейбола в мире, включение его в число 

Олимпийских видов спорта, развитие этой 

спортивной игры в России и Чувашской 

Республике, о проблемах и перспективах 

развития этого вида спорта научных публи-

каций недостаточно. При этом необхо-

димо констатировать, что история спорта 

крайне редко рассматривается в историче-

ской науке в научном плане. Тем не менее, 

даже выявленный минимальный круг ли-

тературы требует анализа, который будет 

способствовать усилению достоверности 

исследования в целом. 

Таким образом, прослеживается противо-

речие между необходимостью изучения 

истории развития волейбола в Чувашии с 

целью использования его на практике фи-

зической культуры и спорта, с одной сто-

роны, и недостаточной изученностью этих 

вопросов и освещения их в научных изда-

ниях, с другой. Это обусловило проблему 

исследования: каковы основные этапы 

развития волейбола в Чувашии? 

Решение данной проблемы составило 

цель исследования. 

Объектом исследования выступает исто-

рия физической культуры и спорта в Чуваш-

ской Республике. 

Предметом исследования является ста-

новление волейбола в Чувашии. 

Поставленные проблема и цель исследова-

ния определили следующие задачи: 

1. Проанализировать историю воз-

никновения и развития волей-

бола как вида спорта. 

2. Охарактеризовать историю ста-

новления и развития волейбола в 

Чувашии. 

3. Раскрыть вклад чувашских 

спортсменов и тренеров в разви-

тие волейбола в республике. 

Методологической основой исследова-

ния являются принципы единства истори-

ческого и логического в педагогическом 

познании, научности и объективности, 

системный подход к исследованиям ис-

торико-педагогических явлений и фак-

тов. 

В исследовании использованы следующие 

источники: труды общественных деятелей, 

ученых и педагогов по проблемам истории 

физической культуры и спорта, материалы 

периодических изданий, различная доку-

ментация. 

Для решения поставленных задач был при-

менен комплекс методов историко-педа-

гогического исследования: анализ и систе-

матизация педагогической литературы, ис-

торико-архивных документов и материа-

лов периодической печати; системный 

анализ, метод интервьюирования. 

Научная новизна работы состоит в том, что 

на основе анализа имеющейся литературы 

и документальных источников практиче-

ски впервые изучена история становления 

и развития волейбола в Чувашской Респуб-

лике. 

Теоретическая значимость состоит в том, 

что введены в научный оборот малоизвест-

ные документальные данные о развитии 

волейбола в Чувашии. 
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Практическая значимость исследования 

состоит в том, что полученные результаты 

позволяют осуществить дальнейшее со-

вершенствование современной теории и 

практики волейбола в Чувашии. 
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Организованное физкультурно-спортив-

ное движение началось в XVIII в XIX вв. в 

странах Европы, а затем и в России. Во 

второй половине прошлого века в Петер-

бурге, Москве, Киеве, Одессе и других 

крупных городах России создавались 

спортивные кружки по гребле, фехтова-

нию, тяжелой и легкой атлетике, теннису 

футболу, баскетболу, волейболу и дру-

гим видам спорта. 

В начале ХХ столетия на территории со-

временной Чувашии было 4 уезда: Че-

боксарский, Цивильский, Ядринский и 

Алатырский. В этих уездах, по данным 

1913 года, было всего 463 учебных заве-

дения. Из-за малого количества школ 

большинство населения было неграмот-

ное. Ощущалась острая нехватка педаго-

гических кадров. Их подготовкой на тер-

ритории Чувашии занимались 11 средних 

учебных заведений, конечно, этого было 

мало. В связи с этим вопросами физиче-

ского воспитания заниматься было не-

кому [6]. 

Но несмотря на это во всех учебных заве-

дениях с целью решения задач физиче-

ского воспитания внедрялись занятия 

ручным трудом, садовые работы, игры 

весной и осенью в лапту, а зимой катание 

на коньках. Постепенно вводились заня-

тия по гимнастике, строевой подготовке. 

Появлялись первые команды (футболь-

ные). 

В 1918 году созданы уездные отделы все-

обуча на территории нынешней Чувашии. 
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Всеобуч положил начало физкультур-

ному и спортивному движению в Чебок-

сарах. Отделам всеобуча пришлось зани-

маться приобретением спортивного ин-

вентаря и оборудования, строительством 

спортивных площадок [5]. 

В 1919 году Приволжский военный округ 

обязал организовать во всех уездах во-

енно-спортивные клубы. Данные клубы 

должны были построить гимнастический 

стадион, на котором имеются площадки 

для игры в футбол, волейбол, баскетбол, 

теннис, хоккей и еще по 8 видам спорта. 

Однако, несмотря на все усилия, волей-

бол не заработал должной популярности 

в Чувашии, как футбол и баскетбол, кото-

рые были включены в программу II Об-

ластной Олимпиады 1922 года [6]. 

И вплоть до 30-х гг. прошлого века волей-

бол не использовался должным образом 

как вид спорта. Толчком к развитию во-

лейбола стало создание в начале 30-х гг. 

первых спортивных обществ. Тем более, 

вопросам развития спортивного движе-

ния в стране со стороны правительства 

стало уделяться все больше внимания. 

Большую активную работу проводит 

спортивное общество «Динамо», кото-

рое было создано в 1923 году. Оно пер-

вым построило на берегу Волги спортив-

ную площадку с волейбольными, баскет-

больной, городошной площадкой и т.д. 

Здесь проводились многие соревнования 

различных обществ. 

Как мы уже говорили выше, в начале 30-

х гг. значительно усилилось физкуль-

турно-спортивное движение. В 1933 году 

в г. Чебоксары состоялся детский физ-

культурный праздник. В программу со-

ревнований были включены гимнастиче-

ские выступления, игры в волейбол, бас-

кетбол и лапта. 

С 1934 года ежегодно проводились Все-

союзные конкурсы учебных заведений на 

лучшую постановку физкультурной ра-

боты. Так Ядринское педучилище, имев-

шее отличную спортивную базу, которая 

включала в себя футбольное поле, волей-

больную площадку и другие спортивные 

сооружения, заняла в 1935 году 2 место в 

Горьковском крае. 

Начиная с 1935 года ДСО «Спартак» в Че-

боксарах ежегодно на месте катка летом 

организовывал спортивную площадку 

для игры в волейбол.  

Во второй половине 30-х гг. в стране орга-

низовывали ДСО по отраслевому прин-

ципу. Так, организованный по этому 

принципу ДСО «Медик» успешно высту-

пало на всех республиканских соревнова-

ниях. Волейбольная мужская команда 

«Медик» несколько лет до и после войны 

была чемпионом Чувашии. Ее капитан 

фельдшер Б. И. Недошивин считался од-

ним из лучших волейболистов в послево-

енное время. 

Правительство строго следило за прове-

дением физкультурных мероприятий. К 

примеру, в 1938 году на проведение рес-

публиканских соревнований было выде-

лено 111 тыс. руб. и составлен календарь 

соревнований. В программу были вне-

сены такие виды спорта, как лыжный 

спорт, хоккей, волейбол, и т.д. 

Вскоре Всесоюзный комитет по физкуль-

туре и спорту утвердил Всесоюзную спор-

тивную классификацию. В то время в Чу-

вашии культивировались в основном, 

плавание, легкая атлетика, водное поло, 

городки, волейбол, баскетбол и еще 

около 15 видов спорта. 

В предвоенном 1940-м году в республике 

насчитывалось 669 коллективов физкуль-

туры. Имелось 2 стадиона, 4 спортивных 
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зала, 35 футбольных полей, 53 гимнасти-

ческих городка, 32 баскетбольных и 181 

волейбольная площадки [7]. 

Таким образом, особое развитие волей-

бол в Чувашии получил в 30-е гг. про-

шлого века. Это происходило благодаря 

появлению добровольных спортивных 

обществ и коллективов физкультуры. Во-

лейбол стал одним из самых популярных 

городских видов спорта. 
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Реализация реформы общеобразователь-

ной школы в области физического воспита-

ния учащихся, ее характер и масштабность 

требуют значительного времени. На бли-

жайшие годы первостепенным является 

совершенствование действующих форм 

школьной физической культуры, повыше-

ние их эффективности, организационного 

уровня и результативности всех составляю-

щих программу компонентов. 

Конечным результатом влияния физиче-

ской культуры на всем протяжении обуче-

ния, развития и воспитания учащихся с 1-го 

по 11 класс должен быть «физически со-

вершенный» человек. 

Отличное здоровье, крепкое и закаленное 

тело, сильная воля, формируемые в про-

цессе занятий физической культурой и 

спортом, являются хорошей основой для 

интеллектуального развития человека. 

Достигнуть высокого физического совер-

шенства, избавиться от некоторых врож-

денных и приобретенных физических не-

достатков можно лишь путем правильного 

и систематического использования педаго-

гического контроля за физическими упраж-

нениями. 

К сожалению, многие родители не пони-

мают оздоровительного значения физиче-

ской культуры и спорта, не уделяют долж-

ного внимания физическому воспитанию 

детей. Поэтому задача преподавателей фи-

зического воспитания и тренеров – разъяс-

нить положительное воздействие физиче-

ской культуры на состояние здоровья и фи-

зическое развитие детей. 

http://cheboksari.kartasporta.ru/
http://fvc.cheaz.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://volley21.ru/
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Как показывает практика, дети с повышен-

ным двигательным режимом, то есть ак-

тивно занимающиеся физической культу-

рой и спортом, лучше своих сверстников 

успевают в общеобразовательной школе. 

Кроме того, у школьников, активно зани-

мающихся физическими упражнениями, 

повышается устойчивость к простудным 

заболеваниям. 

При развитии физических качеств, мы со-

вершенствуем и функции всего организма, 

и осваиваем определенные двигательные 

навыки. В целом этот процесс единый, вза-

имосвязанный, и, как правило, высокое 

развитие физических качеств способствует 

успешному освоению двигательных навы-

ков. 

Введение третьего часа физической куль-

туры в учебные планы общеобразователь-

ных учреждений продиктовано объектив-

ной необходимостью повышения роли фи-

зической культуры в воспитании современ-

ных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активно-

сти обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здо-

рового образа жизни. 

Объект исследования: физическое воспи-

тание школьников. 

Предметом исследования является ком-

плекс методов педагогического контроля в 

физическом воспитании старшеклассни-

ков. 

Целью исследования является изучение 

динамики физической подготовленности 

учащихся старших классов и путем свое-

временной коррекции учебного процесса 

развить отстающие двигательные качества. 

Гипотеза. Предполагается, что правильный 

педагогический контроль за физической 

подготовленностью школьников поможет 

повысить уровень физического состояния 

учащихся и даст возможность более раци-

онально распределять уровни нагрузки на 

каждого конкретного занимающегося. 

Организация исследования. Исследова-

ние проводилось на базе МОУ «Мусирмин-

ская СОШ» Урмарского р-на Чувашской 

Республики в течение 2010-2011 гг. В иссле-

довании приняли участие 10 юношей и 10 

девушек. 

Одним из важнейших условий физической 

подготовленности является систематиче-

ское наблюдение (педагогическая диагно-

стика и мониторинг) за состоянием и сдви-

гами (динамикой) показателей двигатель-

ной подготовленности учащихся, достигае-

мой ими в ходе учебного года. 

В этих целях программой физического вос-

питания предусмотрены специальные 

научно обоснованные тесты, наиболее 

объективно отражающие степень развития 

у учащихся основных физических качеств и 

функциональных возможностей в сочета-

нии с состоянием их физического развития. 

На основании данных об уровне физиче-

ской подготовленности учащихся, получен-

ных в начале учебного года (сентябрь), пре-

подаватель физической культуры коррек-

тирует систему физического воспитания 

для параллели групп. Преподаватель раз-

рабатывает специальные рекомендации 

по двигательным режимам и методиче-

ские приемы для коррекции, профилак-

тики осложнений, характеризующих низ-

кие и средние уровни физической подго-

товленности каждого учащегося. Процесс 

физического воспитания подлежит коррек-

тировке, если в классе выявлено свыше 

15% учащихся с низким уровнем развития 

одного или нескольких физических ка-

честв, либо с дисгармоничным развитием. 

При высоком уровне   развития физических 
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качеств применяются учебно-тренировоч-

ные модели, по их дальнейшему разви-

тию.  

В конце учебного года (май) преподава-

тель проводит обязательное итоговое те-

стирование. На основании итоговых дан-

ных тестирования физической подготов-

ленности учащихся  формируются реко-

мендации  для  них по индивидуальной 

летней физкультурно-оздоровительной 

деятельности и планы учебной, физкуль-

турно-оздоровительной работы на  новый 

учебный год 

Нами в процессе исследования применя-

лись следующие тесты: 

 прыжок в длину с места (см); 

 подтягивания на перекладине (ко-

личество повторений); 

 поднимание и опускание туло-

вища из положения лежа на спине 

(кол-во повторений); 

 бег 1000 м (мин., сек.). 

Для оценки исходного уровня физической 

подготовленности старшеклассников нами 

в сентябре месяце было проведено тести-

рование их физических способностей. 

Анализ результатов показал, что координа-

ционные способности у юношей и девушек 

оценен на «хорошо». Выносливость у юно-

шей оценивается на «отлично», у девушек 

на «удовлетворительно». 

Силовые показатели: а) подтягивание: у 

юношей – на «удовлетворительно», у деву-

шек – на «хорошо»; б) подъем туловища: у 

юношей – на «отлично», у девушек – на 

«хорошо». 

Выявленная путем тестирования физиче-

ская подготовленность учащихся позво-

лила нам с преподавателем физического 

воспитания разработать и провести кор-

рекционную работу, направленную на по-

вышение отдельных двигательных качеств. 

Результаты проведенной работы отрази-

лись на показателях физической подготов-

ленности, снятых в конце учебного года. 

Анализируя результаты по каждому виду 

испытаний необходимо отметить, что уро-

вень физической подготовленности, как 

девушек, так и юношей, повышается, но по 

каждому виду испытаний рост достижений 

имеет свои особенности: в одних видах 

идет неуклонное и почти равномерное 

нарастание достижений у мальчиков и де-

вочек, в других они остаются стабильными. 

При сопоставлении полученных данных с 

результатами, приведенными Ж. К. Холо-

довым и В. С. Кузнецовым, скоростно-сило-

вые способности у юношей и девушек оце-

нены на «хорошо». Выносливость у юно-

шей оценена на «отлично», у девушек на 

«удовлетворительно». Силовые способно-

сти (подтягивание) у юношей оценены на 

«удовлетворительно», у девушек – на «хо-

рошо». Подъем туловища у юношей оце-

нено на «отлично», у девушек на «хо-

рошо». 

Анализ результатов свидетельствует том, 

что у юношей в показателях силы по подъ-

ёму туловища за 30 секунд, произошло ста-

тистически достоверное снижение, что 

можно объяснить проявлением общего 

утомления в конце учебного года гиподи-

намией и воздействием других факторов. 

По подтягиванию, выносливости и ско-

ростно-силовым способностям произошло 

увеличение показателей, но они были ста-

тистически недостоверными. У девушек 

произошло достоверное улучшение сило-

вых и скоростно-силовых способностей, а 

показатель выносливости уменьшился, что 

мы так же объясняем общим проявлением 
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утомления организма у детей в конце учеб-

ного года. По-прежнему имелась досто-

верная разница между девушками и юно-

шами в показателях силы и скоростно-си-

ловых способностей. Показатели выносли-

вости не имели достоверных различий. 
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Одним из принципов государственной по-

литики России в области физической куль-

туры и спорта провозглашается учет инте-

ресов и склонностей всех граждан (в том 

числе и студенческой молодежи) при раз-

работке и реализации федеральных про-

грамм развития физической культуры и 

спорта. 

Одним из важнейших условий возникнове-

ния и развития интереса к определенному 

виду деятельности является соответствие 

его содержания индивидуальному своеоб-

разию склонностей и задатков развиваю-

щейся личности. Реализация этого условия 

выступает одной из основных предпосы-

лок успешного решения задачи формиро-

вания у личности интереса к занятиям фи-

зическими упражнениями, наиболее 

полно отвечающими ее природе. 

Дифференциация содержания физкультур-

ного образования в вузе с учетом интере-

сов и способностей личности каждого обу-

чающегося является одним из главных 

условий реализации его гуманистической 

направленности. В связи с этим возникает 

необходимость пересмотра обязательного 

содержательного минимума, представлен-

ного в государственных образовательных 

стандартах высшего профессионального 

образования нефизкультурных специаль-

ностей.  

Г. Л. Драндровым разработан «Образова-

тельный стандарт содержания предмета 

«Физическая культура», суть которого за-

ключается в организации преподавания 

физической культуры на основе интегра-

ции образовательных программ основного 

и дополнительного образования по видам 

спорта. Это определило необходимость 

разработки учебных программ по физиче-

скому воспитанию с углубленным изуче-

нием избранного вида спорта или избран-

ной физкультурно-оздоровительной си-

стемы физических упражнений. В разрабо-

танной нами программе физического вос-

питания студенток педагогического вуза 

нефизкультурных специальностей приняты 

во внимание основные положения этой ра-

боты, адаптированные к условиям вуза. 

Новизна учебной программы заключается 

в следующем. 

I. Целью обучения студенток вуза в образо-

вательной области «физическая культура» 

выступает формирование физической 

культуры личности как ее интегральной ха-

mailto:mailotrof77@mail.ru
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рактеристики, обусловливающей готов-

ность к активному творческому присвое-

нию ценностей современной физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, развития и совершенствования 

физических качеств, умений и навыков, 

успешности будущей профессиональной 

деятельности. 

Формирование физической культуры лич-

ности обеспечивается через решение си-

стемы взаимосвязанных задач, таких как: 

формирование осознанного и действен-

ного интереса к занятиям фитнес-аэроби-

кой; вооружение знаниями, необходи-

мыми для творческого управления своей 

физкультурно-спортивной деятельностью, 

в том числе и в области фитнес-аэробики; 

вооружение на уровне умений способами 

физкультурно-спортивной деятельности, в 

том числе и в области фитнес-аэробики, с 

учетом своих потребностей, способностей 

и конкретных условий; сохранение и 

укрепление здоровья; развитие физиче-

ских качеств; совершенствование функцио-

нальной подготовленности организма. 

В соответствии со спецификой сформули-

рованных в учебной программе задач фи-

зического воспитания в содержании про-

граммного материала выделены два взаи-

мосвязанных компонента: базовый и вари-

ативный. 

Базовый компонент соответствует требова-

ниям государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального 

образования в аспекте реализации дисци-

плины «Физическая культура». Освоение 

базовых основ физической культуры объ-

ективно необходимо и обязательно для 

каждого студента. Без базового компо-

нента невозможна успешная адаптация к 

жизни в человеческом обществе и эффек-

тивное осуществление профессиональной 

деятельности по избранной специально-

сти. 

Вариативный (дифференцированный) 

компонент обусловлен необходимостью 

учета индивидуального своеобразия физ-

культурно-спортивных интересов и склон-

ностей студентов, в том числе и к занятиям 

фитнес-аэробикой. 

В учебной программе предусматривается 

недельная учебная нагрузка по физиче-

ской культуре на первом и втором курсах в 

объеме 4 часов, на третьем и четвертом – в 

объеме 2 часов; из них 2 часа в рамках ба-

зового и 2 часа в рамках вариативного ком-

понентов рабочей учебной программы по 

физическому воспитанию. 

Содержание экспериментальной части 

программы по физическому воспитанию 

на основе углубленного изучения фитнес-

аэробики составили следующие разделы 

подготовки: хореографическая, техниче-

ская, общая физическая, специальная фи-

зическая, теоретическая. 

Вариативная часть программы условно 

разделена на два этапа: этап начальной и 

этап углубленной подготовки. Время каж-

дого этапа подобрано в зависимости от це-

лей и задач педагогического экспери-

мента. Программа построена таким обра-

зом, чтобы занимающиеся постепенно 

привыкали к непрерывной нагрузке и в 

дальнейшем выдерживали ее без особого 

напряжения. 

Продолжительность этапов начальной и 

углубленной подготовки составляет 9 и 27 

занятий соответственно.  

На этапе начальной подготовки основ-

ными целями являются формирование 

представления о виде спорта «фитнес-

аэробика» и овладение базовыми шагами 

аэробики и их разновидностями на уровне 

умения. Особенность этапа начальной под-

готовки заключается в том, что большая 

часть времени отводится на техническую 



 

 

55 

 

подготовку (46,9%), нацеленную на освое-

ние техники базовых шагов: в режиме high 

impact (275 мин. или 72,4% времени) и в ре-

жиме low impact (105 мин. или 27,6% вре-

мени). При обучении технике движений 

использовался преимущественно целост-

ный метод. 

Чуть меньше времени отводится на общую 

физическую (23,5%) и хореографическую 

подготовку (8,4%). Общая физическая под-

готовка предполагает использование ши-

рокого круга средств, направленных на по-

вышение уровня гибкости (31,6% вре-

мени), общей силы (23,7% времени), коор-

динации (16,8% времени), выносливости 

(15,8% времени) и быстроты (12,1% вре-

мени). 

Основу хореографической подготовки на 

данном этапе составляют: упражнения у 

станка и на середине зала («батман 

тандю», «батман жете»), общеразвиваю-

щие упражнения, направленные на фор-

мирование школы движений. Они прово-

дятся с целью достижения выразительно-

сти в движениях, «выворотности» ног, фор-

мирования рациональной осанки и тех-

ники движений, статического и динамиче-

ского равновесия. 

Немаловажную роль играет и теоретиче-

ская подготовка, которая является неотъ-

емлемой частью каждого занятия и 

направлена на формирование круга зна-

ний о виде спорта, об особенностях выпол-

нения упражнений и их влиянии на орга-

низм. 

На этапе углубленной подготовки увеличи-

вается время, отведенное хореографиче-

ской подготовке, на которую затрачивается 

большая часть времени (34,2%). Основу хо-

реографической подготовки составляют 

базовая хореография, средства вырази-

тельности, связующие движения. В группу 

средств выразительности входят: танце-

вальные движения, прыжки оформления, 

движения руками, головой, туловищем, ак-

центные точки, переходы, темп музыки. 

Средствам выразительности уделено отно-

сительно меньше времени, чем базовой 

хореографии (14,8%). 

Несколько уменьшается доля времени, от-

веденная технической подготовке (с 46,9% 

до 22,6%). Техническая подготовка на дан-

ном этапе предполагает, в первую оче-

редь, совершенствование техники базовых 

шагов (69,6%). Оставшееся время отво-

дится на освоение техники следующих 

движений: выполняемых на полу (12,3%), 

высоких прыжков (7,1%), движений в поло-

жении стоя (6,7%) и с изменением положе-

ния туловища (3,8%). 

Время, отведенное на общую физическую 

подготовку, на этапе углубленной подго-

товки также уменьшается (с 23,5% до 3,7%). 

Около 60% времени отводится упражне-

ниям на гибкость, оставшееся время рас-

пределяется в равных долях на развитие 

скоростно-силовых способностей, вынос-

ливости, координации и силы. 

На специальную физическую подготовку 

отводится 14,2% времени этапа. Средства 

подбираются с учетом задач технической и 

хореографической подготовки. Если боль-

шая часть времени основной части занятия 

приходится на выполнение упражнений с 

низкой интенсивностью (например, при 

разучивании соединения базовых шагов), 

то меньшая часть уделяется упражнениям 

с высокой интенсивностью (в особенности 

упражнениям на выносливость). Относи-

тельный приоритет в развитии получают 

специальная координация, выносливость 

и сила при уменьшении доли средств на 

развитие гибкости и скоростно-силовых 

способностей. 
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Методика физического воспитания студен-

ток на основе фитнес-аэробики базируется 

на использовании специфических средств 

и включает средства развития специаль-

ных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координацион-

ных способностей); средства технической 

подготовки (базовые аэробные шаги  и их 

разновидности; высокие прыжки; упраж-

нения в партере; упражнения, выполняе-

мые в положении стоя; упражнения с изме-

нением положения туловища); средства 

хореографической подготовки (базовая хо-

реография, средства выразительности, свя-

зующие движения); а также методы их 

применения и формы организации дея-

тельности занимающихся с учетом каче-

ственного своеобразия средств фитнес-

аэробики. 

В упражнениях на развитие силы скорость 

сокращения мышц не должна быть высо-

кой, степень напряжения – 30-60% от МПС 

(максимальной произвольной силы), ам-

плитуда средняя или полная, а в цикле дви-

жения допускаются паузы. Наиболее часто 

применяются упражнения, воздействую-

щие на мышцы брюшного пресса, косые 

мышцы живота, мышцы спины, ягодичные 

мышцы, мышцы рук и мышцы ног. Для раз-

вития гибкости используются элементы 

стретчинга, махи у опоры вперед, назад, в 

сторону, растягивание на продольный и 

поперечный шпагаты. Для развития коор-

динационных способностей, в частности 

равновесия, используются различные за-

дания с удержанием позы, упражнения в 

движении с сохранением конечного поло-

жения (после поворотов, бега). Следует от-

метить, что хореографические упражнения 

у станка и на середине зала также являются 

эффективным средством для развития рав-

новесия. Задания на реакцию выбора при-

меняются с целью развития ловкости. Как 

правило, развитие выносливости осу-

ществляется на тех занятиях, когда интен-

сивность нагрузки в основной части невы-

сокая. Задания выполняются поточно с 

охватом крупных мышечных групп, ЧСС не 

выше 80% от максимальной. Основным яв-

ляется интервальный метод в режиме суб-

максимальной мощности. Следует отме-

тить, что специальные физические каче-

ства, характерные для фитнес-аэробики, 

развиваются и совершенствуются во взаи-

мосвязи с технической и хореографиче-

ской подготовкой. 

Техника выполнения базовых шагов и их 

разновидностей находится в тесной взаи-

мосвязи с техникой владения элементов 

других уровней, т. к. данные компоненты 

выполняются в различных сочетаниях 

между собой, а при выполнении не допус-

кается каких-либо пауз, остановок. Базо-

вые шаги имеют свои разновидности, кото-

рые, имея общий основной механизм дей-

ствия, отличаются деталями: подскок (skip), 

подъем колена (knee lift), прыжок ноги 

врозь – ноги вместе (jumping jack), выпад 

(lunge), мах (kick), бег (jog), шаг (march). Об-

щими критериями  для всех способов вы-

полнения базовых шагов являются каче-

ство постановки стопы на пол, соблюдение 

осанки, контролируемое выполнение дви-

жений. Базовые шаги в режиме low impact, 

как правило, выполняются в различных ва-

риациях и сочетаниях: скрестный шаг в сто-

рону (grape wine), шаг ноги врозь-вместе 

(V-step), приставной шаг (step-touch) и т. д. 

Помимо базовых шагов, в режиме high 

impact выполняются некоторые разновид-

ности бега, прыжков, подскоков и танце-

вальные движения: галоп (Chasse, Gallop), 

прыжки на двух со скручиванием бедер 

(Twist Jump). Прыжки входят составной ча-

стью в соревновательную программу. Раз-

личают два вида прыжков: высокие 

прыжки (в шпагат, в группировку, «казак», 

«щучка») и прыжки оформления. При отра-
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ботке базовых аэробных шагов использу-

ются следующие способы их выполнения: с 

продвижением вперед; спиной вперед; 

правым и левым боком; с поворотами; в 

парах, тройках, четверках, шестерках, как в 

колоннах, так и шеренгах (для развития 

синхронности).  

Положение стоя используется для выпол-

нения переходов (как связующих элемен-

тов), поворотов (для смены направления 

движения). 

К упражнениям в партере относятся: сгиба-

ния-разгибания рук в упоре лежа, упоры, 

перекаты, шпагаты, элементарные партер-

ные положения и позы. Упражнения харак-

теризуются тем, что туловище располо-

жено близко к полу. Упоры могут быть: 

смешанными, если опора выполняется ру-

ками/рукой и другой частью тела (упор 

лежа, лежа сзади на предплечьях, стоя на 

коленях, стоя согнувшись); простыми, если 

опора выполняется только двумя руками 

(упор углом, упор углом ноги врозь). 

Элементарные партерные положения и 

позы используются в качестве выразитель-

ной надстройки. Это самые разнообразные 

позы типа седов, упоров, положений лежа, 

на спине, животе, боку. Они определен-

ным образом стилизуются за счет вырази-

тельных действий руками, ногами, голо-

вой. Партерные положения включаются в 

состав организованной связки, поэтому 

статические положения исключены, чаще 

это связывающие партерные движения. 

К движениям с изменением положения ту-

ловища по отношению к полу относятся 

наклоны, выпады, полуприседы и т. д. Эти 

движения сочетаются с блоковыми соеди-

нениями базовой хореографии, разновид-

ностями ходьбы, бега, танцевальными ша-

гами и придают программе не только коор-

динационную сложность, но и зрелищ-

ность. 

Общим требованием для выполнения 

упражнений всех уровней является умение 

выполнять их всеми членами команды 

синхронно, в соответствии с музыкальным 

сопровождением, с мышечным контро-

лем. Особую сложность представляет уме-

ние выполнять упражнения со сменой 

уровней (после высокого прыжка – пере-

ход в партер, после базовой хореографии – 

поворот или наклон). 

Техническая подготовка неразрывно свя-

зана с хореографической, т. к. при выпол-

нении хореографического компонента 

программы (различных перестроений и пе-

ремещений), создаются предпосылки для 

технического компонента (совершенство-

вания базовых шагов и их разновидно-

стей). 

Средства выразительности подчеркивают 

и оформляют комбинацию в соответствии 

с музыкальной композицией и ее частями 

и повышают ее зрелищность. Эти показа-

тели являются деталями оформления, со-

здающими целостность и слитность комби-

нации. Танцевальные движения способ-

ствуют укреплению тела, помогают 

научиться выполнять точные, четкие дви-

жения. Элементы танцевальных движений 

разучиваются при помощи целостного ме-

тода. В хореографической подготовке 

прыжки выступают в качестве средств 

оформления соревновательной про-

граммы, поэтому они могут быть самыми 

различными, но должны соответствовать 

музыкальному сопровождению. Связую-

щие движения (переходы и соединения) 

это многочисленная группа технически не-

сложных движений, выполняемых как от-

дельными частями тела, так и всем телом в 

соответствии с требованием стиля фитнес-

аэробики (простые переходы и соедине-

ния, подъемы, различные седы, упоры, 

стойки, сложные по координации движе-

ния руками и др.). Данные упражнения 

сначала заучиваются как самостоятельные 
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движения, затем совершенствуются при 

сочетании элементов различных уровней. 

Таким образом, в основной части реша-

ются задачи по освоению, закреплению и 

совершенствованию компонентов техни-

ческой и хореографической подготовки (в 

начале и середине основной части), а 

также общефизической и специально-фи-

зической подготовки (в конце основной ча-

сти). 
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Физические упражнения оказывают поло-

жительное влияние на развитие основных 

составляющих интеллектуального разви-

тия (познавательного процесса): внимания 

(овладение сложно координированными 

физическими упражнениями требует его 

концентрации на выполняемых движе-

ниях, возникающих двигательных ощуще-

ниях и ситуациях, сопутствующих движе-

ниям); наблюдательности (вследствие 

развития анализаторов); находчивости и 

сообразительности (предъявляются вы-

сокие требования к быстроте и точности 

ориентации в изменяющейся ситуации); 

мышления (необходимость вести поиски 

причин удачных и неудачных движений, 

осмысливать их цель, структуру, результат 

и т.д.). На занятиях по физической культуре 

постоянно возникают проблемные ситуа-

ции, связанные с овладением техникой фи-

зических упражнений. Поэтому в обучении 

двигательным действиям необходимо 

большую роль отводить продуктивному, 

творческому мышлению, благодаря кото-

рому занимающиеся могут самостоя-

тельно искать и находить, ставить и решать 

разнообразные двигательные задачи [2]. 

В процессе выполнения двигательных дей-

ствий ребенок усваивает элементарные 

знания об окружающем мире и о способах 

взаимодействия с ним, познает собствен-

ное тело и его многочисленные возможно-

сти, совершенствует сенсорные функции в 

процессе использования разнообразного 

спортивного и игрового оборудования. 

Кроме этого, специальные игры и упражне-

ния позволяют развивать познавательные 

процессы и речь ребенка. При этом обес-

печивается быстрое осмысленное запоми-

нание двигательных действий, формиру-

ется умение самостоятельно принимать 

решения и активно действовать в стреми-

тельно меняющейся обстановке [1]. 

Многие явления, происходящие в окружа-

ющем нас мире и в нашем организме, мо-

гут быть познаны только в результате дви-

гательной деятельности. Это относится, 

прежде всего, к представлениям о вре-

мени, пространстве, продолжительности 

движений, темпе, скорости, ритме, а также 

о поверхности и весе тел и о возможностях 

собственного тела [4]. 
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Таким образом, хорошо поставленное фи-

зическое воспитание обеспечивает опти-

мальные условия для развития и нормаль-

ной деятельности центральной нервной 

систем и оказывает влияние на развитие 

познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, представление, воображение, 

память, мышление, речь, внимание); на во-

оружение знаниями о себе, собственных 

движениях, окружающем мире, о способах 

взаимодействия с ним; на формирование 

умственных действий сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

Анализ научно-методической литературы 

выявил, что вопросы развития познава-

тельных процессов детей старшего до-

школьного возраста в процессе физиче-

ского воспитания остаются недостаточно 

разработанными. С другой стороны, мате-

риалы анализа выступили теоретической 

основой определения подходов к реше-

нию проблемы нашего исследования. 

Цель исследования: разработать комплекс 

специальных упражнений для развития по-

знавательных процессов. 

Задачи исследования: 

1. Разработать содержание физиче-

ского воспитания, усвоение кото-

рого обеспечивает развитие по-

знавательных процессов у детей 

старшего дошкольного возраста. 

2. Выявить педагогический эффект 

практической реализации ком-

плекса специальных упражнений 

для развития познавательных 

процессов у детей старшего до-

школьного возраста в процессе 

физического воспитания. 

С учетом поставленной цели и задач нами 

определено содержание физических 

упражнений, усвоение которого, с одной 

стороны, вооружает детей знаниями и уме-

ниями в области физической культуры, а с 

другой – приведет развитию познаватель-

ных процессов. При этом мы исходили из 

предположения, что выполнение любых 

физических упражнений, находящихся по 

своему содержанию в «зоне ближайшего 

развития» (как интеллектуального, так и 

физического), оказывает существенное 

влияние на интеллектуальное развитие де-

тей, поскольку приводит к актуализации 

всех познавательных психических процес-

сов и функций (зрительных и двигательных 

ощущений, восприятий и представлений, 

памяти, внимания, наглядно-образного, 

наглядно-действенного и словесно-логиче-

ского мышления). 

Разработанный комплекс специальных 

упражнений и игр для развития познава-

тельных процессов использовались во всех 

формах работы по физическому воспита-

нию детей старшего дошкольного воз-

раста: в утренней гимнастике, на физкуль-

турных занятиях, во время активного от-

дыха, на физкультминутках, физкультур-

ных праздниках и в самостоятельной дви-

гательной деятельности, так как они рас-

ширяют представление детей об окружаю-

щем мире, обучают ребёнка наблюдать и 

выделять характерные признаки предме-

тов (величину, форму, цвет), различать их, 

а также устанавливать простейшие взаимо-

связи между предметами и явлениями. 

Примерный комплекс специальных упраж-

нений и игр для развития познавательных 

процессов: 

1. Развитие самотогностических 

функций: массажи, растяжки, 

упражнения ушу и хатха-йоги. 

2. Формирование пространствен-

ных представлений (ориентация 

в пространстве и во времени): 
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 «Не ошибись». На старте две ко-

манды строятся посередине зала 

спиной друг к другу, в руках ме-

шочки с песком. На финише стоят 

кубики по количеству игроков. По 

команде игроки бегут к финишу и 

кладут мешочек за кубик. Побеж-

дает команда, которая выполнила 

задание правильно. Варианты: по-

ложить мешочек спереди, справа, 

слева, на, под кубик. 

 Преодоление полосы препятствий 

на местности. В начале дистанции 

устанавливается щит с изображе-

нием схемы всей трассы и располо-

женными на ней станции схемати-

ческим изображением комплекса 

упражнений. Комплекс упражне-

ний готовиться заранее, учитывая 

времена года, погодные условия, 

подготовленность детей. 

Прохождение полосы препятствия 

на площадке: 

1 станция - ходьба, бег, ОРУ, дыха-

тельные упражнения; 

2 станция - подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа - 1-2 

раза; 

3 станция - прыжок с разбега через 

«канаву» (обозначенную веревкой, 

песком, обручем, мелом, галькой и 

т.п.); 

4 станция - бег между расставлен-

ными кеглями «змейкой»; 

5 станция - подскок, отталкиваясь 

ногой рукой достать подвешенный 

предмет; 

6 станция - ходьба с поворотом ту-

ловища в сторону шагающей впе-

ред ноги; 

7 станция - ходьба по бревну, под-

нимая согнутую ногу и делая под 

ней хлопок, спрыгивать с него 

прыжком с приземлением на обе 

ноги; 

8 станция - ходьба на месте, упраж-

нение на дыхание. 

Прохождение полосы препятствия 

в зале: 

1 станция - ходьба, бег, ОРУ, дыха-

тельные упражнения; 

2 станция - подлезание под дугу 

(высота 35-50 см. - 3-4 шт.); 

3 станция - лазание по наклонной 

плоскости (две гимнастические 

скамейки, поставленные одним 

концом на рейку гимнастической 

стенки под углом 40-45°): пройти 

по скамейке, согнувшись на ступ-

нях и ладонях, до стенки, влезть по 

стенке до ее верха, перейти на дру-

гой пролет стенки, спуститься по 

другой скамейке; 

4 станция - прыжки из обруча в об-

руч; 

5 станция - метание ватных комоч-

ков в цель (в ведерко); 

6 станция - ходьба на месте, упраж-

нение на дыхание. 

3. Выполнение физических упраж-

нений с речевым сопровожде-

нием: проговариванием правил 

их выполнения во внешней и 

внутренней речи; игры с текстом 

(считалки, скороговорки, по-

тешки): «У медведя во бору», 

«Лохматый пес», «Гуси лебеди», 

«Мышеловка», «Хитрая лиса», 

«Мы, веселые ребята», «Два мо-

роза», «Затейники», «Карусель», 

«Кот и мышки». 
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«Лиса и зайцы». На противополож-

ной стороне площадки ложится об-

руч - это «нора» лисы. Выбирают 

лису, остальные - зайцы. Водящий: 

«Лиса спит в норке» - лиса закры-

вает глаза и спит. Как только лиса 

закрыла глаза, зайцы начинают бе-

гать, прыгать и скакать на лужайке, 

не боятся лисы.  

Водящий: «Вышли зайцы погулять, 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Скачут зайки на лужайке, 

Раз, два, три, четыре, пять! 

А ну-ка, лиса, 

Попробуй их поймать!» 

После этих слов, зайцы убегают, а 

лиса старается их поймать. Пой-

манный заяц становится лисой. 

Игра продолжается. Сами объяс-

няют правила игры и проводят со 

сверстниками игру.  

4. Упражнения звуковой и дыха-

тельной гимнастики.  

5. Вооружение детей знаниями о 

природе: 

 «Муравейник». Две команды стро-

ятся в разных уголках зала. Перед 

ними лежат гимнастические палки 

разного размера. По команде иг-

роки должны построить «муравей-

ник» из гимнастических палок в 

центре зала. Побеждает команда, 

которая быстрее и правильно вы-

полнила задание.  

 «Посадка деревьев». Играющие 

выстраиваются в 4 колонны у стар-

товой линии. Перед каждой коман-

дой на подносе лежат листы с 

нарисованными деревьями (клен, 

осина, березка, дуб, ива, елка и 

т.д.). По команде первые игроки 

берут карточку с нарисованным ду-

бом, бегут к стойкам и оставляют 

их там, возвращаются обратно, пе-

редают эстафету касанием следую-

щим игрокам. Следующие игроки 

выполняют то же самое. Деревья 

должны соответствовать количе-

ству игроков. Побеждает команда, 

которая правильно выполнила за-

дание. 

 «Лето красное». Играющие вы-

страиваются в 3 колонны у старто-

вой линии. Перед каждой коман-

дой на подносе лежат карточки с 

изображением, обозначающие 

времена года: весна, лето, осень, 

зима. По команде первые игроки 

берут один элемент из картины 

(обозначающий зиму), бегут к 

стойке, оставляют картину, возвра-

щаются обратно, передают эста-

фету касанием следующим игро-

кам. Следующие игроки выпол-

няют то же самое. Побеждает ко-

манда, которая правильно выпол-

нила задание. По количеству игро-

ков подбираются картинки. Вари-

анты: собрать картины обозначаю-

щие времена суток.  

 «Змея меняет шкуру». Участвуют 3 

команды. У первых игроков в руках 

большая футболка. По сигналу пер-

вые игроки надевают футболку на 

себя и бегут к стойке, снимают ее и 

оставляют у стойки, бегут обратно, 

передают эстафету касанием сле-

дующему игроку. Игроки бегут к 

стойке. Надевают футболку, бегут 

обратно, снимают ее и передают 

следующему. Все игроки должны 

побывать в новой «шкуре». Побеж-

дает команда, которая быстро и 

правильно выполнила задание.   
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 «Грибная поляна». Играющие вы-

страиваются в 2 колонны у старто-

вой линии. На поляне «растут» 

грибы съедобные и несъедобные. 

У капитана команд в руках лу-

кошко. По команде первая ко-

манда игроков в течение 30 сек. со-

бирают съедобные грибы в лу-

кошко капитану. Следующая ко-

манда собирает несъедобные 

грибы. Побеждает команда, кото-

рая правильно выполнила зада-

ние.  

 «Жители леса». Играющие выстра-

иваются в 2 колонны у стартовой 

линии. По залу разложены фигуры 

диких и домашних животных. Одна 

команда собирает фигуры домаш-

них животных, другая - диких. 

Всего дается 30 сек. Побеждает ко-

манда, которая правильно и 

раньше всех выполнила задание.  

 «Шишки, желуди». В игре участ-

вуют 3 команды. По залу разло-

жены в вперемежку шишки и же-

луди. Первая команда собирает 

только еловые шишки, вторая - же-

луди, третья - сосновые шишки. 

Всего дается 30 сек. Побеждает ко-

манда, которая правильно и 

раньше всех выполнила задание.  

 «Земля, вода, небо». На противо-

положных сторонах площадки 

(зала) лежат обручи: зеленый — 

земля, синий — вода, голубой — 

небо. До начало игры, руководи-

тель распределяет игроков: движу-

щихся по земле животных (лиса, 

корова, бегемот, слон, волк, 

мышка, собака...), плавающих в 

воде животных (кит, крокодил, 

акула, дельфин, щука, карась...) и 

летающих по небу птиц (ласточка, 

сокол, орел, воробей, чиж, 

стриж...). Руководитель называет, 

например: Кит! «Киты» должны 

бежать в синий обруч, обозначен-

ный названием «Вода». «Лиса!» - в 

зеленый обруч. «Стриж!»- в голу-

бой обруч. Побеждает команда 

правильно выполнивший задание. 

Варианты: можно использовать не-

живые движущие предметы, 

например: земля-поезд, вода-па-

роход, небо-самолет и т.п. Игру 

можно также усложнить, напри-

мер: третий - лисица, шестой - кит и 

т.д.  

 «Курица, цыплята и ястреб». Выби-

рают курицу и ястреба, остальные -

цыплята. Со словами: «Ко-ко-ко!», 

курица созывает своих цыплят по-

гулять, зернышко поклевать. Цып-

лята бегают, пищат: «Пи-пи-пи!», 

клюют зернышко. По сигналу: «Яст-

реб!», выбегает ястреб и начинает 

ловить цыплят. Цыплята бегут до-

мой, за линию. Кто не успел, бегут 

к курице и прячутся за крылыш-

ками. Курица старается закрыть 

цыплят руками. Ястреб не имеет 

право их ловить. Пойманный цып-

ленок становится ястребом. Игра 

продолжается.  

 «Сороконожки». В игре участвуют 

две команды. На одной стороне 

площадки (зала) лежат веревки. 

Игроки обеих команд бегают, пры-

гают, ходят по залу. По сигналу, 

каждая команда бежит к веревке, 

строятся в колонну по одному, дер-

жась руками за веревку. Передви-

гаясь гуськом (в приседе) передви-

гаются на другую сторону зала. По-

беждает команда, которая быст-

рее и правильнее выполнила зада-

ние. 
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Примечание: руки отцеплять 

нельзя, пройти дистанцию в при-

седе.  

 «Дельфины». Дети стоят в воде. По 

команде ребята приседают и, от-

толкнувшись ногами от дна, вы-

прыгивают (как можно выше) из 

воды. После каждого прыжка объ-

является победитель. 

 «Дрессировщик». Играющие рас-

пределяются на две команды: 

«дрессировщики» и «дельфины». 

«Дрессировщики» держат в руках 

обручи. По сигналу, «дельфины» 

ныряют из обруча в обруч. Потом 

игроки меняются местами. 

6. Формирование математических 

представлений и умений (разви-

тие памяти, внимания, мышле-

ния): 

 «От 1 до 10». Играющие выстраи-

ваются в 2 колонны у стартовой ли-

нии. Перед каждой командой на 

подносе лежат цифры вперемешку 

от 1 до 10. По команде первые иг-

роки берут любую цифру, бегут к 

флажку оставляют ее на линии, 

возвращаются обратно, предают 

эстафету касанием следующим иг-

рокам. Следующие игроки выпол-

няют тоже самое. Побеждает ко-

манда, которая правильно пере-

несла цифры по порядку от 1 до 10. 

 «Камушки». Играющие выстраива-

ются в 4 колонны у стартовой ли-

нии. Перед каждой командой на 

подносе лежат камушки. По ко-

манде первые игроки отсчитывают 

5 камушек, бегут к ведерку остав-

ляют их там, возвращаются об-

ратно, предают эстафету касанием 

следующим игрокам. Следующие 

игроки выполняют то же самое. 

Подсчитывается количество каму-

шек по количеству участников. По-

беждает команда, которая пра-

вильно выполнила задание. 

Можно использовать шишки, же-

луди, пуговицы, счетные палочки и 

т.п. 

 «Самые внимательные». Две ко-

манды строятся в шеренгу, в проти-

воположных концах зала. У детей 

на груди прикреплены геометри-

ческие фигуры разного цвета и раз-

мера. Педагог дает условный сиг-

нал и показывает карточку-символ, 

на которой изображены, напри-

мер: два круга зеленого цвета. Иг-

роки, у которых на груди есть два 

зеленых круга, выбегают из ше-

ренги, бегут в центр зала (в обруч) 

выполняют два приседания и бегут 

обратно на свои места. Игрок, вы-

полнивший задание правильно 

приносит команде очко. Примеча-

ние: приседание выполняется по 

количеству нарисованных фигур. 

Варианты: можно использовать 

другие упражнения, знакомые де-

тям.  

 «Кубики». Играющие выстраива-

ются в 4 колонны у стартовой ли-

нии. Перед каждой командой на 

подносе лежат кубики разного раз-

мера. По команде первые игроки 

бегут с кубиком к стойкам и остав-

ляют их там, возвращаются об-

ратно, предают эстафету касанием 

следующим игрокам. Переносят 

кубики, располагая их в возрастаю-

щем порядке по величине (от ма-

ленького до большого). Следую-

щие игроки выполняют то же са-

мое. Побеждает команда, которая 

правильно выполнила задание. Ва-

рианты: кубики можно переносить 
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в убывающем порядке; можно ис-

пользовать мячи и ленты и т. п. 

 «Подсказка». Играющие выстраи-

ваются в 4 колонны у стартовой ли-

нии. Перед каждой командой на 

старте и на другой стороне зала, 

где стойка - лежат предметы, отли-

чающиеся по длине, высоте, ши-

рине, толщине. По команде пер-

вые игроки бегут с предметом к 

стойкам, где лежат образцы рав-

ные на старте и кладут предмет на 

образец и бегут обратно, предают 

эстафету касанием следующим иг-

рокам. Следующие игроки выпол-

няют то же самое. Побеждает ко-

манда, которая правильно выпол-

нила задание. 

 «Квадрат». Играющие выстраива-

ются в 3 колонны у стартовой ли-

нии. Перед каждой командой на 

подносе лежат нарезанные части 

квадрата. По команде первые иг-

роки берут одну часть квадрата, бе-

гут к стойкам и оставляют их там, 

возвращаются обратно, предают 

эстафету касанием следующим иг-

рокам.  Следующие игроки выпол-

няют то же самое. Побеждает ко-

манда, которая правильно собрала 

из частей квадрат и быстрее вы-

полнила задание. Варианты: 

можно собрать овал, круг, тре-

угольник.  

 «Кто быстрее?». Играющие выстра-

иваются в 4 колонны у стартовой 

линии. Перед каждой командой на 

подносе лежат геометрические 

фигуры (овал, квадрат, прямо-

угольник, треугольник, круг). По ко-

манде первые игроки берут крас-

ный овал, бегут к стойке, оставляют 

на подносе, возвращаются об-

ратно, предают эстафету касанием 

следующим игрокам. Следующие 

игроки выполняют то же самое. 

Побеждает команда, которая пра-

вильно выполнила задание. Вари-

анты: перенести только прямо-

угольники зеленого цвета, квадрат 

синего цвета и т.д. 

 «Мы учимся читать». Играющие 

выстраиваются в 4 колонны у стар-

товой линии. Перед каждой коман-

дой на подносе лежат геометриче-

ские фигуры с буквами «М» и «А». 

По команде первые игроки берут 

треугольники с буквами бегут к 

стойкам и оставляют их там, воз-

вращаются обратно, предают эста-

фету касанием, следующему иг-

року. Следующие игроки выпол-

няют то же самое. В итоге должно 

получиться слово «М-А-М-А». 

Буквы должны соответствовать ко-

личеству игроков. Побеждает ко-

манда, которая правильно выпол-

нила задание.  

 «Есть контакт!». Игроки строятся в 

две колонны, на расстояние вытя-

нутых рук. Водящий стоит на рас-

стоянии 5-10 м от играющих, посе-

редине колонн. По команде: «Кон-

такт!» игроки обоих команд, стоя-

щие в конце колонны, передают 

сигнал стоящим перед ними (каса-

нием плеча рукой) и т.д. Когда сто-

ящий в колонне первый игрок, по-

лучает сигнал, кричит: «Есть!», бе-

жит к водящему, проигравший ста-

новится водящим. Игра продолжа-

ется. 

 «Один, два, три...». Дети свободно 

бегают по залу. По команде 

«Один!» - игроки бегают по од-

ному. По команде: «Два!» игроки 

должны найти себе пару и бегать 

вдвоем. «Три!» - тройками и т.д. 
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 «Четыре, пять, шесть». Руководи-

тель объясняет детям, если он ска-

жет: «Четыре!», - все играющие 

прыгают на двух ногах; «Пять!» - хо-

дят «гуськом»; «Шесть!» - кру-

жатся. Руководитель быстро назы-

вает то одно, то другое движения. 

Игрок, допустивший ошибку, выхо-

дит из игры.  

 «Повторялки». Ведущий выпол-

няет движения, например: хлопает 

в ладоши, топает ногами, моргает 

глазами и кивает головой. Дети по-

вторяют все движения вслед за ве-

дущим, стараясь как можно скорее 

отреагировать на смену им движе-

ний.  

 «Водоскалы». На один конец бас-

сейна, привязываются веревки. Иг-

роки строятся в две колонны. По 

сигналу, первые игроки погружа-

ются в воду и плывут под водой 

(работая только ногами), держась 

руками за веревку, передвигаются 

по ней (перехватом). Доплывают 

до бортика бассейна, вынырнув, 

поднимают руки вверх и кричат: 

«Есть!». Упражнение начинают 

следующие игроки. Поочередно 

проходят дистанцию все игроки. 

Побеждает команда, которая быст-

рее и правильнее выполнила зада-

ние.  

 «На плоту». Две команды строятся 

в колонну по одному. Первые иг-

роки лежат на надувных матрацах 

(на плоту). По сигналу, игроки начи-

нают грести руками, доплыв до 

конца бассейна, спрыгивают, каса-

ются стенку рукой и бегут, толкая 

матрац рукой. Следующие игроки 

выполняют то же самое. Побеж-

дает команда, которая быстрее и 

правильнее выполнила задание.  

 «Колечко, колечко, кольцо». Участ-

вуют в игре две команды. Команды 

строятся в шеренгу. На старте и на 

финише стоят стойки, нанизанные 

кольцами по 10 штук. По сигналу, 

первые игроки каждой команды 

снимают со стойки одно кольцо, 

говорят: «Десять!», передают 

кольцо рядом стоящим игрокам 

(передача по шеренге) берут дру-

гое кольцо, говорят: «Девять!» (ве-

дется обратный счет) передают 

дальше по шеренге. Последние иг-

роки в шеренге нанизывают 

кольцо в стойку. Таким образом, 

переносят кольца с одной стойки 

на другую по шеренге. Побеждает 

команда, которая быстрее и пра-

вильнее выполнила задание. Вари-

анты: можно передавать любые 

предметы и вести счет по шеренге 

по порядку или в одну сторону – 

счет по порядку, а в другую - обрат-

ный счет.  

 «Водолей» (на спортивной пло-

щадке). Участвуют 3 команды. Пе-

ред каждой командой стоят стулья, 

на стульях стоят 2 пластмассовых 

стакана. Один стакан наполнен во-

дой, второй пустой. По сигналу, 

первые участники бегут к стаканам, 

переливают воду в пустой стакан, 

бегут обратно, передают эстафету 

следующим игрокам, касанием 

руки. Все игроки по очереди вы-

полняют то же самое. Побеждает 

команда, которая потеряла 

меньше воды. Варианты: можно 

бежать со стаканом воды, пере-

лить ее содержимое в пустой ста-

кан, возвращаться со стаканом с 

водой.  
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 «Сыпучий песок». В игре участвуют 

3 команды. Команды выстраива-

ются в шеренгу. У всех игроков в ру-

ках пластмассовые стаканы. У ка-

питанов команд стакан наполнен 

песком. По сигналу, капитаны ко-

манд пересыпают из своего ста-

кана песок рядом стоящему иг-

року. Все игроки выполняют то же 

самое. Победителем становится 

команда, у которого в стакане 

больше песка. 

 «Время собирать камни». Участ-

вуют 2-3 команды. По залу разбро-

саны камни разного цвета с циф-

рами от 1-10. По сигналу. Все ко-

манды начинают собирать камни 

заданного цвета - первая команда 

должна собрать фиолетовые 

камни и сложить их по порядку от 

1 до 10. Вторая команда собирает 

камни лимонного цвета, а третья - 

малинового цвета. На все это да-

ется время 30 сек. Побеждает ко-

манда, которая быстрее и правиль-

нее выполнила задание. 

 «Теремок». Участвуют 2-3 ко-

манды. Строятся команды в ко-

лонну по числу персонажей сказки: 

Мышка-норушка, Лягушка-ква-

кушка, Зайка-попрыгайка, Ли-

сичка-сестричка, Комар-пискун и 

Медведь. На другой стороне зала 

перед каждой командой лежат 

большие мешки без дна и верха 

(теремок). По сигналу, Мышки бе-

гут к теремку, забираются громко 

кричат: «Я в тереме!» и руки с меш-

ком поднимают вверх, чтобы их не 

было видно. После этих слов начи-

нают движение следующие персо-

нажи сказок, выполняют то же са-

мое. Медведи добегают до те-

ремка, срывают мешок и все иг-

роки бегут обратно в исходное по-

ложение. Медведь бежит с меш-

ком (мешок бросать нельзя). По-

беждает команда, которая быст-

рее и правильнее выполнила зада-

ние. 

 «Мухи и паук». Выбирается паук, 

определяется для него место, а 

остальные дети - мухи. Раскинул 

свои сети паук - натягивается по 

ширине зала волейбольная сетка 

или сетка от футбольных ворот с 

колокольчиками. По сигналу дети-

мухи должны по-пластунски про-

ползти под сеткой, не задевая ко-

локольчики. Если колокольчик 

прозвенит, паук муху возвращает в 

исходное положение и движение 

начать сначала. Выигрывает игрок, 

который первым дошел до фи-

ниша. 

 «Волк и семеро козлят». Участвуют 

2 команды. В каждой команде по 

одному «волку» и семеро «коз-

лят». Одна команда находится на 

одной половине площадки, другая 

в другой. Волки стоят у линии с тря-

почными мячами. Козлята стоят в 

обручах - в домике. По сигналу 

волки начинают бросать мячи на 

козлят. Козлятам нельзя убегать из 

дома. Разрешается увертываться, 

приседать, уклоняться, прыгать. В 

кого попал волк мячом, тот стано-

виться волком и игра продолжа-

ется. 

 «Тоннель». Участвуют 2-3 ко-

манды. Игроки лежат в упоре 

лежа. Капитаны команд стоят пе-

ред своими командами, в руках 

держат мячи. По сигналу, игроки 

принимают упор стоя (высоко под-

нимают таз), капитаны команд 
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прокатывают мяч через создавший 

тоннель. Если мяч вышел из тон-

неля, игроки принимают исходное 

положение. Если мяч задел кого то 

или задержался в тоннеле, игру 

начинать сначала. Победившая ко-

манда получает очко. Игру повто-

рять 3-5 раз. Подсчитываются очки. 

Команда, набравшая большое ко-

личество очков, становится побе-

дителем. Варианты: можно прока-

тить через тоннель мячи разного 

размера. 

 «Найди свое место». Дети делятся 

на несколько подгрупп. В подгруп-

пах разное количество детей. Раз-

дается всем карточки с геометри-

ческой фигурой. По всему залу, на 

полу лежат: круг - сделанный из об-

руча; квадрат - из веревки; овал - 

вырезанный из ватмана; треуголь-

ник - из гимнастических палок; пря-

моугольник - гимнастический мат 

или коврик. Дети ходят, бегают, 

прыгают по залу между фигурами, 

лежащие на полу. По сигналу, каж-

дый игрок бежит к своему образцу 

(фигуре) и становится за образец, 

например: у кого в руке квадрат, 

прямоугольник (по 4 игрока) бегут 

к квадрату или прямоугольнику, 

становятся по углам; по 6 игроков, 

строятся вокруг овала или круга; 3 

игрока - треугольнику. После 2-3 

повторений, игроки меняются об-

разцами (карточками). 

 «Кокон». Участвуют в игре 2-3 ко-

манды. Перед каждой командой 

лежат мешки без дна и верха. По 

сигналу, первые игроки надевают 

на себя мешок и бегут к стойкам, 

обегают ее, возвращаются об-

ратно, снимают мешок и передают 

мешок следующему игроку. Следу-

ющие игроки выполняют то же са-

мое. Побеждает команда, которая 

быстрее и правильнее выполнила 

задание. 

7. Подражательные упражнения с 

перевоплощением: «Пингвин», 

«Кошечка», «Медведь», «Ба-

бочка», «Петушок», «Слон», 

«Тигр», «Гусеница», «Лягушка», 

«Кенгуру», «Вертолет», «Само-

лет», «Черепаха», «Мышка», 

«Жираф» и др. 

С учетом разработанного комплекса спе-

циальных упражнений для развития позна-

вательных процессов детей старшего до-

школьного возраста в процессе организо-

ванного физического воспитания в усло-

виях дошкольного образовательного учре-

ждения, организован и проведен двухлет-

ний формирующий педагогический экспе-

римент, направленный на эксперимен-

тальное обоснование эффективности его 

реализации в воспитательном процессе.  

В эксперименте приняли участие 30 детей 

(14 мальчиков и 16 девочек) старшего до-

школьного возраста. Воспитательный про-

цесс с испытуемыми проводился на основе 

реализации разработанного нами ком-

плекса специальных упражнений и игр для 

развития познавательных процессов в 

условиях занятий физической культурой. 

Возраст детей в начале эксперимента со-

ставлял 5 лет. У испытуемых в начале экс-

перимента, после первого года и после его 

завершения измерялись показатели интел-

лектуального развития. Для тестирования 

интеллектуального развития нами исполь-

зовалась методика Равена [3], направлен-

ная на определение уровня невербального 

интеллекта. Его составляющими являются 

память, способность к систематизации в 
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мышлении, способность логически мыс-

лить, раскрывать существенные связи 

между предметами и явлениями и обучае-

мость детей. 

Тестирование проводилось в мае месяце 

каждого года. 

Контроль за динамикой изменений невер-

бального интеллекта имеет немаловажное 

значение. Так, его средние показатели в 

начале педагогического эксперимента со-

ставили у мальчиков 66,67±1,01 (t=-l,15; 

P>0,05), у девочек 66,33±1,7 (t=-l,78; 

Р>0,05), соответственно. 

Существенный интерес представляло срав-

нение темпов прироста показателей интел-

лектуального развития по годам экспери-

мента. Экспериментальная программа за 

год способствовала достоверному (Р<0,05) 

изменению у мальчиков на 9,66% (с 

66,67%±1,01 до 76,33%±1,65), у девочек на 

9,00% (с 66,33% ±1,7 до 75,33%±1,73%). 

Через два года достоверные изменения 

(Р<0,05) были у испытуемых обеих групп. У 

мальчиков показатели составили 

85,00%±1,62 (прирост - 9,67%), а у девочек 

и 88,06%±1,7 (12,67%).  

Так результаты в интеллектуальном разви-

тии за время эксперимента в среднем улуч-

шились на 20,83% и составили 87,33% (при 

Р<0,05). Прирост показателей интеллекту-

ального развития у мальчиков за время 

эксперимента составил 20,33% (при 

Р<0,05). Большой прирост в интеллектуаль-

ном развитии за время эксперимента пока-

зали девочки 21,33% (при Р<0,05), что со-

гласуется с литературными данными о 

наиболее интенсивном развитии правого 

полушария (творческого, образного) про-

исходит у девочек до 7 лет, а у мальчиков 

до 8 лет и наиболее сенситивный период 

для развития левого полушария (логиче-

ского, речевого) продолжается до 9-12 лет. 

Выявленные нами различия в приросте по-

казателей интеллектуального развития за 

время педагогического эксперимента у ис-

пытуемых статистически достоверны. За 

время эксперимента интеллектуальное 

развитие улучшилось как у девочек, так и у 

мальчиков.  

Сравнительный анализ изучаемых показа-

телей говорит об отсутствии существенных 

различий в показателях интеллектуального 

развития между девочками и мальчиками, 

принявшими участие в исследовании. 

Наиболее высокие темпы прироста показа-

телей интеллектуального развития наблю-

даются у мальчиков и девочек в 6 лет, что 

позволяет говорить об этих возрастных пе-

риодах, как сенситивных по отношению к 

развитию познавательных процессов де-

тей, что обусловлено морфологическим со-

зреванием головного мозга, повышением 

функциональных возможностей централь-

ной нервной системы, с одной стороны, и 

познавательной деятельностью детей в 

процессе организованного обучения и вос-

питания с другой. 

Обобщая результаты исследования, 

можно заключить, что реализация в воспи-

тательном процессе (на занятиях по физи-

ческой культуре) детей старшего дошколь-

ного возраста разработанного нами ком-

плекса специальных упражнений для раз-

вития познавательных процессов приво-

дит к повышению темпов прироста показа-

телей умственных способностей: 

 развивается способность к произ-

вольному сосредоточению внима-

ния на отдельных элементах двига-

тельного действия, выделяемых из 

ранее нерасчлененного восприя-

тия его в целостном виде, с помо-

щью слова;  
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 развивается память, задействован-

ная для запоминания состава, по-

следовательности и правил выпол-

нения операций, входящих в со-

держание разучиваемого двига-

тельного действия; 

 развивается способность к словес-

ной, лексически грамотной связ-

ной речи, необходимой для вос-

произведения знаний об ориенти-

ровочной основе разучиваемого 

двигательного действия;  

 наличие словесно-логического об-

раза двигательного действия со-

здает условия для осуществления 

управления его осуществлением, 

самоконтроля и самооценки каче-

ства его выполнения, что приводит 

к развитию способности к рефлек-

сии; 

 ребенок может осуществлять дви-

гательные действия, развивая спо-

собность к управлению своими 

действиями.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ 

Ю. М. Александров, И. С. Колесник 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 
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Актуальность. Тренировочно-соревнова-

тельная деятельность боксеров характери-

зуется скоростно-силовой направленно-

стью, высокой динамичностью, перемен-

ной мощностью. Программа ведения бок-

серского поединка постоянно корректиру-

ется под воздействием атакующих прие-

мов противника, выполняемых в специфи-

ческом индивидуальном стиле с разной 

направленностью, скоростью, силой и точ-

ностью. Это обусловливает значительное 

разнообразие двигательных навыков еди-

ноборцев, позволяющих во время боя вы-

полнять моторные акты, в разной последо-

вательности, с различной амплитудой и 

мощностью. 

Рост спортивного мастерства боксера свя-

зан с повышением подвижности нервных 

процессов, формированием навыков экс-

траполяции двигательных действий на ос-

нове ранее усвоенных технических прие-

мов, программирования движений в каж-

дой новой, неожиданно возникающей си-

туации. Данные особенности двигательной 

деятельности боксера детерминируют 

сложность и длительность процесса его 

спортивной подготовки, эффективность ко-

торой определяется многими факторами. 

Анализ специальной литературы, матери-

алы наших исследований свидетельствуют 

о том, что одним из ведущих факторов яв-

ляется упрочение и повышение вариатив-

ности двигательных навыков. При этом 

большую значимость приобретают объек-

тивные критерии оценки результативности 

соревновательной деятельности. 

Целью данной работы является теоретиче-

ское и методологическое обоснование 

роли и места критериев оценки эффектив-

ности соревновательной деятельности 

боксера. 

Задачи: 

1. Разработать критерии оценки де-

ятельности боксера в соревнова-

тельной обстановке. 

2. Выявить эффективность данных 

критериев в ходе проведения пе-

дагогического эксперимента. 

Методы. Теоретический обзор специаль-

ной литературы, анкетирование, педагоги-

ческий эксперимент. 

Бокс - один из наиболее стрессовых видов 

спортивной деятельности, предъявляю-

щий высокие требования к психоэмоцио-

нальному состоянию. Часто наносимые 

ударные действия в разные точки верхней 

части тела, вызывающие значительные бо-

левые ощущения, высокая вероятность 

нокдауна или нокаута, сопровождающихся 

временной остановкой дыхания, замедле-

нием деятельности сердца, снижением ар-

териального давления, потерей сознания - 

обусловливают значительное эмоциональ-

ное возбуждение перед боем, существен-

ные изменения в функциональном состоя-

нии всех систем организма, вызывают по-

вышение напряжения его функций. 

Способность к эффективному управлению 

двигательной деятельностью в процессе 

взаимодействия с противником в таком со-
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стоянии обеспечивается прочностью и ва-

риативностью двигательного навыка. Дви-

гательный навык выполнения высоко ре-

зультативных технических приемов в боксе 

приобретают новую форму движений или 

комбинацию из усвоенных ранее атакую-

щие действий. Например, трехударную се-

рию из прямых ударов: левой, левой в го-

лову, правой в туловище, после усвоения 

каждого технического приема, в отдельно-

сти [3, 5]. 

Формирование сложного навыка с но-

выми, не усвоенными ранее компонен-

тами связано с использованием системы 

подготовительных и подводящих упражне-

ний, что позволяет закреплять усвоенный 

навык. В ходе взаимодействия с противни-

ком требуются постоянные сенсорные кор-

рекции, осуществляемые благодаря ин-

формации из работающих групп мышц и 

внутренних органов, являющейся сигна-

лом для последующих моторных актов. 

Внешние сенсорные системы, сообщая о 

расположении частей и звеньев тела в про-

странстве и времени, также обеспечивают 

обратные связи и, совместно с внутрен-

ними, способствуют выработке в нервной 

системе необходимых программ выполне-

ния и коррекции движений. 

Двигательный навык является комплекс-

ным моторным актом, включающим не-

сколько, согласованных между собой фаз. 

Например, при выполнении прямого удара 

правой в голову из левосторонней стойки, 

первая фаза начинается с движения тела 

вперед толчком носка правой ноги, к концу 

фазы туловище поворочается справа 

налево (вторая фаза), одновременно пра-

вая перчатка быстрым движением с уско-

рением наносит удар в намеченную цель 

(третья фаза) [2, 4, 7].  

В процессе формирования двигательного 

навыка отдельные фазы моторного акта 

образуют определенную цепь реакций в 

виде динамического стереотипа, после за-

крепления которого навык протекает стан-

дартно только по внешней форме двига-

тельного действия. Во внутренней струк-

туре технического приема различия прояв-

ляются в продолжительности скрытых пе-

риодов, последовательности включения в 

работу отдельных групп мышц, продолжи-

тельности периода в них импульсации и 

т.д. 

Для бокса характерны виды двигательных 

навыков, в которых на возникновение но-

вой ситуации в ходе боя нужно реагиро-

вать другим по форме и содержанию мо-

торным актом. По мере многократного по-

вторения двигательного навыка он стано-

вится более прочным, при этом, чем проще 

технический прием по своей структуре, тем 

он прочнее [6, 7]. Сложные двигательные 

действия подчиняются другим закономер-

ностям, так как на их структурное содержа-

ние оказывают воздействие различные 

факторы: мощные стрессы (нокдауны), 

утомление, предстоящий поединок с силь-

ным, опытным противником и др. 

Результат. Прочность и вариативность дви-

гательных навыков является главным усло-

вием эффективности соревновательной 

деятельности. Анализ научной и научно-

методической литературы, материалы 

наших собственных исследований пока-

зали, что для оценки результативности 

действий боксера на ринге во время по-

единка с противником необходимо руко-

водствоваться объективными критериями, 

так как достижение победы или пораже-

ние не в полной мере отражают уровень 

физической, технико-тактической, мысли-

тельной, морально-волевой подготовлен-

ности. 

При оценке соревновательной деятельно-

сти боксера нужно иметь в виду опреде-

ленный субъективизм судей; значитель-

ный опыт спортивной борьбы и уровень 
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технико-тактического мастерства против-

ника и другие факторы. Но, даже проиграв 

поединок, единоборец подходит к сорев-

новательному периоду спортивной подго-

товки с большим запасом хорошо усвоен-

ных атакующих и защитных приемов, фин-

тов; пониманием зависимости результата 

ударного действия от верно выбранной ди-

станции, способа передвижения, успеш-

ного маневрирования и т.д. Каждый бок-

серский поединок является определенной 

ступенькой к повышению спортивного ма-

стерства, обогащает личный опыт соревно-

вательной деятельности спортсмена даже 

при проигрывании схватки. Объективные 

критерии оценки действий боксера на 

ринге дают возможность для выявления 

положительной динамики показателей 

технико-тактического мастерства за опре-

деленный период времени. 

 

 

Таблица 1 

Анкета для выявления мнений специалистов по боксу по критериям оценки 
эффективности соревновательной деятельности боксеров 

№ 
п/п 

Критерии 

Варианты ответов 

да нет 
не 
зна
ю 

1 Количество результативных ударов    

2 Количество пропущенных ударных действий    

3 Скорость и частота смены соревновательных дистанций    

4 
Способность к концентрации усилий в завершающей фазе 
атакующего приема 

   

5 
Количество защитных действий при каждом атакующем, 
контратакующем приеме и уходе от удара противника 

   

6 Количество результативных ложных движений    

7 Обостренное чувство дистанции    

8 
Способность быстро приспосабливаться к смене условий 
боя 

   

9 Готовность к победе над хорошо знакомым противником    

10 Своевременность уходов от контрудара соперника    

11 Обостренное внимание    

12 Резкость атакующего удара    

13 Обостренное тактическое мышление    

14 Увеличение скорости движений к концу каждого раунда    

15 
Способность к сохранению индивидуального ритма движе-
ний 

   

16 
Способность к своевременному выбору эффективного ва-
рианта передвижения 

   

17 Способность к прогнозированию действий противника    

18 Свобода и легкость движений    

19 Способность к индивидуальной импровизации движений    

20 Вариативность двигательных действий    
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Опрос тренеров с разным стажем и опытом 

педагогической деятельности, спортивной 

квалификацией, возрастом показал, что 

специалисты значительно расходятся во 

мнении при определении критериев 

оценки результативности соревнователь-

ной деятельности квалифицированных 

боксеров. Нами была разработана анкета, 

анализ содержания которой позволил вы-

явить наиболее объективные и информа-

тивные критерии (таблица 1). 

В анкетировании приняли участие 133 тре-

нера различных типов ДСШ ДЮСШ, а также 

спортивных клубов. Анализ полученных от-

ветов показал, что проблема разработки и 

использования объективных критериев 

оценки соревновательной деятельности 

боксеров является достаточно сложной и 

требует своего дальнейшего рассмотре-

ния. Разнообразие мнений по данному во-

просу свидетельствует о разном восприя-

тии бокса, его специфики, что определяет 

различный уровень требований к едино-

борцам, выбор методики спортивной под-

готовки. 

Анализ и обобщение результатов научных 

исследований, анкетных данных, опыта 

практической деятельности ведущих тре-

неров, наших собственных материалов ра-

боты в данном направлении, позволили 

установить следующие информативные 

критерии результативности боксерского 

поединка:  

 количество результативных при-

цельных ударов; 

 количество пропущенных ударных 

действий; 

 своевременность смены соревно-

вательной дистанции; 

 количество защитных действий 

при каждом атакующем, контрата-

кующем приеме и уходе от удара 

противника; 

 количество результативных лож-

ных движений; 

 своевременный уход от контр-

удара противника; 

 способность к индивидуальной 

импровизации движений. 

Поставив данные показатели в число веду-

щих, специалисты по боксу считают важ-

ными и остальные критерии, которым 

необходимо уделять внимание на трени-

ровочных занятиях. С целью проверки ин-

формативности данных критериев нами 

был проведен педагогический экспери-

мент, в котором приняли участие 42 бок-

сера (I разряд и КМС), возраст 15-17 лет. В 

контрольную группу (КГ) вошли 20 человек; 

в экспериментальную (ЭГ) - 22. Перед нача-

лом педагогического эксперимента было 

проведено тестирование с применением 

следующих контрольных упражнений: бег 

на 30 м (с), на 100 м (с), на 1000 м (мин); 

прыжок в длину с места (см); толкание 

ядра (4 кг) с места правой и левой рукой 

(м); подтягивание из виса на перекладине 

(кол-во раз). Данные тесты позволяют 

определить исходный уровень физической 

подготовленности. 

Для оценки эффективности соревнователь-

ной деятельности применялись все два-

дцать критериев, каждый из которых оце-

нивался в 0,5 балла. Это позволяло опреде-

лять ценность используемых критериев, 

исходя из суммы в 10 баллов. Анализ ре-

зультатов тестирования не выявил суще-

ственных различий по уровню физической 

подготовленности боксеров КГ и ЭГ 

(р>0,05), а также по эффективности веде-

ния боксерского поединка (р>0,05). В КГ 

тренировочные занятия проводились по 

традиционной методике, в соответствии с 

программой спортивной подготовки ква-



 

 

75 

 

лифицированных боксеров, рекомендо-

ванной федерацией бокса РФ [1]. В ЭГ учеб-

ные бои, участие в отборочных и других со-

ревнованиях оценивалось с использова-

нием всех двадцати разработанных нами 

критериев. Деятельность каждого едино-

борца обсуждалась совместно с ним после 

окончания боксерского поединка. 

В процессе анализа и оценки соревнова-

тельной деятельности спортсмена, выяс-

нилось, насколько каждый используемый 

критерий понятен боксеру, его информи-

рованность, объективность; в какой сте-

пени позволяет исправить ошибки. По ре-

зультатам обсуждения со всеми боксерами 

ЭГ целесообразности применения два-

дцати критериев оценки их соревнователь-

ной деятельности, было установлено, что 

наиболее информативными, объектив-

ными и понятными для спортсменов ока-

зались следующие критерии: 

 количество результативных атаку-

ющих действий; 

 количество пропущенных ударов; 

 количество защитных действий 

при каждом атакующем, контрата-

кующем приеме и при уходе от 

противника; 

 количество эффективных ложных 

движений; 

 своевременность ухода от контр-

удара соперника; 

 скорость и частота смены соревно-

вательной дистанции; 

 способность к индивидуальной 

импровизации движений. 

Другие критерии оценки эффективности 

деятельности боксера в ходе боя требо-

вали пояснений, уточнений, разъяснений. 

Все спортсмены признавали их необходи-

мость для роста технико-тактического ма-

стерства, но их использование требовало 

определенного уровня теоретической под-

готовленности; понимания тонкостей бок-

серского поединка; хорошего знания тех-

ники выполняемых атакующих и защитных 

действий. Это свидетельствует о необходи-

мости постоянного образования и самооб-

разования, совершенствования аналитиче-

ских способностей, логического, оператив-

ного и тактического мышления. Спортс-

мены ЭГ убедились, что рассматриваемые 

критерии оценки соревновательной дея-

тельности целесообразно применять для 

установления результативности трениро-

вочной работы единоборцев, в том числе, 

и в процессе самостоятельной подготовки. 

В ходе педагогического эксперимента еди-

ноборцы ЭГ по собственной инициативе 

систематически использовали качествен-

ные критерии оценки деятельности во 

время спаррингов, вольных и условных 

боев с партнерами различной весовой ка-

тегории с их сменой через каждый раунд; 

боя с тенью; учебного боя. Применение ка-

чественных критериев оценки трениро-

вочно-соревновательной деятельности ак-

тивизировало мыслительную и двигатель-

ную работу спортсменов, стимулировало 

познавательные процессы, что положи-

тельно сказалось на росте их спортивного 

мастерства. 

После окончания педагогического экспери-

мента было проведено повторное тестиро-

вание физической и соревновательной де-

ятельности. Анализ полученных результа-

тов показал, что показатели улучшились в 

обеих группах: КГ и ЭГ, однако, в ЭГ прирост 

данных оказался существенно выше. Так, в 

КГ в беге на 30 м (с) при исходных показа-

телях 5,35±0,34 с к окончанию педагогиче-

ского эксперимента данные возросли на 

3,1% (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при ис-
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ходных результатах 5.34±0,29 с, прирост со-

ставил 6.3% (р>0,05). В КГ в беге на 100 м 

при исходных данных 14,17±0,89 с, к окон-

чанию педагогического эксперимента по-

казатели улучшились на 4,11% (р>0.05); в 

ЭГ, соответственно, при исходных резуль-

татах 14,19±0,77 с, прирост составил 7,02% 

(р>0,05). В КГ в прыжке в длину с места при 

исходных данных 197,22±10,31 см,, к окон-

чанию педагогического эксперимента по-

казатели возросли на 5,24% (р>0,05); в ЭГ, 

соответственно, при исходных результатах 

195,88±13,41 см, прирост составил 11,48% 

(р<0,05). Подобный характер улучшения 

показателей в ЭГ был выявлен и по другим 

тестам. 

Анализ результативности соревнователь-

ной деятельности боксеров КГ и ЭГ свиде-

тельствует об улучшении ее показателей в 

обеих группах: КГ и ЭГ, при более значи-

тельном увеличении ее эффективности в 

ЭГ. Так в КГ при исходных показателях 

3,6±0,21 балла, к окончанию педагогиче-

ского эксперимента данные улучшились на 

7,22% (р>0.05); в ЭГ, соответственно, при 

исходных результатах 3,4±0,18  балла, при-

рост составил 23,47% (р<0,05). 

Заключение. Таким образом, результаты 

педагогического эксперимента показали, 

что разработка и применение комплекса 

количественных и качественных критериев 

оценки не только соревновательной, но и 

тренировочной деятельности позволяет 

объективно и своевременно оценивать 

действия боксеров при проведении разно-

образных видов учебных и тренировочных 

боев. При этом большое значение имеет 

понимание значимости каждого критерия 

оценки, позволяющего решать специфиче-

ские задачи тренировочно-соревнователь-

ной деятельности. 

Самостоятельное использование каче-

ственных критериев оценки эффективно-

сти тренировочной и соревновательной 

деятельности активизирует мыслительные 

процессы, стимулирует стремление к до-

стижению победы путем совершенствова-

ния аналитических способностей, постоян-

ного контроля и самоконтроля за усвое-

нием технических приемов с учетом всех 

особенностей и деталей выполнения. 
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Высокие достижения в большом спорте за-

висят от множества факторов, среди кото-

рых межличностное понимание, благопри-

ятные взаимоотношения и психологиче-

ская совместимость в спортивной команде 

играют далеко не последнюю роль: они 

непосредственно влияют на сплоченность 

спортсменов и всего коллектива в целом. 

Низкий уровень сплоченности спортивного 

коллектива выражается в наличии частых 

конфликтов между членами коллектива, в 

допущении грубых нарушений спортив-

ного режима, частого ухода спортсменов 

от тренера, в доминировании личных це-

лей [2]. 

Актуальность исследования обусловлена 

противоречием между необходимостью 

повышения эффективности педагогиче-

ской деятельности тренера, снижения 

уровня конфликтности спортивной ко-

манды, с одной стороны, и недостаточной 

компетентностью и готовностью, как тре-

нера, так и самих спортсменов к разреше-

нию конфликтов в системе – с другой. 

Данное противоречие определяет про-

блему: каковы алгоритмы действий для 

тренера и членов хоккейной команды, 

направленных на оптимальное преодоле-

ние межличностных конфликтов в спортив-

ной команде? 

Предполагается, что повышение теорети-

ческой и практической готовности спортс-

менов и тренера к предупреждению и раз-

решению межличностных конфликтов поз-

волит сформировать благоприятные меж-

личностные отношения, повысить сплочен-

ность спортивной команды, а также окажет 

конструктивное влияние на результатив-

ность спортивной деятельности. 

Для решения поставленных в работе задач 

и проверки истинности выдвинутой гипо-

тезы применялись методы исследования: 

1. Анализ и обобщение специаль-

ных литературных источников, 

материалов конференций по из-

бранной теме. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Методы психологической диагно-

стики. 

4. Педагогический эксперимент 

5. Методы математической стати-

стики. 

Опытно-экспериментальной базой явился 

хоккейный клуб «Сокол» г. Новочебок-

сарск. В состав экспериментальной группы 

вошли хоккеисты команды «Сокол» от 18 

до 25 лет в количестве 20 человек и 3 тре-

нера. 

В начале опытно-экспериментальной ра-

боты была изучена самооценка тренеров и 

спортсменов своих знаний, умений и навы-

ков в разрешении конфликта. 

Результаты исследования представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Самооценка спортсменами знаний умений и навыков в разрешении кон-
фликта до эксперимента (%) 

Уровни Знания Умения Навыки 

Выше среднего 15 15 - 

Средний - 35 - 

Ниже среднего 60 50 65 

Низкий 25 - 35 

 

Виден явно низкий уровень теоретических 

знаний о конфликте, правилах бескон-

фликтного общения и способах выхода из 

конфликтных противоречий и самих 

спортсменов. 

Также была проведена диагностика уровня 

конфликтности личности спортсменов хок-

кейной команды с помощью теста «Уро-

вень конфликтности личности». Для выяв-

ления скрытой от непосредственного 

наблюдения системы межличностных вза-

имодействий в команде был использован 

метод социометрии Дж. Морено. Тест 

К. Томаса «Стили поведения в конфликте» 

диагностировал стили поведения спортс-

менов в конфликтных ситуациях [2]. 

Социометрические данные мы сопоста-

вили с индивидуальным уровнем кон-

фликтности и со способами выхода из кон-

фликтной ситуации. Они представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Конфликтность и стили поведения в конфликте спортсменов в зависимости 
от социометрического статуса в спортивной команде до эксперимента 

Статус (количество 
спортсменов) 

Уровень конфликтности Стили поведения в конфликте 

О
че

н
ь 
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П
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и
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о
со

б
л

ен
и
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Лидеры (4) 1 2 1 - 3 1 - - - 

Предпочитаемые (13) 1 1 5 6 3 5 5 - - 

Отверженные (1) - - - 1 - - - 1 - 

Изолированные (2) - - - 2 - - - - 2 

 

На основании данных, полученных в ходе 

констатирующего эксперимента, был раз-

работан и внедрен в процесс психологиче-

ской подготовки тренеров и спортсменов 

семинар «Теоретические основы разреше-

ния конфликтных ситуаций» (таблица 3). 
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Таблица 3 

Тематика семинара «Теоретические основы разрешения конфликтов» 

№№ Темы занятий 
Объем, 
часов 

1. Конфликт и его структура 2 

2. Типология конфликтов 2 

3. Способы разрешения межличностных конфликтов в спортивной среде 2 

4. Причины межличностных конфликтов в спортивной среде 4 

5. Основные модели поведения личности в конфликте 2 

6. Практическое занятие по теме «Межличностные конфликты» 2 

7. 

Деловая игра «Поведение конфликтантов» (спортсмены оценивают 
различные стили поведения оппонентов в конфликтах, прогнозируют 
развитие конфликта в зависимости от стратегии и используемых так-
тик поведения 

2 

8. 

Деловая игра «Способы выхода из конфликта» (члены команды моде-
лируют конфликтные ситуации и различные модели их завершения. 
Эксперты из числа членов команды оценивают способы выхода из 
конфликтов») 

2 

9. Собеседование по пройденным темам 2 

 Итого: 20 

 

Кроме того, для оптимального разрешения 

конфликтов в системе «спортсмен-спортс-

мен» мы разработали алгоритм разреше-

ния конфликтов для тренера и для спортс-

менов. 

Алгоритм действий в конфликтной ситуа-

ции для тренера. 

Действия срочного вмешательства: 

1. Разъединить противоборствую-

щих спортсменов путем создания 

между ними определенной ди-

станции для снижения эмоцио-

нального восприятия, напряжен-

ности во взаимоотношениях. 

2. Не допустить эскалации межлич-

ностного конфликта путем вовле-

чения в него других спортсменов. 

Действия диагностического характера: 

1. Изучить конфликтологические ха-

рактеристики противостоящих 

спортсменов. 

2. Изучить условия возникновения 

конфликта, а также взаимоотно-

шения спортсменов до возникно-

вения противоречий и в данный 

момент. 

3. Определить причину межлич-

ностного конфликта с помощью 

опроса, бесед с участниками кон-

фликта. 

Принятие решения: 

1. Рассмотреть все факторы, оказы-

вающие влияние на сложившу-

юся ситуацию. 

2. Спланировать возможные ре-

зультаты и модель завершения 

конфликта. 

3. Обосновать и отобрать наиболее 

эффективные способы, методы и 

приемы разрешения межлич-
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ностного конфликта в формаль-

ной и неформальной сфере взаи-

модействия. 

4. Предусмотреть упражнения в по-

следующих тренировках, обеспе-

чивающие минимальный контакт 

противостоящих спортсменов, но 

не влияющие на общую подго-

товку команды. 

Алгоритм действий в конфликтной ситуа-

ции для спортсмена. 

Действия срочного характера: 

1. Ограничить предмет спора: не-

определенность и переход от 

конкретного вопроса к общему 

затрудняют достижение цели. За-

дать себе вопросы: «Что я выиг-

раю? Что потеряю? Какое значе-

ние имеет предмет спора для мо-

его соперника?». 

2. Проявить эмоциональную вы-

держку, так как нередко к кон-

фликту приводит слишком эмо-

циональный тон разговора, кон-

тролировать ситуацию, чтобы в 

пылу спора не перейти на личные 

оскорбления. 

Действия диагностического характера: 

1. Вспомнить конфликтологические 

характеристики противостоящей 

стороны (уровень конфликтности, 

темперамент, особенности харак-

тера, стиль поведения в кон-

фликте и др.). 

Принятие решения о способе выхода из 

конфликта: 

1. Уход – если причина конфликта 

незначительна, если противобор-

ствующая сторона является лич-

ностью с высоким уровнем кон-

фликтности. 

2. Сотрудничество – если конфликт 

возник на деловой почве, убеди-

тельно обоснуйте свою точку зре-

ния и выслушайте точку зрения 

противоборствующей стороны, 

придите к общему знаменателю. 

3. Компромисс – если обе стороны 

хотят одного и того же, но одно-

временно это невыполнимо. Вы 

можете принять временное, 

«среднее» решение. 

Педагогическое наблюдение в течение 

тренировочной деятельности показало, 

что полученные спортсменами знания и 

умения во время семинара «Теоретиче-

ские основы разрешения конфликтов» и 

предложенный алгоритм разрешения про-

тиворечий снизил уровни конфликтности 

спортсменов и способствовал выбору бо-

лее благоприятных способов регулирова-

ния межличностных конфликтов, способ-

ствовал гармонизации межличностных от-

ношений между спортсменами хоккейной 

команды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ НА ЭТАПЕ МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОРЦА ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 

Н. П. Белов 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
 

Воспитание выносливости борцов - слож-

ный педагогический процесс. Основная 

трудность состоит в необходимости раз-

вивать в оптимальном сочетании анаэ-

робный и аэробный компоненты вынос-

ливости. Занятия борьбой способствуют 

повышению анаэробных возможностей 

спортсменов, аэробная же производи-

тельность, как правило, является «сла-

бым звеном» выносливости борцов. 

Многолетнюю подготовку принято пла-

нировать по четырехлетним олимпий-

ским циклам. В годичном цикле должно 

быть обеспечено гармоничное развитие 

как аэробного, так анаэробного компо-

нента выносливости. Вместе с тем целе-

сообразно, чтобы в отдельные годы че-

тырехлетнего олимпийского цикла со-

вершенствовался преимущественно 

один вид выносливости. 

В первый год подготовки рекомендуется 

уделить внимание развитию аэробных 

возможностей борцов, чтобы заложить 

основу для освоения больших трениро-

вочных нагрузок. Во второй год целесо-

образно построить подготовку таким об-

разом, чтобы повысить максимум анаэ-

робной производительности. Это даст 

возможность освоить повышенные (в 

сравнении с прошлым тренировочным 

олимпийским циклом) специализиро-

ванные нагрузки. 

В третий год следует решить задачу повы-

шения максимальной аэробной произво-

дительности на новом, более функцио-

нальном уровне. Вместе с тем нужно уде-

лить больше внимания совершенствова-

нию анаэробного алактатного компо-

нента выносливости. 

В завершающем году олимпийского 

цикла решается задача достижения функ-

циональной избыточности, т.е. такого 

уровня выносливости, который обеспе-

чит надежное выполнение основных за-

дач четырехлетней программы. 

Планирование годичной подготовки в 

определенной мере зависит от кален-

даря соревнований. В году целесооб-

разно выделять не более двух-трех ос-

новных соревнований и, исходя из сро-

ков их проведения, планировать учебно-

тренировочный процесс. В теории и ме-

тодике спортивной тренировки суще-

ствуют понятия «микроцикл», «мезо-

цикл» и «макроцикл». Эти циклы харак-

теризуются по структуре и направленно-

сти.  

Микроцикл охватывает несколько дней 

(как правило, не больше недели). В 

борьбе структура микроциклов бывает 

различная - 5:2, 4:1, 3:1, 2:1 (соотношение 

дней тренировок и отдыха). По направ-

ленности микроциклы делятся на разви-

вающий, ударный, втягивающий, под-

держивающий, разгрузочный, адаптаци-

онный, реаклиматизационный, специа-

лизированный, контрастный и др. 

Мезоцикл охватывает несколько недель, 

а макроциклами называют более про-

должительные циклы тренировки (пол-

года, год и т.п.). 
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В макроцикле принято выделять подгото-

вительный, соревновательный и пере-

ходный периоды. 

В подготовительном периоде создается 

фундамент спортивной формы. Обычно 

он подразделяется на несколько этапов, 

в зависимости от конкретных задач под-

готовки. Подготовительный период, как 

правило, продолжается от двух до трех с 

половиной месяцев. Суть соревнователь-

ного периода определяет его название. 

Соревнования принято разделять на под-

водящие, отборочные, контрольные и ос-

новные. 

Переходный период служит, главным об-

разом, для активного отдыха после про-

шедшего сезона. Кроме того, в это время 

проводят лечение заболеваний и травм, 

в том числе и профилактическое. Про-

должительность переходного периода 

около месяца, в конце же четырехлет-

него цикла подготовки он может быть 

увеличен до полутора месяцев. Во вто-

рой половине переходного периода це-

лесообразно уделить внимание совер-

шенствованию выносливости. Речь идет 

об аэробном компоненте выносливости, 

причем в качестве средств подготовки 

должны использоваться излюбленные 

виды упражнений с яркой эмоциональ-

ной окрашенностью (плавание, спортив-

ные игры и т.п.). 

В научно-методической литературе при-

водится примерное содержание микро-

цикла смешанной аэробно-анаэробной 

направленности. 

Понедельник: утром - занятие типа за-

рядки, общеразвивающие упражнения 

со сложной координационной структу-

рой. Вечером - техническая подготовка, 

совершенствование специальной вынос-

ливости (две тренировочные схватки в 

смешанном режиме). 

Вторник: утром - занятие типа зарядки, 

совершенствование техники борьбы 

лежа. Днем - круговая тренировка. Вече-

ром - технико-тактическая подготовка, 

совершенствование специальной вынос-

ливости. Суммарная нагрузка большая. 

Среда: утром - занятие типа зарядки, 

кроссовый бег. Вечером - совершенство-

вание излюбленных приемов и комбина-

ций, совершенствование специальной 

выносливости. Суммарная нагрузка сред-

няя. 

Четверг: утром - занятие типа зарядки 

(силовая направленность). Днем - тех-

нико-тактическая подготовка. Вечером: 

совершенствование специальной вынос-

ливости. Суммарная нагрузка большая. 

Пятница: утром - занятие типа зарядки. 

Вечером совершенствование технико-

тактического мастерства, специальной 

выносливости. Суммарная нагрузка сред-

няя. 

Суббота: баня, плавание. 

Воскресенье: активный отдых. 

В качестве специального средства совер-

шенствования выносливости борцов це-

лесообразно использовать тренировоч-

ные схватки, приближенные к соревнова-

тельным, только первый период схватки 

более продолжительный (до 4 мин.) и 

время отдыха между периодами - 2 мин. 

Время отдыха 10-15 мин. 

Выше приводилось примерное содержа-

ние микроцикла при совершенствовании 

выносливости. Речь идет о средствах и 

методах направленного воздействия на 

выносливость борцов, поэтому другие 

стороны подготовки затрагиваются кос-

венно. Так, совершенствование техниче-

ского мастерства планируется как на 

утренние занятия, когда организм борца 
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отдохнул (т.е. на фоне относительно пол-

ного восстановления), так и на дневные и 

вечерние занятия (т.е. на фоне той или 

иной степени усталости). Содержание за-

нятий по технической подготовке, как 

правило, не раскрывается. 

То же можно отметить в отношении вос-

питания силы, быстроты, ловкости и дру-

гих качеств борцов во всех периодах и 

этапах подготовки. В подготовительном 

периоде совершенствованию специаль-

ной выносливости уделяется все больше 

внимания по мере приближения сорев-

новательного периода, особенно на 

этапе непосредственной подготовки к со-

ревнованиям. Чем ближе соревнования, 

тем большее место отводится специаль-

ным упражнениям. Средства совершен-

ствования общей выносливости следует 

включать в недельный режим трени-

ровки во всех периодах и этапах подго-

товки. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПАУЭРЛИФТЕРОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ 

ОТЯГОЩЕНИЯМИ 

В. В. Кострюков, А. И. Пьянзин 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
fpr_cheb@mail.ru 

 
Традиционная классификация упражне-

ний, используемых в пауэрлифтинге, пред-

полагает их разделение на основные и до-

полнительные. К основным отнесены со-

ревновательные и специально-подготови-

тельные, а к дополнительным - общепод-

готовительные упражнения. Внутри каж-

дой группы упражнения разбиты с привяз-

кой к дисциплинам силового троеборья, 

т.е. к приседанию, жиму лежа и становой 

тяге. После чего следует перечень упраж-

нений внутри каждой из подгрупп. 

На наш взгляд, простое перечисление име-

ющихся в арсенале пауэрлифтеров упраж-

нений не должно быть конечным пунктом 

их классификации. Классификация должна 

предполагать их иерархическую взаимо-

связь от общего к частному, чтобы стало 

понятно, как те или иные изменения в дви-

гательном составе упражнения изменяют 

биодинамику движения и какой эффект 

они вызывают. Поэтому мы предприняли 

попытку на основе имеющейся классифи-

кации упражнений, используемых в пауэр-

лифтинге, разработать иерархическое 

древо с выделением уровней детализации 

двигательного состава упражнений и их ва-

риантов. 

Первый уровень детализации группы 

упражнений для приседания отражает ва-

рианты удержания отягощения (штанга на 

плечах, на груди, над головой, отягощение 

в руках), второй – варианты стоек (обыч-

ная, пятки вместе носки врозь, широкая, «в 

ножницах»), третий – тип отягощения 

(блины, цепи, тренажер «пирамида», гакк-

mailto:fpr_cheb@mail.ru
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машина), характер опускания и подъема из 

приседа, а также глубину приседания. 

Первый уровень детализации группы 

упражнений для жима лежа отражает вид 

отягощения (штанга, гантели), второй  – 

начальную позицию подъема отягощения 

(от груди, из-за головы), третий – положе-

ние тела (лежа, сидя, стоя, швунг), четвер-

тый – варианты хвата (прямой, обратный), 

угол наклона туловища и пространственно-

ритмовой параметр (одновременно, попе-

ременно, французский), пятый – ширину 

хвата (широкий, средний, узкий), режим 

работы (с паузой, взрывной, негативный), 

амплитуду (с валиком, дожим), детали в 

положении туловища (без моста), тип отя-

гощения (п-образный гриф, цепи, пру-

жины) и глубину наклона скамьи (головой 

вверх или вниз). 

Первый уровень детализации группы 

упражнений для становой тяги указывает 

на характер исходного положения (стано-

вая, с плинтов, на подставке, на тренажере 

«пирамида» от колен, сидя) и движения 

(полное, только плечи), второй уровень от-

ражает начальное (ниже, на уровне, выше 

коленей) и конечное положения грифа 

штанги (соревновательная, до коленей), 

ширину хвата штанги (обычный, широкий), 

тип отягощения (диски, цепи, пружины), 

режим работы (с остановками, с медлен-

ным опусканием на помост), третий – до-

полнительные параметры подъема отяго-

щения (простая тяга, с остановкой, до коле-

ней плюс соревновательная). 

Первый уровень детализации группы вспо-

могательных упражнений указывает на 

вид силового троеборья (приседание, 

жим, тяга), второй – отражает в основном 

локальные упражнения, применяемые для 

развития силы тех или иных групп мышц, 

третий и четвертый уровни указывают на 

различные варианты выполнения упраж-

нений, составляющих второй уровень. 

Предлагаемый способ классификации 

упражнений пауэрлифтера не заменяет, а 

уточняет существующую классификацию. 

Он оправдан с точки зрения более деталь-

ного программирования тренировочного 

процесса и характера выполняемой ра-

боты. Иерархическая структура в каждой 

группе упражнений содержит вертикаль-

ные и горизонтальные связи. Наличие вер-

тикальных связей позволяет увидеть суб-

ординационные взаимоотношения вари-

антов выполнения упражнений. Именно 

эта классификация упражнений была зало-

жена в основу опроса, проводимого среди 

тренеров-преподавателей по пауэрлиф-

тингу. 

Для реализации специальной силовой 

подготовки в экспериментальной группе 

была разработана 12-недельная трениро-

вочная программа, которая легла в основу 

формирующего эксперимента. В про-

грамме доля переменных отягощений не 

превышает 8% от общего объема нагрузки. 

Наибольшая доля присутствия средств с 

переменными отягощениями имеет место 

в группе упражнений для приседания со 

штангой. 

Упражнения с переменными отягощени-

ями распределены в цикле тренировки не-

равномерно, чтобы не пересекаться друг с 

другом (жим-тяга-жим-присед-жим-…-

присед-жим-…-жим-присед/жим-…). 

Соревновательный вариант приседания со 

штангой выполняется еженедельно, за ис-

ключением 3 недели со средней интенсив-

ностью от 53 до 67%. Остальные варианты 

приседаний разведены по неделям так, 

чтобы каждую неделю выполнялось не бо-

лее двух вариантов приседаний со штангой 

(на груди – на плечах пятки вместе носки 

врозь – на груди в широкой стойке – на пле-

чах с 1-2 остановками/с цепями – на груди 

в широкой стойке – на плечах на ска-
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мейку/пятки вместе носки врозь – на пле-

чах с 1-2 остановками/с цепями/на груди в 

широкой стойке – на груди в широкой 

стойке - … - на груди/на скамейку – на пле-

чах с 1-2 остановками/с цепями – на груди). 

Соревновательный вариант жима штанги 

лежа выполняется еженедельно со сред-

ней интенсивностью 55-67%. Жим штанги с 

изменением ширины хвата приходится в 

основном на первые 7 недель цикла с бо-

лее частым выполнением жима узким хва-

том (6 недель), реже – средним хватом (3 

недели) и единственный раз широким хва-

том (средний-узкий-…-широкий/сред-

ний/узкий-узкий-узкий-средний/узкий-…-

…-…-узкий).  

Средняя недельная интенсивность этой 

группы упражнений колеблется в пределах 

50-75%.Упражнения с переменными отяго-

щениями проводятся, как правило, через 

неделю. При этом использование цепей и 

пружин также разводится на разные не-

дели (цепи-…-цепи-…-пружины-…-…-пру-

жины-…-цепи-пружины-…). Интенсивность 

упражнений этой группы составляет 50% и 

доходит до 88% в 8 и 11 недели цикла. 

Работа с гантелями выполняется ежене-

дельно, за исключением 10 и 12 недель. 

Чаще предусмотрено выполнение фран-

цузского жима (9 недель), трижды в трени-

ровке имеет место одновременный жим 

гантелей лежа (3, 6 и 11 недели) и дважды 

– попеременный жим гантелей сидя (2 и 7 

недели). 

Соревновательный вариант становой тяги 

выполняется еженедельно, за исключе-

нием 1, 2, 7 и 9 недель со средней интен-

сивностью 47-71%. Отсутствие соревнова-

тельного упражнения в указанные недели 

цикла заполняется становой тягой до коле-

ней (1, 4 и 7 недели), становой тягой с пру-

жинами (2 неделя) с 50-процентной интен-

сивностью, а также тягой с плинтов, гриф 

ниже коленей (9 неделя) с интенсивностью 

83% (до коленей – соревновательная – с 

пружинами – соревновательная/до коле-

ней – соревновательная – соревнователь-

ная – до коленей – соревновательная – с 

плинтов – соревновательная – соревнова-

тельная – соревновательная). Кроме того, 

четырежды в тренировочном цикле свое 

место находит тяга блока к животу сидя (1, 

4, 6, 11 недели) и по два раза тяга стоя на 

подставке (1, 2 недели) и подъем плеч 

«шраги» (3, 11 недели). 

Из вспомогательных упражнений для при-

седания со штангой в программе трени-

ровки присутствуют жим ногами лежа и 

сидя. Причем, первые две недели они вы-

полняются параллельно, а начиная с 4 не-

дели – поочередно (лежа/сидя – 

лежа/сидя - … - лежа – сидя – лежа – сидя – 

лежа – сидя - … - лежа – сидя). К концу 

цикла (9 и 11 недели) программа допол-

нена тремя вариантами прыжков для раз-

вития взрывной силы мышц ног (со штан-

гой на плечах, в глубину и запрыгивания на 

возвышение). 

Вспомогательные упражнения для жима 

лежа присутствуют в программе трени-

ровки с более частой периодичностью: ло-

кальные упражнения для развития силы 

широчайших мышц – еженедельно, трех-

главых мышц – 8 недель, двуглавых мышц 

– 6 недель, грудных и дельтовидных мышц 

– по 5 недель. Основное присутствие в про-

грамме этих локальных упражнений скон-

центрировано в пределах первых 8 недель, 

и в оставшиеся 4 недели из программы по-

чти выведены упражнения на двуглавые, 

грудные и дельтовидные мышцы. Кроме 

того, в середине цикла (3, 4, 5, 7, 9 недели) 

запланировано выполнение отжиманий на 

брусьях и от пола с отягощением на спине. 

Среди вспомогательных упражнений для 

становой тяги в программе тренировки 
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еженедельно встречаются сгибания туло-

вища на гимнастическом козле (за исклю-

чением 10 недели), 6 недель присутствуют 

разгибания туловища и по 5 недель – 

наклоны со штангой на плечах стоя и сидя. 

Последние три упражнения приходятся в 

основном на 6-12 недели цикла. 

В целом экспериментальная методика спе-

циальной силовой подготовки пауэрлифте-

ров и разработанная на ее основе трениро-

вочная программа представляют собой ло-

гически взаимосвязанный комплекс основ-

ных и вспомогательных упражнений с оп-

тимальным соотношением постоянных и 

переменных отягощений, логической взаи-

мосвязью средств во времени и непроти-

воречивой динамикой объема и интенсив-

ности нагрузки. 
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ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕППИНГ-
ТЕСТА 

Р. Р. Махмутова, Э. Р. Румянцева 
Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный университет физической культуры» 

makhmutovarr@yandex.ru 
 

Введение. Участие в спортивных соревно-

ваниях, спортивные тренировки предъяв-

ляют повышенные требования к организму 

человека, функционированию всех его си-

стем. Именно поэтому, спортивное движе-

ние инвалидов и по сей день является 

предметом для дискуссии среди ученых и 

специалистов по физической культуре и 

спорту. И, тем не менее, несмотря на недо-

статочное количество профессиональных 

организаторов, инструкторов и тренеров 

со специальной подготовкой, спорт инва-

лидов существует и развивается. Соревно-

вания, проводимые среди инвалидов, фо-

кусируются не на физическом недуге лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

а на способностях выдерживать трениро-

вочные и соревновательные нагрузки; не 

на терапевтическом эффекте физических 

упражнений, а на получении удовольствия 

от физической активности и спортивной 

борьбы [2, 5]. 

Плавание является одним из самых рас-

пространенных видов спорта среди инва-

лидов. Несмотря на объективные трудно-

сти, занятия спортивным плаванием для 

людей с ограниченными возможностями 

имеют большое значение [1, 3]. Для плов-

цов с поражением опорно-двигательного 

аппарата входящих в сборную РФ занятия 

плаванием это не только средство реаби-

литации, но и постоянная форма жизнен-

ной активности – социальной занятости и 

достижений. Однако, в современней оте-

чественной и мировой литературе сведе-

ний по организации тренировочного про-

цесса, по обучению плаванию инвалидов с 

поражением опорно-двигательного аппа-

рата, методических разработок и рекомен-

даций недостаточно, что и послужило по-

водом и направлением наших исследова-

ний [4]. 

В современном спорте для достижения вы-

соких спортивных результатов все большее 
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значение приобретают знания и умелое 

использование в тренировке и соревнова-

ниях особенностей высшей нервной дея-

тельности и свойств нервных процессов 

(сила, уравновешенность и подвижность) 

каждого спортсмена - наиболее устойчи-

вые индивидуальные особенности чело-

века, которые не могут быть существенно 

изменены в процессе подготовки к дея-

тельности и с которыми необходимо счи-

таться. 

Цель исследования – выявить особенно-

сти нервной деятельности высококвалифи-

цированных пловцов с поражением 

опорно-двигательного аппарата. 

Методы исследования: анализ и обобще-

ние данных научно-исследовательской ли-

тературы, опрос, методы математической 

статистики, теппинг-тест. 

Методика теппинг-теста основана на опре-

делении динамики максимального темпа 

движения рук. Сила нервных процессов яв-

ляется показателем работоспособности 

нервных клеток и нервной системы в це-

лом. Сильная нервная система выдержи-

вает большую по величине и длительности 

нагрузку, чем слабая.  

При выполнении теппинг-теста важно ак-

центировать внимание обследуемых на 

том, что начинать выполнение требуемых 

действий надо сразу в максимальном 

темпе, иначе может искусственно со-

здаться выпуклый тип кривой.  

Результаты исследования. Под нашим 

наблюдением находились 23 спортсмена, 

пловцы с поражением опорно-двигатель-

ного аппарата, отнесенные в соответствии 

с международной классификацией к клас-

сам S2-10, члены сборной команды России, 

имеющие спортивную квалификацию За-

служенный мастер спорта, Мастер спорта 

международного класса и Мастер спорта 

России. 

Как показал анализ данных анкетного 

опроса, средний возраст начала многолет-

ней спортивной подготовки составил 

10,5±2,2 лет. Практически все опрошенные 

сразу пришли в плавание и другими ви-

дами спорта не занимались. 

Для определения силы и подвижности 

нервной системы, мы использовали теп-

пинг-тест, используя монотонную деятель-

ность в виде движения руки с максималь-

ной скоростью в процессе нанесения зажа-

тым в ней стержнем ударов по специаль-

ной платформе. Платформа позволяет, 

кроме динамика частоты рассчитывать и 

динамику силы ударов. 

Тест отслеживает временные изменения 

максимального темпа движений кистью. 

Полученные нами в результате исследова-

ния варианты динамики максимального 

темпа движений кистью могут быть 

условно разделены на пять типов (рисунок 

1): 

 выпуклый (сильный) тип: темп 

нарастает до максимального в пер-

вые 10-15 сек работы; в последую-

щем, к 25-30 сек, он может сни-

зиться ниже исходного уровня (т. е. 

наблюдавшегося в первые 5 сек ра-

боты). Этот тип кривой свидетель-

ствует о наличии у испытуемого 

сильной нервной системы; 

 ровный (средний) тип: максималь-

ный темп удерживается примерно 

на одном уровне в течение всего 

времени работы. Этот тип кривой 

характеризует нервную систему ис-

пытуемого как нервную систему 

средней силы; 

 нисходящий (слабый) тип: макси-

мальный темп снижается уже со 

второго 5-секундного отрезка и 

остается на сниженном уровне в 



 

 

88 

 

течение всей работы. Разница 

между лучшим и худшим результа-

том составляет больше 8 точек. 

Этот тип кривой свидетельствует о 

слабости нервной системы испыту-

емого; 
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вогнутый тип
Рисунок 2 

Типы динамики максималь-

ного темпа движения 

Рисунок 1 

А - выпуклый (сильный) тип; Б - ровный 

(средний) тип; В - нисходящий (слабый) 

тип; Г - промежуточный (средне-слабый) 

тип; Д - вогнутый тип. Горизонтальная 

линия – линия, отмечающая уровень 

начального темпа работы. 
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 промежуточный (средне-слабый) 

тип: темп работы снижается после 

первых 10-15 сек. При этом раз-

ница между самым лучшим и худ-

шим результатами не превышает 8 

точек. При этом возможно перио-

дическое возрастание и убывание 

темпа (волнообразная кривая). 

Этот тип расценивается как проме-

жуточный между средней и слабой 

силой нервной системы - средне-

слабая нервная система; 

 вогнутый тип: первоначальное 

снижение максимального темпа 

сменяется затем кратковремен-

ным возрастанием темпа до исход-

ного уровня. Вследствие способно-

сти к кратковременной мобилиза-

ции такие испытуемые также отно-

сятся к группе лиц со средне-сла-

бой нервной системой. 

По типам динамики максимального темпа, 

исследуемые спортсмены разделились в 

следующем соотношении (рисунок 2). 

Согласно результатам нашего исследова-

ния у пловцов с поражением опорно-дви-

гательного аппарата преобладают нисхо-

дящий и вогнутый типы. 

Подвижность нервных процессов характе-

ризуется: достаточно лёгким и быстрым пе-

реходом к новому делу; быстрой передел-

кой привычек и навыков; лёгкостью засы-

пания и пробуждения. 

Инертность нервных процессов характери-

зуется: трудностью перехода к новому 

делу и переделки привычек и навыков; 

трудностью пробуждения; спокойным 

сном со сновидениями без кошмаров; за-

медленной речью. 

Так у 60% испытуемых – ярко выраженная 

инертность нервных процессов (частота 

меньше 4 Гц); у 30% – инертность нервных 

процессов (4-7 Гц); у 10% – подвижность 

нервных процессов (7-9 Гц). 

Среднего типа (7 Гц) и ярко выраженной 

подвижности нервных процессов (больше 

9 Гц) выявлено не было. 

Стоит отметить, что в группе с детским це-

ребральным параличом и с ОЧМТ присут-

ствуют испытуемые только с ярко выра-

женной инертностью нервных процессов, 

т.е. средняя частота меньше 4 Гц. 

На основе проведенного нами анализа 

было выявлено что: 

 35% испытуемых по типу ВНД соот-

ветствуют по темпераменту мелан-

холикам - это люди слабовольные; 

унылые; тоскливые; с высокой 

эмоциональной ранимостью; мни-

тельные; склонные к мрачным 

мыслям; с угнетённым настрое-

нием; замкнуты; пугливы; легко 

поддаются чужому влиянию. 

 12% относятся к сангвиникам -  

люди уравновешенные и способ-

ные к лёгкой смене одного про-

цесса другим. Они обладают боль-

шим самообладанием; решитель-

ные; преодолевающие трудности; 

энергичные; умеющие быстро ори-

ентироваться в новой обстановке; 

подвижные; впечатлительные; с 

ярким выражением эмоций и лёг-

кой их сменяемостью. 

 5% относятся к флегматикам - это 

люди весьма работоспособные; 

умеющие сдерживаться; спокой-

ные; медлительные; со слабым 

проявлением чувств; трудно пере-

ключающиеся с одного вида дея-

тельности на другой; не любят из-

менять свои привычки. 

Однако в жизни такие «чистые» типы ВНД 

встречаются редко, обычно комбинация 
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свойств более разнообразна. Ещё 

И. П. Павлов писал, что между этими основ-

ными типами располагаются «промежу-

точные, переходные типы, и их надо знать 

для того, чтобы ориентироваться в челове-

ческом поведении». Так, в проведенном 

нами исследовании у 52% испытуемых мы 

сумели определить тип ВНД, а у другой по-

ловины испытуемых нет возможности вы-

делить определенный тип ВНД и их можно 

отнести к промежуточным типам. 

Вывод. Анализ и интерпретация получен-

ных результатов позволили получить све-

дения об особенностях нервной деятель-

ности пловцов с поражением опорно-дви-

гательного аппарата, которые объективно 

демонстрируют необходимость диффе-

ренцированного подхода, с учетом функ-

ционального состояния к спортсменам с 

различными группами патологий и отне-

сены к одному функциональному классу в 

международной спортивной классифика-

ции, как при подборе тренировочных 

нагрузок, так и восстановительных меро-

приятий. 
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АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧУВАШСКИХ СПОРТСМЕНОВ НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2012 ГОДА В ЛОНДОНЕ 

А. И. Пьянзин, Н.Н. Пьянзина 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
pianzin@mail.ru 

 
Олимпийские игры являются значитель-

ным событием в жизни международного 

сообщества. Они отражают многие тенден-

ции в развитии современного мира. Со 

времен древних Олимпиад спорт всегда 

содействовал прекращению войн, взаимо-

пониманию между народами, честному и 

открытому общению. Игры в Лондоне не 

стали исключением. Их проведение внесло 

свой позитивный вклад в развитие и укреп-

ление общечеловеческих ценностей. 

В период с 27 июля по 12 августа 2012 года 

в Лондоне (Великобритания) состоялись 

XXХ летние Олимпийские игры, в которых 

приняли участие почти 11000 спортсменов 

mailto:pianzin@mail.ru
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из 204 стран. В 26 видах спорта, включён-

ных в программу Олимпиады, было разыг-

рано 302 комплекта медалей. Спортсмены 

из 85 стран завоевали медали разных до-

стоинств, в том числе обладателями золо-

тых наград стали представители 54 стран. 

Российскую федерацию на XXХ летних 

Олимпийских играх представляли 436 

спортсменов. Спортсмены России завое-

вали 24 золотых, 26 серебряных и 32 брон-

зовых медали. Сборная команда России в 

неофициальном общекомандном зачёте, 

завоевав 82 медали, заняла четвертое ме-

сто после США, Китая и хозяйки игр Велико-

британии. 

Целенаправленная и согласованная работа 

Министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Чувашии совместно с фе-

дерациями видов спорта и Олимпийским 

комитетом России, успешное выступление 

спортсменов на Всероссийских и междуна-

родных соревнованиях в 2009-2011 гг. поз-

волили Чувашской Республике войти число 

регионов России, подготовивших кандида-

тов в сборные команды для целенаправ-

ленной подготовки к XXХ летним Олимпий-

ским играм. 

На заключительном этапе подготовки к 

Олимпиаде по итогам отборочных сорев-

нований 5 спортсменов Чувашской Респуб-

лики были включены в основной состав 

сборных команд России для выступления 

на XXХ летних Олимпийских играх, в том 

числе 4 легкоатлета и 1 велосипедист 

(маунтинбайк – МТБ). Кроме того, на Пара-

лимпийских играх в Лондоне, проходив-

ших в сентябре 2012 г., в составе сборной 

России в соревнованиях по легкой атле-

тике принимал участие один представи-

тель Чувашской Республики. 

Целью настоящего исследования явилась 

оценка успешности чувашских спортсме-

нов на Олимпийских играх 2012 г. в Лон-

доне. 

Решение поставленной цели предполагало 

сравнительный анализ соревновательной 

деятельности чувашских спортсменов на 

Олимпийских играх за 20-летний период с 

1992 по 2012 год. 

На рисунке 1 видно, что участие чувашских 

спортсменов в Лондонской Олимпиаде в 

составе сборной страны составляет 6 чело-

век, включая участницу Паралимпийских 

игр – и это несомненный шаг вперёд для 

чувашского спорта. 
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Если успешность оценивать по количеству 

завоёванных медалей, то наиболее успеш-

ными для чувашских спортсменов были 

игры 1992 и 1996 года, но игры в Лондоне 

стали самыми успешными. В то же время 

нельзя сбрасывать со счетов и места, заня-

тые спортсменами, не завоевавшими ка-

ких-либо Олимпийских медалей. 

Для решения этой задачи мы рассчитали 

среднее значение занятого места в каждом 

Олимпийском старте по выступлениям 

всех представителей Чувашии (рисунок 2). 

Оказалось, что игры в Лондоне по этому 

показателю располагаются на первой пози-

ции из шести рассматриваемых нами игр. 

Среднее место, занятое чувашскими 

спортсменами – 4,9. Этот показатель явля-

ется самым высоким за рассматриваемый 

период времени. 
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Рисунок 2 

Среднее место, заня-

тое спортсменами Чу-

вашской Республики в 

составе националь-

ной сборной на 

Олимпийских играх 

1992-2012 гг. 

Рисунок 3 

Среднее место по отдельным дисциплинам, 

занятое спортсменами Чувашской Респуб-

лики в составе национальной сборной на 

Олимпийских играх 1992-2012 гг. 
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Оценка успешности выступления чуваш-

ских олимпийцев в отдельных дисципли-

нах и видах спорта даёт нам возможность 

выделить из них наиболее перспективные 

и учесть это при формировании стратегии 

подготовки к следующим Олимпийским 

играм. Успешность в данном случае мы 

оценивали по среднему занятому месту 

всеми представителями спортивной дис-

циплины на всех шести Олимпиадах. 

Оказалось (рисунок 3), что наиболее 

успешными дисциплинами являются жен-

ский бег 200 м и эстафетный бег 4х100 м в 

рамках Паралимпиады (1,0 и 1,0). 

Далее по убывающей: женский бег на 3000 

м с препятствиями (среднее место – 4,0), 

женский бег на 100 м и женское метание 

копья в рамках Паралимпиады (среднее 

место – 4,5 и 5,0), мужская спортивная 

ходьба на 20 км (7,0), женские семиборье 

(8,0), маунтинбайк (13,0), бег на 5000 м 

(10,5), спортивная ходьба на 20 км (10,8), 

бег на 1500 м (11,0), бег на 10000 м (12,8), 

спортивная ходьба на 10 км (15,8), мара-

фон (16,7), бег на 100 м с барьерами (18,0) 

и мужской бег на 10000 м (30,0). 

Интересно отметить, что при наличии трех 

олимпийских медалей в женском мара-

фоне, он, тем не менее, занимает только 

14-ю позицию в этом ряду. Можно отме-

тить как относительно более успешные вы-

ступления Чувашских олимпийцев в жен-

ских видах программы (среднее место – 

9,2) в сравнении с мужскими (среднее ме-

сто – 18,5). 

Если рассмотреть успешность выступлений 

спортсменов по группам спортивных дис-

циплин (рисунок 4), то лидерами на сего-

дня являются Паралимпийские женские 

скоростно-силовые дисциплины легкой ат-

летики (среднее место – 3,2), мужская 

спортивная ходьба (7,0) и женский маун-

тинбайк (10,0). 

 

 

 

Ко второй группе можно отнести женские 

легкоатлетические скоростно-силовые 

виды (13,0), спортивную ходьбу (13,3) и бег 

на длинные дистанции (13,4). Замыкает 

группу успешных дисциплин мужской бег 

на длинные дистанции (30,0). 

Таким образом, все приведённые выше 

данные позволяют нам оценить выступле-

ние чувашских спортсменов на XXX Олим-

пийских играх 2012 г. в Лондоне как в 

наиболее успешное за рассматриваемый 

период и с оптимизмом ожидать следую-

щих Олимпийских игр. 
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Рисунок 4 

Среднее место, заня-

тое спортсменами Чу-

вашской Республики в 

составе националь-

ной сборной на 

Олимпийских играх 

1992-2012 гг. по груп-

пам спортивных дис-

циплин 
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АНАЛИЗ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ГИРЕВИКОВ 

В. П. Симень 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
simen.vladimir@yandex.ru 

 
Актуальность исследуемой проблемы. В 

настоящее время в передовой практике ги-

ревого спорта благодаря творческой ра-

боте тренеров накопился богатый педаго-

гический опыт спортивной подготовки ги-

ревиков, который требует теоретического 

анализа и обобщения для последующего 

широкого распространения. 

Одним из аспектов эффективности плани-

рования и организации учебно-трениро-

вочного процесса гиревиков выступает 

правильная постановка задач этапов мно-

голетней спортивной подготовки. Между 

тем, как показал анализ научной и учебно-

методической литературы, проблема ре-

шения конкретных задач на отдельных эта-

пах многолетней спортивной подготовки 

гиревиков остается недостаточно исследо-

ванной. Это создает определенные труд-

ности при планировании и организации 

учебно-тренировочного процесса гиреви-

ков. 

В связи с этим цель нашего исследования 

заключалась в выявлении сформировав-

шейся в теории и методике гиревого 

спорта положительной практики поста-

новки решаемых на отдельных этапах мно-

голетней спортивной подготовки гиреви-

ков задач. 

Методы исследования. Для достижения 

поставленной цели применялись методы 

анализа и обобщения научно-методиче-

ской литературы, сравнение. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. В процессе реализации цели исследо-

вания было выявлено, что вопросу много-

летней спортивной подготовки гиревиков 

посвящены работы А. И. Воротынцева [1], 

И. П. Солодова с соавт. [2], Л. С. Дворкина 

[3], А. В. Суховея, И. В. Морозова [4] и других 

авторов.  

Сравнительный анализ немногочисленных 

литературных данных по построению эта-

пов многолетней спортивной подготовки 

гиревиков свидетельствует об определен-

ных различиях в подходах авторов к реше-

нию этой проблемы. 

В частности, наблюдаются существенные 

различия в задачах этапов многолетней 

спортивной подготовки гиревиков как в ко-

личественном, так и содержательном от-

ношении (таблица 1). 

Вместе с тем, несмотря на значительные 

расхождения по содержанию и количеству 

приводимых авторами задач, следует от-

метить и наличие в них общих или одина-

ковых по смыслу компонентов. 

В частности, на первом этапе многолетней 

спортивной подготовки гиревиков равные 

по значимости, содержанию и смыслу ав-

торами выделяются следующие задачи: 

Задачи отбора и заинтересованности к 

систематическим занятиям гиревым 

спортом: 

mailto:simen.vladimir@yandex.ru
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Таблица 1 

Задачи на этапах многолетней спортивной подготовки гиревиков 

А. И. Воротын-
цев, 2002 

Л. С. Дворкин, 2001 И. П. Солодов и др., 2010 
А. В. Суховей, И. В. Моро-

зов, 2007 
Задачи первого этапа 

1. Ознакомле-
ние с упражне-
ниями гире-
вого спорта. 
2. Приобрете-
ние элементар-
ных специаль-
ных умений и 
навыков пра-
вильного обра-
щения с тяже-
стями. 
3. Воспитание 
дисциплиниро-
ванности, тру-
долюбия, 
любви к сво-
ему виду 
спорта. 
4. Постепенное 
втягивание в 
физическую 
нагрузку. 
5. Изыскание 
неиспользо-
ванных резер-
вов во всех сто-
ронах подго-
товки: физиче-
ской, техниче-
ской, мо-
рально-воле-
вой и др. 
6. Закрепление 
техники выпол-
нения упраж-
нений, увели-
чение объёма 
нагрузки. 

1. Развитие функцио-
нальных возможностей 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем ор-
ганизма подростков. 
1. Всестороннее физи-
ческое развитие. 
3. Развитие специаль-
ных физических качеств 
гиревика. 
4. Обучение технике вы-
полнения соревнова-
тельных упражнений 
(рывка и толчка). 
5. Обучение технике вы-
полнения силовых 
упражнений из средств 
тяжелоатлетического 
спорта и культуризма. 
6. Участие в различных 
соревнованиях по об-
щей физической подго-
товке, включая и с отя-
гощениями. 
7. Тщательный вра-
чебно-педагогический 
контроль и самокон-
троль. 

1. Привлечение макси-
мально возможного 
числа детей и подрост-
ков к регулярным заня-
тиям гиревым спортом, 
формирование у них 
устойчивого интереса, 
мотивации к системати-
ческим занятиям спор-
том и здоровому образу 
жизни. 
1. Укрепление здоровья 
и закаливание. 
3. Коррекция недостат-
ков в физическом раз-
витии. 
4. Обучение основам 
техники упражнений ги-
ревого спорта, бега, 
лыжных гонок и обога-
щения двигательного 
опыта. 
5. Приобретение разно-
сторонней физической 
подготовленности: раз-
витие силовых и ско-
ростных возможностей, 
общей физической вы-
носливости (аэробной), 
показателей ловкости и 
гибкости. 
6. Воспитание мо-
рально-волевых ка-
честв, формирование 
спортивного характера. 
7. Поиск одаренных в 
спортивном отношении 
детей по их морфофунк-
циональным показате-
лям и двигательной 
одаренности. 

1. Укрепление здоровья 
и развитие основных 
функциональных воз-
можностей организма. 
2. Формирование инте-
реса к занятиям физиче-
ской культурой и спор-
том. 
3. Овладение основами 
техники выполнения от-
дельных физических 
упражнений. 
4. Развитие и совершен-
ствование общих физи-
ческих качеств, необхо-
димых в дальнейшем 
для успешного освое-
ния техники гиревого 
спорта. 
5. Предварительный от-
бор детей для занятий 
гиревым спортом. 
6. Качественный выбор 
специализации в даль-
нейшем занятии спор-
том. 
7. Социализация детей 
и подростков. 
8. Воспитание трудолю-
бия. 
9. Ознакомление с тре-
бованиями личной гиги-
ены и принципами здо-
рового образа жизни. 
10. Привитие общечело-
веческих норм морали 
и нравственности. 

Задачи второго этапа 

1. Повышение 
уровня разви-
тия основных 
физических ка-
честв – силы и 
выносливости. 

1. Развитие специаль-
ных физических качеств 
гиревика. 

1. Укрепление здоровья 
и закаливание. 
2. Освоение и совер-
шенствование техники 
соревновательных 
упражнений и тактики 

1. Дальнейшее укрепле-
ние здоровья и расши-
рение функциональных 
возможностей орга-
низма. 
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2. Более глубокое со-
вершенствование в тех-
нике соревновательных 
упражнений. 
3. Совершенствование 
общефизической подго-
товленности, общей вы-
носливости, функцио-
нальной готовности к 
более высоким трени-
ровочным нагрузкам. 
4. Повышение общего 
объема тренировочной 
нагрузки в специальной 
подготовке при сохра-
нении достигнутого 
уровня нагрузки в це-
лом. 
5. Накопление соревно-
вательного опыта. 
6. Тщательный вра-
чебно-педагогический 
контроль, не менее 
двух раз в год. 
7. Воспитание воли и 
настойчивости в дости-
жении цели, самостоя-
тельности и умения 
ориентироваться во 
время соревнований. 
8. Участие в престижных 
соревнованиях (област-
ного, краевого, респуб-
ликанского масштаба) и 
достижение на них вы-
соких спортивных ре-
зультатов. 

участия в соревнова-
ниях по гиревому 
спорту. 
3. Формирование инте-
реса к целенаправлен-
ной многолетней спор-
тивной подготовке, со-
вершенствование пси-
хологической подго-
товки. 
4. Повышение уровня 
общей и специальной 
физической подготов-
ленности, особенно 
специальной физиче-
ской выносливости 
(аэробно-анаэробных 
возможностей). 
5. Воспитание мо-
рально-волевых ка-
честв. 
6. Профилактика вред-
ных привычек. 

2. Формирование стой-
кого интереса к заня-
тиям спортом и гире-
вым спортом, в частно-
сти. 
3. Овладение техникой 
выполнения физических 
упражнений. 
4. Развитие общих и 
специальных физиче-
ских качеств, необходи-
мых для освоения тех-
ники гиревого спорта. 
5. Изучение базовой 
техники гиревого 
спорта. 
6. Поэтапный последо-
вательный отбор детей 
в учебно-тренировоч-
ную группу. 
7. Формирование воле-
вых и морально-этиче-
ских качеств личности, 
обеспечение потребно-
сти в ведении здоро-
вого образа жизни. 
8. Привитие норм лич-
ной гигиены и само-
контроля. 
9. Популяризация гире-
вого спорта и вовлече-
ние максимального ко-
личества детей и под-
ростков в систему под-
готовки по гиревому 
спорту. 

Задачи третьего этапа 

1. Повышение 
спортивных до-
стижений. 

1. Завершение создания 
базы специальной фи-
зической подготовки ги-
ревика, достаточной 
для выполнения норма-
тива мастера спорта. 
2. Продолжение совер-
шенствования специ-
альных физических ка-
честв. 
3. Поддержание на вы-
соком уровне показате-
лей обшей физической 
подготовленности. 

1. Дальнейшее совер-
шенствование техниче-
ской, тактической и пси-
хологической подготов-
ленности. 
2. Повышение общего 
функционального 
уровня, максимальное 
развитие к концу этапа 
общей физической вы-
носливости и дальней-
шее совершенствова-
ние специальной физи-
ческой выносливости в 
соревновательных 
упражнениях. 

1. Укрепление здоровья 
и значительное повы-
шение функциональных 
возможностей орга-
низма. 
2. Формирование стой-
кого интереса к заня-
тиям гиревым спортом. 
3. Овладение техникой 
выполнения сложных 
физических упражне-
ний. 
4. Целесообразное раз-
витие и совершенство-
вание общих и специ-
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4. Более тщательная 
проработка техники от-
дельных элементов со-
ревновательных упраж-
нений, раскрытие функ-
циональных и психиче-
ских резервов и инди-
видуальных возможно-
стей организма. 
5. Выраженное повыше-
ние объема и интенсив-
ности тренировочных 
нагрузок. 
6. Дифференцирован-
ная физическая подго-
товка (включение 
только таких упражне-
ний, которые в 
наибольшей степени 
могут обеспечить при-
рост спортивных ре-
зультатов). 
7. Продолжение работы 
по воспитанию чувства 
ответственности за ре-
зультаты своего труда и 
труда тренера, стремле-
ние к достижению вы-
соких спортивных ре-
зультатов. 

3. Постепенная подго-
товка организма гире-
виков к максимальным 
нагрузкам, рекомендуе-
мым на этапе совер-
шенствования спортив-
ного мастерства. 
4. Формирование устой-
чивой мотивации для 
преодоления больших 
тренировочных нагру-
зок как в отдельных 
упражнениях, так и сум-
марных физических 
нагрузок в ходе учебно-
тренировочной дея-
тельности. 
5. Создание необходи-
мых условий для фор-
мирования целевой 
установки на дальней-
шее спортивное совер-
шенствование. 

альных физических ка-
честв, необходимых для 
освоения сложных ко-
ординационных движе-
ний, используемых в ги-
ревом спорте. 
5. Расширение и совер-
шенствование тактиче-
ского арсенала и приоб-
ретение соревнователь-
ного опыта. 
6. Формирование сбор-
ной команды из числа 
перспективных спортс-
менов. 
7. Повышение спортив-
ного мастерства путем 
выполнения норматив-
ных требований и уча-
стия в соревнованиях. 
8. Воспитание специ-
альных физических ка-
честв. 

 

 воспитание дисциплинированно-

сти, трудолюбия, любви к своему 

виду спорта [1]; 

 привлечение максимально воз-

можного числа детей и подрост-

ков к регулярным занятиям гире-

вым спортом, формирование у 

них устойчивого интереса, моти-

вации к систематическим заня-

тиям спортом; поиск одаренных в 

спортивном отношении детей по 

их морфофункциональным пока-

зателям и двигательной одарен-

ности [2]; 

 формирование интереса к заня-

тиям физической культурой и 

спортом; предварительный отбор 

детей для занятий гиревым спор-

том; качественный выбор специа-

лизации в дальнейшем занятии 

спортом [4]. 

Задачи обучения и совершенствования 

техники гиревого спорта: 

 ознакомление с упражнениями 

гиревого спорта; приобретение 

элементарных специальных уме-

ний и навыков правильного обра-

щения с тяжестями;  закрепление 

техники выполнения упражне-

ний; изыскание неиспользован-

ных резервов в технической под-

готовке  [1]; 

 обучение основам техники 

упражнений гиревого спорта, 
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бега, лыжных гонок и обогаще-

ние двигательного опыта [2]; 

 обучение технике выполнения 

соревновательных упражнений 

(рывка и толчка), обучение тех-

нике силовых упражнений из 

средств тяжелоатлетического 

спорта и культуризма [3];  

 овладение основами техники вы-

полнения отдельных физических 

упражнений [4]. 

Задачи развития физических качеств и 

функциональных возможностей орга-

низма гиревиков: 

 постепенное втягивание в физи-

ческую нагрузку;  увеличение 

объёма нагрузки;  изыскание ре-

зервов и повышение специаль-

ной выносливости [1]; 

 приобретение разносторонней 

физической подготовленности: 

развитие силовых и скоростных 

возможностей, общей физиче-

ской выносливости (аэробной), 

показателей ловкости и гибкости 

[2]; 

 всестороннее физическое разви-

тие; развитие специальных физи-

ческих качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем орга-

низма гиревиков; участие в раз-

личных соревнованиях по общей 

физической подготовке, включая 

и с отягощениями [3]; 

 развитие основных функциональ-

ных возможностей организма; 

развитие и совершенствование 

общих физических качеств, необ-

ходимых в дальнейшем для 

успешного освоения техники ги-

ревого спорта; воспитание трудо-

любия [4]. 

Задачи психологической подготовки гире-

виков: 

 изыскание неиспользованных ре-

зервов в морально-волевой под-

готовке гиревиков [1]; 

 воспитание морально-волевых 

качеств, формирование спортив-

ного характера [2]; 

 привитие общечеловеческих 

норм морали и нравственности 

[4]. 

Здоровьесберегающие задачи: 

 укрепление здоровья и закалива-

ние; коррекция недостатков в фи-

зическом развитии; формирова-

ние устойчивого интереса и моти-

вации к здоровому образу жизни 

[2]; 

 тщательный врачебно-педагоги-

ческий контроль и самоконтроль 

[3]; 

 укрепление здоровья; ознаком-

ление с требованиями личной ги-

гиены и принципами здорового 

образа жизни; социализация де-

тей и подростков [4]. 

На втором этапе многолетней спортивной 

подготовки гиревиков, выделяемые авто-

рами равные по содержанию, смыслу и 

значимости задачи следующие: 

Задачи отбора и заинтересованности к 

систематическим занятиям гиревым 

спортом: 

 формирование интереса к целе-

направленной многолетней спор-

тивной подготовке [2]; 
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 поэтапный последовательный от-

бор детей в учебно-тренировоч-

ную группу; популяризация гире-

вого спорта и вовлечение макси-

мального количества детей и 

подростков в систему подготовки 

по гиревому спорту; формирова-

ние стойкого интереса к занятиям 

спортом и гиревым спортом, в 

частности [4]. 

Задачи обучения и совершенствования 

техники гиревого спорта: 

 освоение и совершенствование 

техники соревновательных 

упражнений гиревого спорта [2]; 

 более глубокое совершенствова-

ние в технике соревновательных 

упражнений [3]; 

 овладение техникой выполнения 

физических упражнений; изуче-

ние базовой техники гиревого 

спорта [4]. 

Задачи развития физических качеств и 

функциональных возможностей орга-

низма гиревиков: 

 повышение уровня развития ос-

новных физических качеств – 

силы и выносливости [1]; 

 повышение уровня общей и спе-

циальной физической подготов-

ленности, особенно специальной 

физической выносливости 

(аэробно-анаэробных возможно-

стей) [2]; 

 развитие специальных физиче-

ских качеств гиревика; совершен-

ствование общефизической под-

готовленности, общей выносли-

вости, функциональной готовно-

сти к более высоким тренировоч-

ным нагрузкам; повышение об-

щего объема тренировочной 

нагрузки в специальной подго-

товке при сохранении достигну-

того уровня нагрузки в целом [3]; 

 развитие общих и специальных 

физических качеств, необходи-

мых для освоения техники гире-

вого спорта; расширение функци-

ональных возможностей орга-

низма [4]. 

Задачи психологической подготовки гире-

виков: 

 воспитание морально-волевых 

качеств, совершенствование пси-

хологической подготовки [2]; 

 воспитание воли и настойчивости 

в достижении цели, самостоя-

тельности [3]; 

 формирование волевых и мо-

рально-этических качеств лично-

сти [4]. 

Здоровьесберегающие задачи: 

 укрепление здоровья и закалива-

ние; профилактика вредных при-

вычек [2]; 

 тщательный врачебно-педагоги-

ческий контроль, не менее двух 

раз в год [3]; 

 дальнейшее укрепление здоро-

вья; привитие норм личной гиги-

ены и самоконтроля, обеспече-

ние потребности в ведении здо-

рового образа жизни [4]. 

Задачи накопления тактического арсе-

нала и соревновательного опыта: 

 освоение и совершенствование 

тактики участия в соревнованиях 

по гиревому спорту [2]. 



 

 

100 

 

 накопление соревновательного 

опыта и умения ориентироваться 

во время соревнований; участие в 

престижных соревнованиях (об-

ластного, краевого, республикан-

ского масштаба) и достижение на 

них высоких спортивных резуль-

татов [3]. 

На третьем этапе многолетней спортивной 

подготовки гиревиков, выделяемые авто-

рами равные по содержанию, смыслу и 

значимости задачи следующие: 

Задачи заинтересованности к система-

тическим занятиям гиревым спортом: 

 создание необходимых условий 

для формирования целевой уста-

новки на дальнейшее спортивное 

совершенствование; формирова-

ние устойчивой мотивации для 

преодоления больших трениро-

вочных нагрузок как в отдельных 

упражнениях, так и суммарных 

физических нагрузок в ходе 

учебно-тренировочной деятель-

ности [2]. 

 формирование стойкого интереса 

к занятиям гиревым спортом [4]. 

Задачи обучения и совершенствования 

техники гиревого спорта: 

 дальнейшее совершенствование 

технической подготовленности 

[2]; 

 более тщательная проработка 

техники отдельных элементов со-

ревновательных упражнений [3]; 

 овладение техникой выполнения 

сложных физических упражнений 

[4]. 

Задачи развития физических качеств и 

функциональных возможностей орга-

низма гиревиков: 

 повышение общего функцио-

нального уровня, максимальное 

развитие к концу этапа общей фи-

зической выносливости и даль-

нейшее совершенствование спе-

циальной физической выносли-

вости в соревновательных упраж-

нениях; постепенная подготовка 

организма гиревиков к макси-

мальным нагрузкам, рекоменду-

емым на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства [2]; 

 раскрытие функциональных ре-

зервов и индивидуальных воз-

можностей организма; заверше-

ние создания базы специальной 

физической подготовки гиревика, 

достаточной для выполнения 

норматива мастера спорта; про-

должение совершенствования 

специальных физических качеств;  

поддержание на высоком уровне 

показателей общей физической 

подготовленности; выраженное 

повышение объема и интенсив-

ности тренировочных нагрузок; 

дифференцированная физиче-

ская подготовка (включение 

только таких упражнений, кото-

рые в наибольшей степени могут 

обеспечить прирост спортивных 

результатов) [3]; 

 целесообразное развитие и со-

вершенствование общих и специ-

альных физических качеств, необ-

ходимых для освоения сложных 

координационных движений, ис-

пользуемых в гиревом спорте; 

воспитание специальных физиче-
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ских качеств; значительное повы-

шение функциональных возмож-

ностей организма [4]. 

Задачи психологической подготовки гире-

виков: 

 дальнейшее совершенствование 

психологической подготовленно-

сти [2]; 

 раскрытие психических резервов 

организма; продолжение работы 

по воспитанию чувства ответ-

ственности за результаты своего 

труда и труда тренера, стремле-

ние к достижению высоких спор-

тивных результатов [3]. 

Здоровьесберегающая задача: укрепле-

ние здоровья [4]. 

Задачи накопления тактического арсе-

нала и соревновательного опыта: 

 повышение спортивных достиже-

ний [1]; 

 дальнейшее совершенствование 

тактической подготовленности 

[2]; 

 расширение и совершенствова-

ние тактического арсенала и при-

обретение соревновательного 

опыта; повышение спортивного 

мастерства, путем выполнения 

нормативных требований и уча-

стия в соревнованиях; формиро-

вание сборной команды из числа 

перспективных спортсменов [4]. 

Выводы. Таким образом, в подходах раз-

ных авторов к определению задач этапов 

многолетней спортивной подготовки гире-

виков имеются существенные различия. 

Разрешение этих противоречий необхо-

димо для содержательного наполнения в 

определении рационального построения 

этапов многолетней спортивной подго-

товки гиревиков. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПАМЯТИ КАК 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО КОМПОНЕНТА АФФЕРЕНТНОГО СИНТЕЗА 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ БОКСОМ 

А. В. Сластя 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И. Н. Ульянова», г. Ульяновск 
 

Боксерский поединок отличается импро-

визацией двигательных действий, степень 

которой обусловлена уровнем спортив-

ного мастерства противника, его индиви-

дуальным стилем ведения боя, значимо-

стью соревнований и условиями их прове-

дения. Данные факторы характеризуются 

широкой вариативностью, что обуслов-

лено неповторимостью стилей взаимодей-

ствия соперников; особенностями выпол-

нения одних и тех же технических прие-

мов; условиями проведения технических 

действий, индивидуальными различиями 

спортсменов и т.д. 

Однако, и в таком высоко динамичном 

виде спорта, как бокс, встречаются ситуа-

ции в большей или меньшей степени, тре-

бующие использования определенных 

действий; навыков ориентировки в про-

странственно-временных и простран-

ственно-силовых параметрах двигатель-

ных действий противника, решения слож-

ных двигательных задач в сходных усло-

виях ведения боя. Это предъявляет особые 

требования к двигательной памяти, как од-

ному из основополагающих компонентов 

афферентного синтеза. Память представ-

ляет собой способность к запоминанию, 

сохранению и воспроизведению харак-

тера и структуры двигательного дей-

ствия успешно выполненного в сходной 

ситуации боксерского поединка. От пол-

ноты и четкости восстановления всех дета-

лей моторного акта, а также условий его 

осуществления зависит способность бок-

сера использовать предшествующий опыт 

соревновательной деятельности [2, 4, 6]. 

Целью данной работы является теоретиче-

ское и методическое обоснование памяти 

как структурного компонента системы 

спортивной подготовки боксера. 

Задачи: 

1. Раскрыть физиологический меха-

низм памяти; выявить ее виды и 

условия формирования. 

2. Разработать методику развития и 

совершенствования памяти и 

проверить ее эффективность в 

ходе педагогического экспери-

мента. 

Физиологический механизм памяти пред-

ставляет собой способность к восстановле-

нию ранее усвоенного алгоритма двига-

тельных действий на основе следовых яв-

лений, возникших в процессе выполнения 

первых попыток двигательных заданий. 

Первоначальный двигательный опыт ха-

рактеризуется неточностью простран-

ственно-временных и пространственно-си-

ловых параметров при выполнении двига-

тельного действия, неясностью мышечных 

ощущений, несформированностью инди-

видуального двигательного ритма. 

В процессе многократного повторения мо-

торного акта вследствие постепенного при-

роста скоростно-силовых и других двига-

тельно-координационных качеств проис-

ходит уточнение характеристик усваивае-

мого технического приема, конкретизация 

мышечных ощущений, упорядочение дви-

гательного ритма, что приводит к более 
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четким и прочным следовым явлениям в 

центральной нервной системе. 

Первоначальный опыт является наиболее 

сильным, так как закладывает основы дви-

жений. Разнообразие двигательных дей-

ствий в боксе обусловливает различные 

виды памяти: 

 логическая, характеризуются уста-

новлением смысловых связей 

между различными элементами 

двигательного действия (выявле-

ние ведущего звена техники изуча-

емого приема, установление дета-

лей, выполнение которых обуслов-

ливает проявление индивидуаль-

ности боксера; определение зави-

симости эффективности выполне-

ния моторного акта от стойки бок-

сера, занятой позиции и способа 

его выполнения и т.д.); 

 кратковременная память отлича-

ется установкой на выявление 

условий повышения результатив-

ности используемого приема в од-

ной конкретной ситуации, которая 

в дальнейшем может не повто-

риться; 

 долговременная память занимает 

более значительное место в спор-

тивной подготовке единоборца, 

так как обеспечивает накопление 

опыта двигательной деятельности, 

востребованного в течение всего 

процесса спортивной подготовки; 

 двигательная память является спе-

цифической для спортивной дея-

тельности, так как она обеспечи-

вает формирование двигательных 

навыков в определенной последо-

вательности и взаимосвязи, обес-

печивающей постепенное услож-

нение моторных актов и условий 

их выполнения. Благодаря двига-

тельной памяти спортсмен доста-

точно точно воспроизводит форму 

двигательных действий при неко-

торых незначительных измене-

ниях его содержания. Чем прочнее 

двигательная память спортсмена, 

тем дольше он сохраняет способ-

ность к активной спортивной дея-

тельности [3, 5, 7]. 

Точность и четкость памяти в значительной 

мере определяется процессом восприятия, 

благодаря которому создается точный об-

раз двигательного действия, степенью 

функционирования сенсорных систем, а 

также процессами возбуждения и тормо-

жения в коре головного мозга. 

Анализ специальной литературы, матери-

алы собственных исследований позволили 

выявить условия формирования двига-

тельной памяти. В спортивной деятельно-

сти боксеров ведущими условиями разви-

тия и совершенствования двигательной па-

мяти являются: 

 формирование устойчивой соци-

ально значимой мотивации заня-

тий боксом; 

 целевая установка на выявление и 

реализацию кинезиологического 

потенциала единоборца, его воз-

можностей и способностей, соот-

ветствующих требованиям дан-

ного вида спорта, позволяющих 

определить близлежащие и пер-

спективные цели спортивной дея-

тельности; 

 опора на предшествующий двига-

тельный опыт, позволяющий со-

здавать четкий образ изучаемого 

двигательного действия; 
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 применение комплекса наглядных 

методов, обеспечивающих макси-

мальную конкретизацию и уточне-

ние созданного двигательного об-

раза; 

 установление оптимального коли-

чества повторений усваиваемого 

моторного акта, способствующего 

сохранению творческой активно-

сти, четкости восприятия и точно-

сти воспроизведения данного фи-

зического упражнения; 

 формирование навыков само-

контроля соответствия формы и со-

держания технического действия 

заданному образцу. 

Для установления роли и места памяти в 

спортивной подготовке боксеров нами 

был проведен педагогический экспери-

мент, в котором приняли участие 39 бок-

серов 13-14 лет массовых разрядов. Были 

организованы две группы: контрольная 

(КГ) – 19 человек и экспериментальная 

(ЭГ) – 20 человек. Перед началом педаго-

гического эксперимента было проведено 

тестирование, позволившее выявить ис-

ходные показатели физической подго-

товленности спортсменов КГ и ЭГ с помо-

щью следующих контрольных упражне-

ний: бег 30 м (с), бег 100 м (с); 1000 м 

(мин); прыжок в длину с места (см); тол-

кание ядра 4 кг правой и левой рукой (м); 

подтягивание в висе на перекладине 

(кол-во раз). 

Анализ материалов исследования не вы-

явил существенных различий по уровню 

физической подготовленности боксе-

ров КГ и ЭГ (р>0,05). Определялась также 

результативность соревновательной 

деятельности по следующим крите-

риям: соотношение точных и пропущен-

ных атакующих ударов; количество за-

щитных действий при проведении 

атаки; опережающие действия по от-

ношению к партнеру. Обработка полу-

ченных результатов также не выявила су-

щественных различий по эффективности 

соревновательной деятельности спортс-

менов КГ и ЭГ (р>0,05). 

Тренировочные занятия в КГ проводи-

лись по общепринятой методике в соот-

ветствии с программой спортивной под-

готовки по боксу (2007), утвержденной фе-

дерацией бокса России. В ЭГ использова-

лась разработанная нами методика раз-

вития и совершенствования памяти в 

процессе занятий боксом. В соответствии 

с разновидностями памяти использова-

лись соответствующие комплексы двига-

тельных заданий: 

 в ходе наблюдения за выполне-

нием основной боксерской стойки 

единоборцев разного возраста и 

квалификации выявить индивиду-

альные особенности ее выполне-

ния; 

 в заключительной части трениро-

вочного занятия воспроизвести 

различные варианты выполнения  

основной стойки боксера; 

 определить главный элемент тех-

ники данной стойки и ее детали; 

 через неделю воспроизвести ос-

новную стойку боксера с ее харак-

терными особенностями для еди-

ноборцев разного возраста и стиля 

боксерского поединка; 

 установить взаимосвязь особенно-

стей выполнения стойки боксера 

со способом проведения техниче-

ского приема; 

 в ходе наблюдения за поединком 

единоборцев выявить: виды при-

меняемых атакующих действий 

каждым боксером, количество и 
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разновидности используемых за-

щитных действий; установить их 

эффективность; 

 во время анализа боксерского по-

единка назвать сильные и слабые 

стороны технико-тактической под-

готовленности спортсменов; пере-

числить основные ошибки, пред-

ложить возможные способы их ис-

правления; 

 на следующих соревнованиях, по 

результатам наблюдения за ходом 

поединков, указать пару спортсме-

нов со сходной манерой ведения 

боя с боксерами, бой которых ана-

лизировался. 

В процессе развития и совершенствова-

ния памяти боксерам ЭГ предлагалось: 

 воспроизвести подготовительные 

и подводящие упражнения, усво-

енные две недели назад в задан-

ной последовательности и с опти-

мальным количеством повторе-

ний; 

 установить рациональное количе-

ство и сочетание различных защит-

ных действий в зависимости от 

применяемого противником атаку-

ющего приема; воспроизвести 

данное задание через месяц; 

 перечислить основные виды и 

группы атакующих действий; обос-

новать необходимость разных ва-

риантов их выполнения, информа-

ции о которых была получена ме-

сяц назад; 

 привести аргументы о необходи-

мости применения не менее трех 

защитных приемов при проведе-

нии ударного действия, высказан-

ные тренером на одном из первых 

тренировочных занятий; 

 перечислить условия наиболее вы-

годного использования соревнова-

тельных дистанций; 

 воспроизвести в деталях атакую-

щий прием, показанный тренером; 

 назвать факторы, влияющие на ре-

зультативность соревновательной 

деятельности и др. 

После окончания педагогического экспе-

римента было проведено повторное те-

стирование с целью выявления динамики 

показателей физической подготовлен-

ности и результативности соревнова-

тельной деятельности. Анализ полу-

ченных данных показал, что их увеличе-

ние произошло в обеих группах: КГ и ЭГ, 

однако, у боксеров ЭГ результаты оказа-

лись существенно выше. Так, в КГ в беге 

на 30 м при исходных показателях 

5,87±0,38 с к окончанию педагогического 

эксперимента улучшение произошло на 

3,71% (р>0,05); в ЭГ, соответственно, при 

исходных результатах 5,94±0,41 с при-

рост составил 7,49% (р>0,05); в КГ в беге 

на 100 м (с) при исходных показателях 

14,77±0,87 с, к окончанию педагогиче-

ского эксперимента увеличение произо-

шло на 3,77% (р>0,05); в ЭГ, соответ-

ственно, при исходных результатах 

14,70±0,68 с, прирост составил 6,94% 

(р>0,05); в КГ в прыжке в длину с места 

при исходных показателях 191,34±8,16 

см, к окончанию педагогического экспе-

римента улучшение данных произошло 

на 7,11% (р>0,05); в ЭГ, соответственно, 

при исходных результатах 192,17±9,04 

см, прирост составил 14,87% (р<0,05). По-

добная тенденция улучшения показате-

лей в экспериментальной группе была 

выявлена и по другим контрольным 

упражнениям. 

Динамика показателей эффективности 

соревновательной деятельности также 
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была положительной в обеих группах: КГ 

и ЭГ при некотором преимуществе боксе-

ров ЭГ. Так, в КГ при исходных показате-

лях результативности соревновательной 

деятельности (определяемой по соотно-

шению проведенных и пропущенных 

ударов; количеству применяемых защит-

ных действий во время атакующего при-

ема и по способности к опережению дей-

ствий противника) - 3,16±0,22 балла, к 

окончанию педагогического экспери-

мента показатели возросли на 6,47% 

(р>0,05); в ЭГ, соответственно, при исход-

ных результатах 3,09±0,18 балла, прирост 

составил 16,38% (р<0,05). 

Таким образом, результаты педагогиче-

ского эксперимента показали, что уро-

вень развития памяти является одним из 

важных компонентов системы спортив-

ной подготовки боксеров. Благодаря оп-

тимальному уровню сформированности 

памяти единоборцы используют приоб-

ретенный опыт тренировочной и сорев-

новательной деятельности в процессе 

взаимодействия с противником; лучше 

ориентируются в сложных ситуациях вы-

соко динамичного боксерского по-

единка; повышают способность к более 

эффективному управлению движениями 

и контролю действий противника. 

В процессе проведения боя использу-

ются следующие виды памяти: логиче-

ская; кратковременная и долговремен-

ная, а также двигательная память. Усло-

виями развития и совершенствования па-

мяти являются: совершенствование мо-

тивации к занятиям боксом; целевая 

установка на достижение определенного 

результата; опора на предшествующий 

опыт двигательной деятельности, позво-

ляющий создавать правильный образ ис-

пользуемого технического приема в 

сложных условиях боксерского поединка 

и др. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ ДЮСШ) 

Н. А. Шмыков, А. И. Пьянзин  
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
pianzin@mail.ru 

 
Согласно концепции федеральной целе-

вой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федера-

ции на 2006 -15 годы», в настоящее время 

имеется ряд факторов, отрицательно влия-

ющих на развитие физической культуры и 

спорта в стране, и проблем, требующих не-

отложного решения. 

Для успешной реализации программы на 

региональном и муниципальном уровнях 

необходимо определить пути повышения 

эффективности работы учреждений допол-

нительного образования, отвечающих за 

подготовку спортивного резерва с анали-

зом механизмов организации их текущей 

деятельности. 

Минспортом Чувашии в 2008-09 учебном 

году проводилась оценка эффективности 

деятельности ДЮСШ. Результаты прове-

денного анализа показали, что общее со-

стояние детско-юношеского спорта в рес-

публике оставляет желать лучшего. Сего-

дня в этой системе наблюдается значи-

тельный перекос в сторону оздоровитель-

ного, физкультурно-массового направле-

ния. 

Таким образом, существует противоречие 

между необходимостью повышения эф-

фективности работы ДЮСШ по подготовке 

спортивного резерва и отсутствием четких 

критериев оценки качества их деятельно-

сти с учетом финансирования, наполняе-

мости контингента, участия спортсменов в 

соревнованиях различного ранга. 

Проблема исследования заключается в 

выявлении основных критериев и показа-

телей эффективности работы ДЮСШ Чу-

вашской Республики. 

Объектом исследования является дея-

тельность физкультурно-спортивных орга-

низаций Чувашской Республики. 

В качестве предмета исследования высту-

пают критерии и показатели эффективно-

сти работы ДЮСШ Чувашской Республики 

по подготовке спортивного резерва. 

Целью исследования является оценка эф-

фективности работы ДЮСШ Чувашской 

Республики за 2007-09 гг. 

Методы и организация исследования. В 

качестве методов исследования использо-

вались: анализ научно-методической лите-

ратуры, документальных материалов, ме-

тоды математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы 

проводился для изучения вопросов, касаю-

щихся организации, содержания и воз-

можностей реализации физкультурной ак-

тивности населения в стране и республике 

на современном этапе. 

Анализ документальных материалов пред-

полагал изучение ежегодных отчетов 5-ФК 

учреждений дополнительного образова-

ния спортивного профиля. Всего было об-

работано 126 отчетов, собранных по 43 

спортивным школам республики за 3 года. 

mailto:pianzin@mail.ru
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В качестве статистических показателей 

были использованы: среднее арифметиче-

ское значение выборки и стандартное от-

клонение. 

Количественный анализ осуществлялся с 

выявлением процентных долей и относи-

тельных величин. 

Оценка эффективности подготовки спортс-

менов осуществлялась начислением опре-

деленного количества баллов за выполне-

ние разрядов и званий, за передачу спортс-

менов в УОР, СДЮСШОР и ЦСП.  

Сумма баллов за год, набранная школой в 

расчете на одного занимающегося, отра-

жает этот показатель. 

Существенно впереди оказалось две 

школы: Чебоксарская СДЮСШОР по 

стрельбе из лука и Урмарская ДЮСШ им. 

Федорова. 

Оценка успешности соревновательной де-

ятельности осуществлялась начислением 

определенного количества баллов за при-

зовые места в соревнованиях с учетом их 

ранга. 

Сумма баллов за год, набранная школой в 

расчете на одного занимающегося, отра-

жает данный показатель. 

Существенно впереди оказалось две Че-

боксарских школы: СДЮСШОР по стрельбе 

из лука и ДЮСАШ. Достаточно высокие 

баллы имеют Урмарская ДЮСШ им. Федо-

рова и еще четыре Чебоксарских школы. 

Остальные 36 школ по этому показателю 

находятся ниже среднего уровня по рес-

публике. 

Еще одним важным показателем является 

количество соревнований различного 

уровня, в которых принимали участие за-

нимающиеся школы. 

Сумма баллов за год, набранная школой в 

расчете на одного занимающегося, отра-

жает этот показатель. 

Существенно впереди оказалась Чебоксар-

ская СДЮСШОР по стрельбе из лука. Доста-

точно высокие баллы имеют еще 7 школ, 

среди которых ДЮСШ из Красных Четай, 

Урмар, Марпосада, Порецкого, Яльчиков и 

Чебоксар. 

32 школы по этому показателю находятся 

ниже среднего уровня по республике. 

Отношение успешности работы школы по 

подготовке спортсменов с разрядами и 

званиями к финансированию в расчете на 

одного занимающегося в год отражает ко-

эффициент полезного действия (или эф-

фективность) вложенных средств на подго-

товку спортсменов-разрядников. 

Явным лидером по эффективности исполь-

зования выделяемых средств является Ур-

марская ДЮСШ им. Федорова.  Вместе с 

ней еще 15 школ превышают средний уро-

вень по республике. 

Самая низкая продуктивность выявлена у 

четырех Алатырских и трех Чебоксарских 

ДЮСШ, а также ДЮСШ Порецкого, Урмар, 

Янтиково, Красных Четай и Марпосада. 

Подобный анализ эффективности финан-

сирования на подготовку призеров сорев-

нований выявил следующее. 

Лидером по этому показателю является Че-

боксарская ДЮСАШ.  Следующие за ней 

еще 4 школы имеют достаточно высокий 

балл. 

Самая низкая эффективность у четырех 

Алатырских, двух Чебоксарских, а также 

Аликовской и Порецкой ДЮСШ. 

Отношение успешности работы школы по 

подготовке спортсменов с разрядами и 

званиями к финансированию оплаты труда 
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одного тренера в год отражает коэффици-

ент полезного действия (или эффектив-

ность) работы тренера по подготовке 

спортсменов-разрядников. 

Лидерами здесь являются Марпосадская 

Октябрьская ДЮСШ и Чебоксарская 

СДЮСШОР по стрельбе из лука.  Вместе с 

ними еще лишь 4 школы превышают сред-

ний уровень по республике. 

Подобный анализ продуктивности работы 

тренера по подготовке призеров соревно-

ваний выявил следующее. 

Явными лидерами являются 2 школы: Че-

боксарская ДЮСАШ, Чебоксарская 

СДЮСШОР по стрельбе из лука.  Еще две 

Чебоксарских ДЮСШ превышают средний 

уровень. 

Остальные 23 школы не дотягивают до 

среднего уровня по республике. 

Проведенный анализ позволил нам вы-

явить итоговый рейтинг школ по наимень-

шей сумме мест, занятых школами по упо-

мянутым выше семи показателям. 

По итоговому рейтингу (рисунок 1) первое 

место занимает Чебоксарская СДЮСШОР 

по стрельбе из лука. В первую «десятку» 

вошли шесть школ из Чебоксар, по одной 

из Урмар, Марпосада, Моргауш и Канаш-

ского района. 

 

 

В замыкающей «десятке оказались» че-

тыре школы из Алатыря и Алатырского рай-

она, две из Чебоксар, и по одной из Порец-

кого, Комсомольского, Козловки и Цивиль-

ска. 

Сопоставление рейтинга школ по финанси-

рованию на одного занимающегося в год с 

итоговым рейтингом результативности их 

работы позволяет выявить баланс, отража-

ющий в целом, насколько эффективно 

были освоены и использованы финансо-

вые средства. 

Рисунок 1 

Итоговый рейтинг муници-

пальных ДЮСШ за 2007-09 

гг., баллы 
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Отрицательный баланс говорит о низкой 

эффективности использования финансо-

вых средств, положительный баланс – о 

высокой эффективности, а значит, и о бо-

лее высоком уровне организации работы в 

той или иной школе. 

На рисунке 2 школы расположены от более 

успешных (с положительным балансом) к 

менее успешным (с отрицательным балан-

сом). 

Замыкающие список школы, имея боль-

шее финансирование, не смогли показать 

достойных результатов, тогда как школам, 

открывающим этот список, удалось до-

стичь высоких результатов работы, даже 

при относительно меньшем уровне финан-

сирования. 

Таким образом, результаты проведенного 

анализа указывают на то, что эффектив-

ность работы школы определяется не 

только, да и не столько уровнем финанси-

рования, сколько уровнем организации ра-

боты всего педагогического коллектива. 

 

  

Рисунок 2 

Баланс финансовой отдачи 

ДЮСШ за 2007-09 гг., баллы 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КРУГОВОЙ 
ТРЕНИРОВКИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ В ГРУППЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

А. Яковлева, Т. И. Волкова  
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
 

Для поддержания высокого уровня дости-

жений Российской школы гимнастики тре-

буется постоянный приток молодых высо-

коквалифицированных спортсменов, зани-

мающихся в ДСШ, ДЮСШОР во всех угол-

ках России. 

Занятия спортивной гимнастикой экономи-

зируют функцию кардиореспираторной си-

стемы и улучшают деятельность нервной и 

сенсорной систем. Кроме того, упражне-

ния спортивной гимнастикой содействуют 

воспитанию смелости и решительности. 

Обычно высоких спортивных результатов в 

гимнастике достигают дети, регулярно за-

нимающиеся с 8-9-летнего возраста. В 

настоящее время этот возраст значительно 

снизился, поэтому этапу предварительной 

подготовки следует уделять большее вни-

мание.  

Спортивная гимнастика предъявляет осо-

бые требования к уровню развития основ-

ных физических качеств занимающихся. 

При этом первостепенное значение приоб-

ретает специальная физическая подго-

товка, в результате которой гимнасты 

должны выработать показатели динамиче-

ской, статической, взрывной силы и сило-

вой выносливости. От того, насколько хо-

рошо развиты эти качества у гимнаста, в 

значительной степени зависят и успехи в 

овладении сложной спортивной техникой. 

Для достижения перечисленных качеств 

необходимо правильно организовать за-

нимающихся, т.е. рационально использо-

вать время тренировки.  

Проблема: какие методы наиболее эффек-

тивны для достижения максимальных ре-

зультатов в тренировочном процессе до-

школьников, занимающихся спортивной 

гимнастикой в группе начальной подго-

товки. 

Решение этой проблемы составило цель 

нашего исследования. 

Объект исследования: физическое воспи-

тание дошкольников. 

Предмет исследования: эффективность 

использования метода круговой трени-

ровки в тренировочном процессе до-

школьников, занимающихся спортивной 

гимнастикой в группе начальной подго-

товки. 

Гипотеза исследования: Мы предпола-

гаем, что использование метода круговой 

тренировки в тренировочном процессе 

группы начальной подготовки по спортив-

ной гимнастике у дошкольников позволит 

добиться оптимальных результатов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научно-методическую ли-

тературу по исследуемой про-

блеме. 

2. Исследовать динамику физиче-

ской подготовленности дошколь-

ников в группе начальной подго-

товки по спортивной гимнастике 

после внедрения метода круговой 

тренировки в тренировочный про-

цесс. 
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Исследование проводилось поэтапно на 

базе Бюджетного образовательного учре-

ждения ЧР дополнительного образования 

детей «Специализированная детская юно-

шеская спортивная школа олимпийского 

резерва №6 по спортивной гимнастике» 

(БОУ ЧР ДОД «СДЮСШОР №6») в течение 

2011-2012 гг.  

Анализ литературных источников позво-

лил сделать вывод о том, что спортивная 

гимнастика представляет особые требова-

ния к уровню развития основных физиче-

ских качеств занимающихся. При этом пер-

востепенное значение приобретает специ-

альная физическая подготовка, в резуль-

тате которой гимнасты должны обладать 

высокими показателями динамической, 

статической, взрывной силы и силовой вы-

носливостью. От того, насколько хорошо 

развиты эти качества у гимнаста, в значи-

тельной степени зависят и успехи в овладе-

нии сложной спортивной техникой. 

Прежде всего, необходимо рационально 

использовать время, т.е. правильно орга-

низовать занятия.  

Занимаясь с детьми дошкольного возраста 

надо соблюдать важное правило – после-

довательность и постепенность с усложне-

нием в разучивании упражнений с учётом 

индивидуальных физических способно-

стей детей. Ведь главное – это привитие 

любви к спорту и укрепление здоровья. 

Для благотворного воздействия на детский 

организм необходимо комплексное воз-

действие физических упражнений, разви-

вающих все двигательные качества. 

Одним из методов, отвечающих этим тре-

бованиям является метод круговой трени-

ровки, позволяющий развивать физиче-

ские способности занимающихся. 

Комплексы круговой тренировки составля-

ются, как правило, из технически относи-

тельно несложных, предварительно хо-

рошо разученных движений. 

Организационную основу круговой трени-

ровки составляет циклическое проведение 

комплекса физических упражнений; подо-

бранных в соответствии с определенной 

схемой (символом круговой тренировки) и 

выполняемых в порядке последователь-

ной смены "станций", которые располага-

ются на площадке для занятий в форме за-

мкнутой фигуры (круга и т.п.). 

Круговая тренировка рассчитана, в основ-

ном, на групповые занятия. В самой орга-

низационной структуре круговой трени-

ровки (поочередная смена "станций", за-

висимость выполнения задания от дей-

ствий других участников) заложена необ-

ходимость согласованных действий 

группы, точного соблюдения установлен-

ного порядка и дисциплины. Понятно, что 

все это предоставляет благоприятные воз-

можности для воспитания соответствую-

щих нравственных качеств и навыков пове-

дения. 

Метод круговой тренировки позволяет 

обеспечить высокую общую и моторную 

плотность тренировки, облегчает учет, кон-

троль и индивидуальное регулирование 

нагрузки, активизирует участие занимаю-

щихся в тренировочном процессе. 

Проведенное нами исследование пока-

зало, что использование метода круговой 

тренировки в тренировочном процессе де-

тей группы начальной подготовки по спор-

тивной гимнастике позволило улучшить 

конечные результаты, как по показателям 

физического развития, так и по специаль-

ной подготовке. Из 15 мальчиков экспери-

ментальной группы были зачислены в пер-

вый спортивный класс – 9 человек (60%), в 
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то время, как из контрольной – только 6 

(40%). 

Таким образом, проведенное исследова-

ние подтвердило выдвинутую ранее гипо-

тезу, поставленные в работе задачи ре-

шены. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. В. Назаренко, К. Г. Гаврилов 
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И. Н. Ульянова», г. Ульяновск 
avnokn@mail.ru 

 
Актуальность. Сложная социально-эко-

номическая ситуация в стране, медлен-

ное продвижение по пути социальных 

преобразований резко обострили про-

блему совершенствования профессио-

нальной подготовки специалистов во 

всех сферах народного хозяйства. Си-

стема обеспечения общественного про-

изводства высоко квалифицированными 

компетентными кадрами приобретает 

стратегическое значение, превращается в 

главный инструмент достижения высо-

кой конкурентоспособности государ-

ственной экономики. Глобальный эколо-

гический кризис, пришедший на смену 

локальных экологических ситуаций и 

проблем, с наступлением XXI века харак-

теризуется масштабными загрязнениями 

природной среды обитания, формирова-

нием планетарного антропогеоценоза, 

чрезмерным потреблением невозобнов-

ляемых материальных и духовных при-

родных ресурсов. На современном этапе 

общественного развития экосистема в 

нашей стране не пользуется должным 

вниманием. С введением рыночной эко-

номики государство отстранилось от реа-

лизации интегрирующей функции во вза-

имоотношениях промышленных и сель-

скохозяйственных предприятий со сре-

дой обитания. До настоящего времени 

отсутствует стремление к глубокому, все-

стороннему осмыслению проблем за-

щиты природной и социальной среды как 

условия поступательного экономиче-

ского развития страны. Несмотря на име-

ющиеся нормативно-правовые акты Рос-

сийской Федерации: Конституцию РФ, 

Федеральные законы, Экологическую 

доктрину РФ, Послание Президента РФ 

Федеральному собранию 2010 г. «О по-

вышении эффективности природоохран-

ной деятельности и улучшение качества 

жизни населения страны» и др., экологи-

ческая ситуация в стране продолжает 

ухудшаться, что детерминировано гос-

подствующей рыночной системой хозяй-

ствования, следствием которой явилось 

значительное снижение нравственности, 

уровня общей культуры, отсутствие об-

ратной связи между государством и 

народом. 

Анализ экологических проблем, причин 

их возникновения и способов преодоле-

ния свидетельствует о том, что именно 

духовно-нравственные и экологические 

ценности являются ведущим, интегриру-

ющим фактором формирования экологи-

ческого мышления, без которого невоз-

можно становление экологической куль-

туры, задача которой состоит в обеспече-

нии защиты и восстановления природной 

среды обитания до уровня самовосста-

новления - как главного условия нор-

мальной жизнедеятельности общества. В 

воспитании экологического мышления и 

экологической культуры ведущая роль 

принадлежит системе непрерывного эко-

логического образования, охватываю-

щего все учреждения общего и дополни-

тельного образования и просвещения, а 

также средствам массовой информации 

[2, 5]. 

Востребованность построения учебно-

образовательного процесса на основе 
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гармоничного развития личности детер-

минирована современными требовани-

ями общественного развития. Повыше-

ние уровня нравственности, инициатив-

ности, оптимальных показателей мысли-

тельных и, прежде всего, аналитических 

способностей; проявления готовности к 

активной двигательной деятельности в 

сложных природных условиях позволит 

обеспечить направленность предложен-

ной нами педагогической технологии на 

достижение принципиально нового со-

держания экологического профессио-

нально-педагогического образования. 

Введение вопросов экологии во все 

сферы научных знаний является одним 

из важных условий формирования эколо-

гического мировоззрения, экологиче-

ского сознания и экологического мышле-

ния как базиса для становления экологи-

ческой культуры, без которой невоз-

можно осознание необходимости уста-

новления рациональных взаимоотноше-

ний с окружающей природой [1, 3, 4]. 

Целью данной работы является теорети-

ческое и методическое обоснование 

необходимости развития аналитических 

способностей, обусловливающих смену 

потребительского отношения к среде 

обитания на природозащитное и приро-

доохранное, способствующих установле-

нию правильных взаимоотношений чело-

века со средой обитания. 

Методы исследования: анализ научно-

методической литературы, моделирова-

ние, педагогический эксперимент, анали-

тические методы. 

Аналитические способности человека 

представляют собой специфическое про-

явление логических мыслительных про-

цессов, направленных на решение кон-

кретной задачи. Анализ причин и след-

ствий нарушения экологического равно-

весия в природе позволяет сосредото-

чить усилия на прогнозировании нового 

типа взаимоотношений людей со средой 

обитания, обеспечивающих процесс са-

мовосстановления и саморегулирования 

окружающей природы в пределах есте-

ственных для экосистемы суточных, се-

зонных, годовых и более длительных пе-

риодов времени. 

Для обеспечения устойчивого динамич-

ного развития страны в последние деся-

тилетия широко используются разра-

ботки крупномасштабных программ ре-

шения экономических и социальных за-

дач, связанных с освоением новых терри-

торий, природных ресурсов, строитель-

ством крупных промышленных объектов 

и комплексов. Несмотря на значительные 

запасы основных природных ресурсов на 

территории страны, создаются предпо-

сылки для деградации окружающей 

среды в результате разложения значи-

тельной части извлеченных из недр 

земли природных ископаемых. Это сви-

детельствует о слабой постановке анали-

тической деятельности при разработке 

программ освоения новых территорий и 

природных ресурсов, низком уровне 

сформированности аналитических спо-

собностей, недооценке их развития как 

одного из ведущих условий повышения 

экологической, профессионально-педа-

гогической компетенции будущих учите-

лей. 

Методика и организация исследования. 

Методика развития аналитических спо-

собностей предусматривает формирова-

ние навыков чувственного познания ис-

следуемого разрушенного природного 

объекта или явления, выявление про-

странственных параметров: глубины, вы-

соты, ширины и их соотношения, формы; 

установление необычных деталей, их 

особенностей, общее впечатление. 
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Важно при этом определить рациональ-

ную последовательность осмотра: 

сверху-вниз, слева направо, от крупных 

частей к мелким, от главных признаков к 

второстепенным и т. д. При совершен-

ствовании навыков анализа необходимо 

поставить перед собой конкретную цель: 

например, выявить масштабы разруши-

тельных процессов одного из природных 

объектов и сопоставить их со сходными 

экологическими ситуациями. Анализ 

должен иметь конкретную направлен-

ность; отображать наиболее полную кар-

тину возникшей ситуации, не пропуская 

малейшей детали, учитывая общий фон. 

Любой анализ обусловливает обращение 

к синтезу, установление связей, опреде-

ление категорий, к которым относится 

данный природный объект, после чего 

следует обобщение его основных и вто-

ростепенных признаков. Качество ана-

лиза определяется в значительной сте-

пени точностью описания наблюдаемого 

явления, используя сравнения с хорошо 

известными объектами; систему допол-

нительных и наводящих вопросов, созда-

ющих нужное направление для проведе-

ния.  Особую значимость приобретает 

развитие ведущих интеллектуальных ка-

честв, среди которых большое место при-

надлежит аналитическим способностям. 

В педагогическом эксперименте приняли 

участие студентов естественно-географи-

ческого и студенты факультета техноло-

гии и дизайна в количестве 190 человек. 

Были организованы 2 контрольные - 92 и 

2 экспериментальные группы - 98 студен-

тов I-III курсов. Студенты КГ занимались в 

соответствии с учебным планом с исполь-

зованием программ, утвержденных Ми-

нистерством образования. В ЭГ группах 

использовалась разработанная нами ме-

тодика экологического образования, 

нацеленная на формирование аналити-

ческих способностей, имеющих большое 

значение при изучении состояния при-

родных объектов. В экспериментальной 

группе проводился разработанный нами 

спецкурс «Формирование навыков при-

родо- и ресурсосбережения - как струк-

турный компонент профессиональной 

подготовки будущих педагогов». Важ-

ным дополнением к спецкурсу явилось 

введение важнейших вопросов экологии 

в содержание общеобразовательных 

дисциплин: биологии, географии, химии 

и др., что, в совокупности, позволило со-

здать психолого-педагогическое про-

странство для целенаправленного фор-

мирования аналитических способностей, 

важных элементов экологической куль-

туры (рисунок 1). 

Основные результаты и их обсуждение. 

Материалы наших исследований пока-

зали, что одним из ведущих психических 

свойств личности в сфере рационального 

природопользования и ресурсосбереже-

ния, защиты и охраны среды обитания яв-

ляются аналитические способности, кото-

рые предусматривают усвоение навыков 

выявления структурных элементов изуча-

емого природного объекта; признаков, 

характеризующих состояние предмета 

исследования. Механизмы формирова-

ния аналитических способностей зало-

жены в процессах развития дифференци-

ровочного торможения, что позволяет 

абстрагироваться от сходных признаков 

других явлений и предметов. По резуль-

татам аналитической деятельности уста-

навливаются связи между выявленными 

природными процессами и явлениями, 

что создает базу для последующих обоб-

щений, выводов и рекомендаций, опре-

деляющих содержание деятельности по 

восстановлению разрушенной среды 

обитания до известных пределов.  
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Процесс формирования аналитических 

способностей является длительным и 

сложным, что обусловлено необходимо-

стью развития комплекса интеллектуаль-

ных качеств, определяющих способности 

индивида к объективному анализу изуча-

емых явлений природы. Реализация ана-

литических качеств определяется уров-

нем сформированности восприятия, рас-

сматриваемого в качестве способности к 

•специфическое проявление логических мыслительных процессов, направленных 
на решение экологических проблем.

Аналитические способности

•установить причины возникновения экологических проблем и ситуаций;

•выявить предпосылки, обусловливающие появление экологических проблем;

•изучить характер взаимосвязей между причиной природного катаклизма, 
скоростью его развития и возможными последствиями;

•прогнозировать возможность возникновения новых экологических ситуаций и 
проблем по результатам мониторинга деятельности промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и комплексов.

Цели и задачи аналитической деятельности

•взаимоотношений человека с окружающей природой;

•прогностической функции экологического образования и воспитания;

•гибкости и вариативности;

•культуросообразности.

Принципы

•Организация и проведение мониторинга деятельности промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий и комплексов с целью установления их 
воздействия на окружающую природу.

•Выявление ведущих умений и навыков рационального природопользования и 
защиты окружающей среды, которыми должны овладеть будущие педагоги.

•Развитие способности к дифференциации, различению специфических признаков, 
свойств и особенности изучаемых предметов и явлений; выявлению их 
структурных элементов, четкого различения составных частей и установлению 
характера.

Содержание аналитической деятельности

•способность к прогнозированию новых экологических ситуаций;

•сформированность навыков разработки программ экологической деятельности в 
соответствии с особенностями разрушения объекта и восстановления его до 
нормального состояния.

Критерии оценки

Рисунок 1 

Развитие и совершенствование 

аналитических способностей 
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дифференциации, различению специфи-

ческих признаков, свойств и параметров 

изучаемых предметов и явлений окружа-

ющей среды. Адекватность воспринима-

емого природного объекта обеспечива-

ется функциями сенсорных систем, а 

также характером взаимоотношений воз-

будительных и тормозных процессов в 

коре больших полушарий. 

Экологическое образование предусмат-

ривает необходимость разработки и ис-

пользования специальной методики раз-

вития и совершенствования аналитиче-

ских способностей, показатели развития 

которого следует рассматривать в каче-

стве необходимой предпосылки для ана-

лиза и обобщения наблюдаемых природ-

ных явлений. Развитие способности к 

анализу основано на формировании 

навыков выявления отдельных элемен-

тов, совокупность которых позволяет 

дать оценку характеру происходящих или 

происходивших ранее событий: обеспе-

чить четкое различение составных ча-

стей, установить характер существующих 

между ними связей; выявить необходи-

мые доказательства существования ос-

новных признаков, указывающих на це-

лостность происходящего природного 

события. 

На начальном этапе формирования ана-

литических способностей целесооб-

разно обращать внимание будущих педа-

гогов на сходные признаки; характерные 

отличия подчеркиваются усилением ак-

цента на значимости их выявления. Это 

позволяет обучающимся самостоятельно 

делать выводы, высказывать собствен-

ные суждения, формулировать обобще-

ния. Сопоставление их с выборами, суж-

дениями и обобщениями педагога, буду-

щие учителя осознают необходимость со-

вершенствования в данном направле-

нии. 

Результативность развития специфиче-

ских мыслительных способностей, обес-

печивающих аналитические действия, 

определяется путем системного подхода, 

способствующего формированию це-

лостного представления о развитии и со-

вершенствовании взаимоотношений об-

щества и природы посредством установ-

ления межсистемных и межпредметных 

связей, так как в природе все явления 

взаимосвязаны и обусловливают друг 

друга. 

Степень развития мыслительных процес-

сов детерминирована показателями 

сформированности таких свойств лично-

сти как: восприятие, внимание, память с 

учетом их различных форм. В процессе 

целенаправленного совершенствования 

интеллектуальных качеств с четко выра-

женной эколого-педагогической профес-

сиональной направленностью большую 

значимость приобретает разработка и 

применение критериев оценки прироста 

показателей ведущих свойств личности, 

определяющих уровень компетентности 

будущих педагогов в сфере природо-

пользования и охраны среды обитания. 

Анализ научной и научно-методической 

литературы, материалы собственных ис-

следований, опыт профессиональной пе-

дагогической деятельности позволил 

нам разработать критерии оценки сте-

пени развития основополагающих интел-

лектуальных качеств. Показатели приро-

ста аналитических способностей оцени-

валась по уровню теоретической подго-

товленности в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды; сфор-

мированности умений и навыков прове-

дения анализа с последующим обобще-

нием состояния экологической ситуации, 

причин ее возникновения, способов вос-

становления разрушенного природного 

объекта. Одновременно с аналитиче-
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скими способностями развивались вос-

приятие, внимание, память и мышление, 

призванные решать в сфере природо-

пользования и ресурсосбережения, при-

родоохранной и природозащитной дея-

тельности свои специфические задачи. В 

процессе исследования были выявлены 

уровни сформированности аналитиче-

ских способностей (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Уровни сформированности аналитических способностей 

Исходный 

О
ц

е
н

ка
 

в 
б

ал
л

ах
 

Промежуточный 

О
ц

е
н

ка
 

в 
б

ал
л

ах
 

Итоговый 

О
ц

е
н

ка
 

в 
б

ал
л

ах
 

Фрагменты системы 
знаний в области 
природопользования 
окружающей среды. 
Ошибки при сопо-
ставлении причин и 
следствий разруше-
ния ландшафта или 
природного объекта. 
Затруднения при вы-
явлении эффектив-
ных способов восста-
новления среды оби-
тания до уровня са-
мовосстановления. 

2,33± 
0,19 

В основном сфор-
мирована система 
специальных зна-
ний в сфере эколо-
гии. 
Усвоение навыков 
анализа и обобще-
ния причин разру-
шения природного 
объекта. 
Ошибки при про-
гнозировании по-
следствий негатив-
ного воздействия 
людей на природу. 

3,26± 
0,24 

Усвоена система 
специальных зна-
ний в области при-
родопользования и 
охраны среды оби-
тания. 
Сформированы 
навыки объектив-
ного анализа и 
обобщения возник-
новения экологиче-
ских проблем; уста-
новления связей 
между причинами 
и возникновения и 
характером послед-
ствий. 

4,24± 
0,29 

 
Материалы исследования показали, что в 

процессе формирования аналитических 

способностей, в совокупности с другими 

интеллектуальными качествами, исполь-

зование активных форм и методов обуче-

ния, деловых, ролевых, ситуативных игр, 

диспутов, обсуждений, посещение про-

мышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и комплексов анализ их де-

ятельности с точки зрения воздействия 

на среду обитания с последующим пись-

менным заключением о степени разру-

шительного воздействия каждого кон-

кретного предприятия на окружающую 

природу; подготовка рефератов, докла-

дов на научную, студенческую конферен-

цию, материалов для участия в междуна-

родных, региональных и всероссийских 

Олимпиадах, позволила существенно 

улучшит аналитические способности, 

обусловившие потребность в экологиче-

ском самообразовании и экологическом 

самовоспитании. 

Востребованность построения учебно-

образовательного процесса на основе 

гармоничного развития личности детер-

минирована современными требовани-

ями общественного развития. Повыше-

ние уровня нравственности, инициатив-

ности, оптимальных показателей мысли-

тельных и, прежде всего, аналитических 

способностей; проявления готовности к 

активной двигательной деятельности в 
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сложных природных условиях позволит 

обеспечить направленность предложен-

ной нами педагогической технологии на 

достижение принципиально нового со-

держания экологического профессио-

нально-педагогического образования. 

Заключение.  Разработанная модель 

формирования аналитических способно-

стей у будущих педагогов, включающая 

постановку специфических задач; выбор 

принципов, средств, методов и новых 

форм организации занятий, позволяет 

значительно повысить уровень их эколо-

гического образования. С ее помощью 

воспроизводится образ изучаемого при-

родного объекта, ориентируясь на кото-

рый, будущий педагог может разрабаты-

вать индивидуальную модель и про-

грамму предстоящей экологической про-

фессионально-педагогической деятель-

ности. По мере совершенствования ана-

литических способностей и других мыс-

лительных процессов происходит за-

крепление навыков прогнозирования и 

экстраполяции подобных ситуаций, что 

позволяет своевременно предпринять 

необходимые меры для снижения нега-

тивных последствий экологической ситу-

ации. 
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Современный мир предъявляет повышен-

ные требования к внутренним ресурсам 

человека, его физическому и психическому 

здоровью. Отсюда вытекает важность 

освоения духовной культуры своего и дру-

гих народов планеты. Естественно, что у 

каждого народа свое восприятие ланд-

шафта. Например, русская культура из-

давна считала широкие просторы и 

неоглядные дали величайшими этическим 

и эстетическим благом для человека. В чу-

вашской культуре люди неосознанно ищут 
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защиту в лесу, около прудов и рек с овра-

гами. 

В статье мы обобщаем педагогическую тех-

нологию рекреации по снижению пси-

хоэмоциональной напряженности студен-

ческой молодежи биоэнергетикой ланд-

шафта. Данная методика апробировалась с 

2004 года на занятиях физической куль-

туры со студентами. Как показала наша 

практика, использование природных фак-

торов с «подключением» к природной 

биоэнергетической информации, способ-

ствует нормализации психического состоя-

ния студенческой молодёжи, повышает 

его физическую и умственную работоспо-

собность. 

Психоэмоциональная напряженность со-

временного человека связаны с тем, что 

все каналы социальных взаимосвязей 

ныне заполнены до предела, а иногда и пе-

регружены. Нервная система современ-

ного человека подвергается постоянной, 

усиливающейся год от года «бомбарди-

ровке» как здоровыми, возбуждающими, 

так и отрицательными эмоциями. Возрас-

тает темп жизни, ускоряются сроки обнов-

ления знаний, устаревают некоторые про-

фессии, убыстряются темпы развития соци-

альной культуры. Как следствие возникает 

аритмия – рассогласованность ритмов при-

родной и социальной жизни. 

Перечислим факторы воздействия природ-

ной среды на физическое и психическое 

здоровье человека. Во-первых, природное 

окружение несет определенную информа-

цию через форму, цвет, звук. Например, эс-

тетически привлекательная форма при-

родного окружения возбуждает опреде-

ленное отношение к нему, что сопровож-

дается сильными положительными эмоци-

ями, такими как радость, удовольствие, 

наслаждение. Такие переживания включа-

ются в жизненные процессы, создавая у че-

ловека ощущение бодрости, желания и по-

требность действовать. 

Во-вторых, природная среда воздействует 

на организм целостно: восприятие ланд-

шафта как прекрасного способствует улуч-

шению общего состояния человека. Так, 

наблюдая пейзаж с деревьями разных по-

род и возрастов, с яркой окраской листвы, 

четкими панорамами ближнего и дальнего 

плана, человек успокаивается. Он же раз-

дражается от закрытого ландшафта с не-

большой глубиной его просмотра, равно-

мерным размещением деревьев, их одно-

образного силуэта с листвой только зеле-

новато-серебристых оттенков. 

Следует отметить, что все виды рекреации 

связаны напрямую или косвенно с природ-

ными факторами. Такие виды рекреации 

человека как пешие и лыжные прогулки, 

пробежки не требуют особых затрат, необ-

ходима только экологически чистая окру-

жающая среда. Например, оздоровитель-

ный бег выдержал испытание временем, 

основы его применения скорректированы 

народной мудростью. Две с половиной ты-

сячи лет назад на громадной скале в Эл-

ладе были высечены слова: «Если хочешь 

быть сильным – бегай, хочешь быть краси-

вым – бегай, хочешь быть умным – бегай!» 

Недостаток двигательной активности чело-

века в современном мире может быть вос-

полнен систематическими тренировками, 

в том числе беговыми упражнениями и ме-

тодами биоэнергетики природы. Для тех, 

кто занимается умственным трудом и 

большую часть времени прикован к пись-

менному столу, это особенно важно, так 

как занятия физкультурой и спортом – 

практически единственный способ сгла-

дить последствия малоподвижного образа 

жизни. Бег – это циклическая форма мы-

шечной работы, где все системы орга-
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низма человека (нервная, сердечно-сосу-

дистая, дыхательная и др.) функционируют 

в оптимальном ритме напряжения и рас-

слабления. 

Беговую трассу целесообразно проложить 

в незагрязненных природных местах – лес, 

парк, сад, на набережной реки и т.п. К 

трассе также предъявляются требования: 

ландшафт избирается с учетом эстетиче-

ских потребностей и интересов занимаю-

щихся бегом, иметь положительную энер-

гию природной среды. Занятия на свежем 

воздухе, особенно в зимнее время, оказы-

вают на организм прекрасное закаливаю-

щее воздействие, что делает оздорови-

тельный бег универсальным средством 

укрепления здоровья. Отметим, что во все 

времена бег являлся обязательным и уни-

версальным компонентом оздорови-

тельно-закаливающих мероприятий. 

У каждого живого существа помимо физи-

ческого существует и энергетическое тело, 

которое обусловлено энергетической мат-

рицей. Эта матрица в процессе роста и раз-

вития человека определяет энергетиче-

ские каркасы, размеры и взаимное место-

расположение всех органов и частей тела. 

Любое отклонение от этой матрицы – это 

уход от нормы, что может привести к нару-

шению функций организма и болезням че-

ловека. Чтобы вылечить заболевший ор-

ган, человеку необходимо восстановить 

энергетическую матрицу и очистить ее от 

негативной энергии. 

Человек, обладающий мощной положи-

тельной энергией и умеющий транслиро-

вать ее через себя, способен самостоя-

тельно излечиваться от многих болезней 

или лечить других людей. Для того чтобы 

повысить свой энергетический уровень от 

человека потребуется систематическая ра-

бота над собой, аналогично ежедневному 

умыванию, наведение черт «неотразимо-

сти» лица и др. Чтобы ощутить результаты 

энергообмена с ландшафтом, студентам 

предлагается проверенный и приведен-

ный в систему алгоритм энергетических 

техник и упражнений. 

Набор энергии от природного объекта. 

В положении сидя или лежа, на ходу или на 

бегу представьте, что в вашу макушку 

вставлена энергетическая воронка. Нужно 

выбрать себе природный объект (солнце, 

луна, участок чистого неба, дерево, вода в 

водоеме, снег и т. д.), энергией которого вы 

хотели бы воспользоваться. На вдохе пред-

ставьте себе, что от этого объекта отделя-

ется энергия в виде облака и втягивается в 

воронку. Мысленно сопроводите его на 

том же вдохе в область солнечного сплете-

ния, на выдохе представьте, что оно скру-

чивается в шарик по часовой стрелке. Этот 

энергетический шарик с каждым вдохом-

выдохом увеличивается в размерах и ста-

новится все плотнее, размеры которого 

определят размеры биополя. 

Набор солнечной энергии. 

Необходимо сесть напротив солнца, поло-

жить руки ладонями вверх («поза кучера») 

на колени. Нужно представить, что от 

солнца в каждый палец входит лучик энер-

гии. На вдохе мысленно втягивайте в 

пальцы эти десять лучей и пропускайте их 

затем через руки до плеч и через грудную 

клетку в область солнечного сплетения. На 

выдохе произведите закрутку энергии, как 

и в предыдущем способе. Если погода пас-

мурная, представьте, что солнце где-то пе-

ред вами за горизонтом, но лучи его идут в 

ваши пальцы. Это же упражнение можно 

выполнять как на любом открытом про-

странстве, так и дома у окна. 

Набор энергии от деревьев. 

К числу самых мощных деревьев-доноров 

относятся: дуб, деревья хвойных пород, 

акация, клен, береза, рябина. Нужно встать 
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спиной к дереву, прижаться к нему затыл-

ком, позвоночником, копчиком, спиной и 

пятками, или грудью и обхватить дерево 

ладонями. Необходимо расслабиться и 

мысленно представить, как в каждую кле-

точку вашего тела втекает чистая серебри-

сто-белая энергия. Как только вы почув-

ствовали, что ваше тело пропитано ею 

насквозь, поблагодарите дерево за по-

мощь. Для набора энергии достаточно трех 

минут, поскольку перебор может привести 

к повышению кровяного давления. 

Полное йоговское дыхание. 

После выдоха медленно вдыхать на счет 

восемь, наполняя воздухом сначала ниж-

нюю часть легких (живот вытягивается впе-

ред), затем среднюю (расширяются ребра 

и грудь), наконец, верхнюю (поднимаются 

ключицы). Затем начинается медленный 

выдох: сначала втягивается внутрь живот, 

затем опускается грудь и плечи. Эти волно-

образные движения должны быть мяг-

кими, плавными без резких толчков и 

больших напряжений. Мысленно пред-

ставьте процесс наполнения и распределе-

ния энергии: во время вдоха энергия как 

бы накапливается в солнечном сплетении, 

а при выдохе она из солнечного сплетения 

поступает в каждую клеточку организма и 

укрепляет их. 

Ритмическое дыхание. 

Необходимо сесть на пенек или в одну из 

йоговских поз и нащупать пальцами пра-

вой руки пульс на левой. Плавно и глубоко 

вдохните на шесть ударов пульса, задер-

жите дыхание на три удара пульса и плавно 

выдохните на шесть ударов пульса. До 

начала нового вдоха задержите дыхание 

на три удара пульса. Упражнение следует 

повторить несколько раз. После несколь-

ких дней тренировки можно постепенно 

увеличивать время вдоха и выдоха до 

шестнадцати ударов пульса и восемь уда-

ров на паузе. Это позволит войти в гармо-

нию с ритмами Космоса и продуктивно 

усваивать энергию. 

Экстремальный набор энергии. 

Метод позволяет быстро и эффективно 

набрать максимально возможный для ор-

ганизма энергетический потенциал. Для 

этого нужно усилить мысленно восходя-

щий и нисходящий потоки энергии, доби-

ваясь их равного и мощного течения. 

Начните насыщать потоки в районе солнеч-

ного сплетения при помощи собственных 

рук, для чего поставьте руки ладонями па-

раллельно животу на уровне пупка, ощу-

щая руками собственное поле. С каждым 

вдохом, при помощи поля собственных 

рук, «закачивайте» энергию в свое тело. 

Итак, человек как органическая часть окру-

жающей природы, всегда связан тысячью 

незримых нитей со стихийными природ-

ными явлениями и со всеми предметами 

вплоть до космических объектов. Эти связи 

считались и считаются обоюдно актив-

ными, действующими через прошлое на 

настоящее и будущее. 

В памяти поколений сохраняются прекрас-

ные ландшафтные образы лесов и пере-

лесков с мягким освещением, гармония 

ритмов линий и красок берегов рек, прият-

ные запахи листвы деревьев и травы и 

многое другое. Эти прообразы, сохраняю-

щие «родовую коллективную память», спо-

собны восполнить недостаточность био-

энергии человека. 

Рекомендуемый алгоритм биоэнергетиче-

ских техник и упражнений – «набор энер-

гии от природного объекта», «набор сол-

нечной энергии», «набор энергии от дере-

вьев», «полное йоговское дыхание», «рит-

мическое дыхание», «экстремальный 

набор энергии». 
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Эффективность технологии и алгоритма 

упражнений по подключению «эфирного 

тела» к биоэнергии природного ланд-

шафта проверена практикой и предлага-

ется как один из элементов занятий по фи-

зической культуре. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Величковский, Б. Т. Здоровье человека и 
окружающая среда / Б. Т. Величковский, 
В. И. Кирпичев, И. Т. Суправегина. – М., 
1997. 

2. Пробуждение сознания. Международный 
журнал по экологии человека. – М., 2009. 

3. Шульц, И. Г. Аутогенная тренировка / 
А. Г. Шульц. – М., 1985. 

 

 

 

  



 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

СПОРТИВНЫМ 

УПРАЖНЕНИЯМ 
  



 

 

127 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОСВОЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОЗ 

Е. В. Никитина, А. И. Пьянзин 
Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Новочебоксарске, 
nikitin23011979@mail.ru 

 
В настоящее время легкая атлетика зани-

мает одно из ведущих мест в учебных про-

граммах по физическому воспитанию уча-

щихся образовательных учреждений всех 

уровней. Требования государственных об-

разовательных стандартов и учебных про-

грамм по физическому воспитанию наце-

лены на повышение качества обучения тех-

нике упражнений на основе реализации 

потенциала как традиционных, так и инно-

вационных технологий. 

В теории и методике физического воспита-

ния и спорта обучение двигательным дей-

ствиям рассматривается как системное 

освоение человеком рациональных спосо-

бов управления своими движениями. Од-

нако, несмотря на огромный практический 

и теоретический материал, по-прежнему 

остается актуальным вопрос: Как наиболее 

эффективно и в наименьший срок обучить 

технике того или иного вида легкой атле-

тики? 

Специалисты отмечают отсутствие четких 

рекомендаций по совершенствованию тех-

ники движений на определенном этапе 

обучения. В практической работе основное 

внимание акцентируется, как правило, на 

элементах внешней картины движений, на 

использовании методов и средств, ото-

бранных без учета биомеханических зако-

номерностей движений. То есть, направ-

ленность обучения, хотя и ориентирована 

на формирование правильной динамики 

движений, реализуется на основе попыток 

подражания их эталонным внешним фор-

мам, предъявленным учителем или трене-

ром в качестве образца. 

Наряду с традиционными методами широ-

кое распространение в мире получил поз-

ный метод обучения технике упражнений, 

рассматривающий гравитацию как силу, 

интегрирующую все внешние и внутрен-

ние силы в единую систему. В соответствии 

с этим обучение направлено на освоение 

ключевых поз, при которых вес тела прило-

жен к опоре и вызывает ускоряющее дей-

ствие внешних сил, и активных мышечных 

движений, направленных на воспроизве-

дение последующих поз и смену опор. При 

этом сознание освобождается от излиш-

ней контролирующей функции за счет от-

сутствия необходимости концентрировать 

внимание на множестве деталей техники. 

В каждом спортивном упражнении суще-

ствуют свои наиболее благоприятные усло-

вия для эффективного использования 

внешних и внутренних сил в перемещении 

тела, которое происходит посредством и 

через специфические позы, существенные 

для техники данного упражнения. Переме-

щение есть прохождение тела человека че-

рез бесчисленное количество поз при вы-

полнении целостного движения. Однако 

среди них имеются такие позы, которые 

определяют существо и свойство данного 

движения, интегрируя все предыдущие и 

последующие позы в единую систему. 

Ключевые позы – это такие положения 

тела, которые трансформируют предыду-

щие и предвосхищают последующие дви-

жения, причем являются главными по от-

ношению к ним (предыдущим и последую-

щим движениям). В позе все действующие 
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силы взаимодействуют как единая актив-

ная система для создания движения. 

В ключевых позах сила тяжести использу-

ется максимально эффективно (через вес 

тела). Основными критериями для выделе-

ния ключевых поз того или иного движе-

ния человека, являются: наличие равнове-

сия, высокий уровень потенциальной энер-

гии и максимальная упругость мышечно-

связочного аппарата.  

Находясь в состоянии равновесия, человек 

не тратит энергию на лишние движения 

кроме тех, которые необходимы для его 

коррекции. При выполнении того или 

иного движения ключевые позы являются 

динамическими, когда тело быстро прохо-

дит через них. Вместе с тем, в процессе 

обучения технике при выполнении имита-

ционных упражнений ключевые позы мо-

гут рассматриваться и как статические с их 

более продолжительной фиксацией, чем в 

изучаемом упражнении.  

Базовой позой в легкоатлетических упраж-

нениях является поза «упругости» (рису-

нок 1), которая представляет собой наибо-

лее компактное положение тела в наивыс-

шей степени готовности к движению, обес-

печивающее его высокую эффективность. 

В данном положении тело обладает макси-

мальным уровнем потенциальной энергии 

упругой деформации, находясь в состоя-

нии «сжатой пружины», когда все основ-

ные группы мышц готовы к работе. 

 

 

 

Подобные положения тела встречаются во 

многих видах спорта, связанных с необхо-

димостью быстрых передвижений с пере-

меной направления. В этих положениях со-

здаются оптимальные условия для начала 

движения, т.е. для вовлечения в движение 

внешних даровых сил (например, при при-

нятии стойки баскетболиста, волейболи-

ста, положения для высокого или низкого 

старта в беге, стартового положения в пла-

вании и т.д.). 

Эти позы представляют собой примеры 

ограниченно-устойчивого равновесия и 

имеют общие черты: S-образное положе-

ние туловища, согнутые в суставах конеч-

ности, проекция общего центра масс тела 

проходит через точку опоры, вес тела сме-

щен на передний край опоры. 

Рисунок 1 

Поза упругости (слева) и варианты 

игровых стоек в теннисе, баскетболе, 

волейболе, футболе, хоккее 
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Поза упругости принята как базовая, по-

скольку остальные позы являются произ-

водными от нее (рисунок 2). 

Поза бега представляет собой разновид-

ность позы упругости с опорой на одной 

ноге. Позы атаки и схода (в барьерном 

беге), поза выхода (в прыжке в высоту) и 

выхода в шаге (в прыжке в длину) явля-

ются видоизмененной позой бега с более 

высоким положением не опорной ноги. 

Поза группировки (в прыжке в длину) и 

поза над планкой (в прыжке в высоту) при-

нимаются, в первую очередь, за счет изме-

нения положения толчковой ноги. 

 

 

 

Ключевые позы, через интеграцию внеш-

них и внутренних сил в отдельных фазах 

целостного двигательного действия, обес-

печивают успешное решение последова-

тельности задач, характерных для каждой 

фазы. Соотношение фазовой структуры 

легкоатлетических упражнений и ключе-

вых поз приведены в таблице 1.   

 

Рисунок 2 

Классификация 

поз в беговых и 

прыжковых видах 

легкой атлетики 
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Таблица 1 

Соотношение фазовой структуры и ключевых поз в различных видах легко-
атлетических упражнений 

У
п

р
аж

н
ен

и
е 

Фаза Основная задача фазы Ключевая поза 

Б
ег

 

1.Старт и стартовый 
разгон 

Быстрый набор максимальной горизон-
тальной скорости 

Поза «на старт» 

Поза «внимание» 

Поза бега 

2.Бег по дистанции Сохранение набранной скорости Поза бега 

3.Финиширование  Поза бега 

Б
ар

ье
р

н
ы

й
 б

ег
 

1.Старт и стартовый 
разгон 

Быстрый набор максимальной горизон-
тальной скорости 

Поза «на старт» 

Поза «внимание» 

Поза бега 

2.Преодоление барь-
ера 

Преодоление барьера с минималь-
ными нарушениями скорости, ритма и 
траектории движения тела 

Поза атаки 

Поза схода 

3.Бег между барье-
рами 

Сохранение набранной скорости и под-
готовка к преодолению барьера 

Поза бега 

4.Финиширование  Сохранение набранной скорости Поза бега 

П
р

ы
ж

о
к 

в 
вы

со
ту

 

1.Разбег  Накопление горизонтальной скорости к 
моменту отталкивания 

Поза бега 

2.Отталкивание Поворот вектора скорости ОЦМТ вверх Поза выхода 

3.Преодоление 
планки  

Последовательный перенос через 
планку звеньев тела 

Поза над планкой 

4.Приземление  Уход от планки без ее касания и обес-
печение безопасного приземления 

Поза приземления 

П
р

ы
ж

о
к 

в 
д

ли
н

у 

1.Разбег  Накопление горизонтальной скорости к 
моменту отталкивания 

Поза бега 

2.Отталкивание Поворот вектора скорости ОЦМТ вверх Поза выхода 

3.Полет  Сохранение равновесия в безопорном 
положении 

Поза выхода в шаге (в 
способе «согнув ноги»); 
Поза прогнувшись (в 
способе «прогнув-
шись»); 
Поза бега (в способе 
«ножницы»). 

4.Приземление  Максимальное удаление точки призем-
ления и обеспечение безопасного при-
земления 

Поза группировки 

М
ет

ан
и

я 
 

1.Разбег (разгон сна-
ряда) 

Сообщение снаряду начальной скоро-
сти и опережение телом снаряда 

Исходное положение 

2.Финальное усилие Сообщение снаряду заключительной 
скорости 

Поза финального уси-
лия 

3.Выпуск снаряда и 
сохранение равнове-
сия 

Задать оптимальные углы вылета и 
атаки снаряда и сохранить равновесие 
после его выпуска 

Поза выпуска снаряда 
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Суть обучения технике упражнений на ос-

нове освоения ключевых поз сводится к 

тому, как эффективнее строить движение 

при взаимодействии внешних и внутрен-

них сил. Поэтому практическая подготовка 

предполагает формирование у занимаю-

щихся восприятия веса тела на опоре, обу-

чение позам, при которых вес тела прило-

жен к опоре, и активным мышечным дви-

жениям, направленным на воспроизведе-

ние последующих поз и смену опор. 

В таблице 2 раскрывается данное положе-

ние применительно к некоторым видам 

легкоатлетических упражнений. 

 

Таблица 2 

Содержание обучения в различных видах легкоатлетических упражнений 

Упражне-
ние 

Поза 1 Движение Поза 2 
Локализация ак-

тивности рабочих 
мышечных тяг 

Бег Поза  бега Подтягивание стопы опор-
ной ноги под таз 

Поза бега 
(на другой 
ноге) 

Мышцы задней по-
верхности бедра 
опорной ноги 

Низкий 
старт 

Поза «на 
старт» 

Подъем таза до уровня 
выше плеч 

Поза «вни-
мание» 

Мышцы передней 
поверхности бедра 

Поза «вни-
мание» 

Снятие рук с опоры и подтя-
гивание задней стопы под 
таз 

Поза бега 
(в перед-
ней ко-
лодке) 

Мышцы плечевого 
пояса и задней по-
верхности бедра  
задней ноги 

Барьерный 
бег 

Поза бега Подтягивание колена махо-
вой ноги к одноименному 
плечу 

Поза атаки Мышцы сгибатели 
бедра маховой ноги 

Поза атаки Подтягивание колена толч-
ковой ноги под одноимен-
ное плечо 

Поза схода Мышцы задней по-
верхности бедра и 
сгибатели бедра 

Прыжок в 
высоту с 
разбега 
способом 
«перешаги-
вание» 

Поза бега Располагаясь боком к 
планке со стороны маховой 
ноги, одноименный подъем 
плеч, рук и маховой ноги 

Поза вы-
хода 

Мышцы плечевого и 
тазового пояса, сги-
батели бедра махо-
вой ноги 

Поза вы-
хода 

Подтягивание колена толч-
ковой ноги к разноимен-
ному плечу 

Поза над 
планкой 

Сгибатели бедра 
толчковой ноги 

Поза над 
планкой 

Удержание позы над план-
кой и приземление на ма-
ховую ногу боком к планке 
со стороны толчковой ноги 

Поза при-
земления 

- 

Прыжок в 
высоту с 
разбега 
способом 
«волна» 

Поза бега Располагаясь лицом к 
планке, одноименный 
подъем плеч, рук и маховой 
ноги 

Поза вы-
хода 

Мышцы плечевого и 
тазового пояса, сги-
батели бедра махо-
вой ноги 

Поза вы-
хода 

Подтягивание колена толч-
ковой ноги к разноимен-
ному плечу со скручива-
нием туловища в сторону 
толчковой ноги 

Поза над 
планкой 

Мышцы туловища и 
сгибатели бедра 
толчковой ноги 
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Поза над 
планкой 

Удержание позы над план-
кой и приземление на толч-
ковую ногу лицом к планке 

Поза при-
земления 

- 

Прыжок в 
высоту с 
разбега 
способом 
«перекат» 

Поза бега Располагаясь боком к 
планке со стороны толчко-
вой ноги, одноименный 
подъем плеч, рук и маховой 
ноги 

Поза вы-
хода 

Мышцы плечевого и 
тазового пояса, сги-
батели бедра махо-
вой ноги 

Поза вы-
хода 

Подтягивание колена толч-
ковой ноги к разноимен-
ному плечу со скручива-
нием туловища в сторону 
толчковой ноги 

Поза над 
планкой 

Мышцы туловища и 
сгибатели бедра 
толчковой ноги 

Поза над 
планкой 

Удержание позы над план-
кой и приземление на толч-
ковую ногу боком к планке 
со стороны толчковой ноги 

Поза при-
земления 

- 

Прыжок в 
высоту с 
разбега 
способом 
«перекид-
ной» 

Поза бега Располагаясь боком к 
планке со стороны толчко-
вой ноги, одноименный 
подъем плеч, рук и маховой 
ноги 

Поза вы-
хода 

Мышцы плечевого и 
тазового пояса, сги-
батели бедра махо-
вой ноги 

Поза вы-
хода 

Подтягивание колена толч-
ковой ноги под одноимен-
ное плечо 

Поза над 
планкой 

Мышцы задней по-
верхности бедра и 
сгибатели бедра 
толчковой ноги 

Поза над 
планкой 

Удержание позы над план-
кой и приземление на 
плечо маховой стороны 
тела с перекатом на спину 

Поза при-
земления 

- 

Прыжок в 
высоту с 
разбега 
способом 
«фосбери-
флоп» 

Поза бега Располагаясь боком к 
планке со стороны маховой 
ноги, одноименный подъем 
плеч, рук и маховой ноги 

Поза вы-
хода 

Мышцы плечевого и 
тазового пояса, сги-
батели бедра махо-
вой ноги 

Поза вы-
хода 

Подтягивание стопы толч-
ковой ноги под таз 

Поза над 
планкой 

Мышцы задней по-
верхности бедра 
толчковой ноги 

Поза над 
планкой 

Разгибание ног в колене 
и приземление на спину 

Поза при-
земления 

Мышцы разгиба-
тели бедра 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МАТРИЦА КАК СПОСОБ ОПИСАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В КАРАТЕ 

С. Г. Сергеев, А. И. Пьянзин 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары 
sensei21rus@mail.ru 

 
В каждом спортивном упражнении суще-

ствуют свои наиболее благоприятные усло-

вия для эффективного использования 

внешних и внутренних сил в перемещении 

тела. Перемещение есть прохождение 

тела человека через бесчисленное количе-

ство положений (или поз) при выполнении 

целостного движения. В биомеханике под 

«позой» понимается относительное распо-

ложение звеньев тела в пространстве. Раз-

личают позы статические и динамические. 

Среди разнообразных поз имеются ключе-

вые позы, обеспечивающие максимальное 

участие внешних сил в перемещении тела 

и предопределяющие последующие дви-

жения, и второстепенные позы, отражаю-

щие степень перехода от одной ключевой 

позы к другой. Они сопровождаются соот-

ветствующими ощущениями (равновесия, 

отсутствия закрепощенности, готовности к 

действию, расположения веса тела на 

опоре) и работой мышц (направленной на 

сохранение этих положений и переход от 

одного положения к другому). 

Основными критериями для выделения 

ключевых поз того или иного движения че-

ловека, являются: наличие равновесия, вы-

сокий уровень потенциальной энергии и 

максимальная упругость мышечно-связоч-

ного аппарата. 

Находясь в состоянии равновесия, человек 

не тратит энергию на лишние движения 

кроме тех, которые необходимы для его 

коррекции. При выполнении того или 

иного движения ключевые позы являются 

динамическими, когда тело быстро прохо-

дит через них. Вместе с тем, в процессе 

обучения технике при выполнении имита-

ционных упражнений ключевые позы мо-

гут рассматриваться и как статические с их 

более продолжительной фиксацией, чем в 

изучаемом упражнении. 

Для более детального понимания состава 

технических действий карате нами была 

создана информационная матрица (рису-

нок 1), которая содержит варианты воз-

можных положений туловища и конечно-

стей. 

Матрица представлена в виде таблицы, и 

условно представляет собой человеческое 

тело. В верхней части центральный стол-

бец содержит возможные варианты поло-

жений туловища и головы, а столбцы 

справа и слева от центрального – это пра-

вая и левая верхние конечности. «Верхняя 

конечность» содержит перечень возмож-

ных положений для: руки, предплечья и 

кисти. В нижней части центральный стол-

бец содержит возможные варианты стоек, 

а столбцы справа и слева от центрального 

– это правая и левая нижние конечности. 

«Нижняя конечность» содержит перечень 

возможных положений для ноги, колена и 

стопы. 

Кроме того, положения звеньев верхней 

части тела сгруппированы по следующим 

признакам: степень сгибания, направлен-

ность, высота подъема, разворот. 
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Положения звеньев нижней части тела 

сгруппированы по следующим признакам: 

степень сгибания, направленность, высота 

подъема, разворот, опора. 

кисть предплечье рука туловище и голова рука предплечье кисть

сжата в кулак спина прямая сжата в кулак

прямая плечи немного отведены назадпрямая согнута

раскрыта отклонено в сторону, противоположную ударуполусогнута раскрыта

ладонью вверх согнута таз вперед согнута ладонью вверх

согнута под острым углом ладонью вперед-вовнутрь

ладонью наружу

ладонью вниз ладонью вниз

основанием вниз

расположена вертикально

пальцы согнуты

локоть книзу вытянута вперед вытянута впередлокоть книзу

вытянута вперед книзу вытянута вперед книзунаружу

перед грудью перед грудью

перед туловищем перед туловищем

параллельно другой руке параллельно другой руке

скрещена скрещена

отведена назад

внешняя часть предплечья лежит на внутренней части другого предплечьяна уровне плеча на уровне плеча кончики пальцев на уровне виска

на уровне головы локоть на уровне головына уровне головы

середина предплечья рядом с кулаком другой рукина уровне шеи

над надплечьем над надплечьем

внешнее ребро ладони на надплечье

на уровне плеча на уровне плеча

кончики пальцев на уровне плеч

под подмышкой под подмышкой

на уровне груди

чуть выше локтя

чуть выше локтя другой руки чуть выше локтя другой руки

прижата к предплечью другой руки

на уровне живота

внешнее ребро ладони на животе

на поясе на поясе

супинирована голова повернута вправо супинирована

развернуто влево

развернуто внутрь

развернуто наружу

стопа колено нога стойка нога колено стопа

на ширине плеч, длина свободная (короткая, средняя, длинная)прямая

полусогнута полусогнута

образует дугу образует дугу

согнута согнута

в колене в колене

в тазобедренном суставе в тазобедренном суставе

согнута под острым углом

вытянута вперед оттянута

натянута

носок на себя

подошва вовнутрь

внешнее ребро стопы прямо

внешнее ребро стопы книзу

на уровне носка стопы на уровне животана уровне носка стопына уровне головы

чуть выше другого

вперед медиальная поверхность бедра книзувперед вперед

вперед-всторону вовнутрь вперед-всторону

всторону

пяткой вперед

на всей стопе

на передней части

амплитуда 

сгибания

направленность

высота 

подъема

разворот

опора

левая правая

степень 

сгибания

направленность

высота 

подъема

разворот

Рисунок 1 

Информационная матрица 
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Общее количество вариантов положений 

звеньев тела представлено в таблице 1. 

Ввиду того, что удары выполняются веду-

щей рукой (как правило, правой), число 

возможных положений правой руки 

больше по сравнению с левой. Однако при 

этом, одинаковые положения для правой и 

левой руки или кисти расположены в од-

ной строке матрицы. Поэтому часть ячеек 

матрицы остается пустыми. 

Положения ног также учитывают асиммет-

ричность стоек. 

 

Таблица 1 

Общее количество вариантов положений звеньев тела при выполнении тех-
нических действий в карате 

Левая сторона Голова и 
туло-
вище 

Правая сторона Итого 

Кисть 
Пред-

плечье 
Рука Рука 

Пред-
плечье 

Кисть 
Верхняя 

часть 

13 2 9 8 12 4 24 72 

Стопа Колено Нога Стойка Нога Колено Стопа 
Нижняя 

часть 

5 1 5 1 10 4 10 36 

 

Матрица представляет собой способ схе-

матического описания положения тела. 

Поскольку при выполнении технического 

действия каратист меняет положения тела, 

изменяется и состав матрицы. 

На рисунках 2-4 представлены примеры 

технических действий каратиста, имеющие 

в своем составе от двух до четырех ключе-

вых поз: 

 поза начала технического дей-

ствия; 

 промежуточная поза технического 

действия (если есть); 

 поза окончания технического дей-

ствия; 

 поза возврата в исходное положе-

ние (если есть). 

Для удобства визуального восприятия тех-

нического действия каждая матрица со-

провождается фотографией. 

Каждая поза описывается строго опреде-

ленным набором элементов (нехарактер-

ные для позы элементы из матрицы уда-

лены). Это дает нам возможность: 

 сопоставлять позы между собой, 

выявлять сходства и различия 

между ними; 

 выделять стабильные и вариатив-

ные элементы для групп поз и тех-

нических действий; 

 определять, за счет каких вариа-

тивных элементов осуществляется 

переход от одной позы к другой. 

Информационная матрица, благодаря 

своей наглядности и схематичности, спо-

собствует более глубокому пониманию со-

става технических действий, что облегчает 

их классификацию. А это, в свою очередь, 

упрощает поиск перечня элементарных ха-

рактеристик позы, интегрирующей целый 

класс однотипных технических действий. 
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кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть

сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак

прямая

согнута согнута согнута

вытянута вперед

на уровне плеча

на уровне груди

чуть выше локтя другой руки

на уровне живота

на поясе

развернуто внутрь

стопа колено нога стойка нога колено стопа стопа колено нога стойка нога колено стопа

на ширине плеч, длина свободная (короткая, средняя, длинная) на ширине плеч, длина свободная (короткая, средняя, длинная)

полусогнута полусогнута

образует дугу образует дугу

согнута согнута

в колене в колене

на уровне носка стопы на уровне носка стопы

вперед вперед

вперед-всторону вперед-всторону

правая

высота подъема

разворот

амплитуда сгибания

направленность

опора

высота подъема

разворот

леваялевая правая

степень сгибания

направленность

кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть

сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак спина прямая сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак

прямая

согнута согнута согнута согнута согнута

вытянута вперед

на уровне головы

на уровне плеча

чуть выше локтя другой руки

на уровне живота

на поясе

стопа колено нога стойка нога колено стопа стопа колено нога стойка нога колено стопа стопа колено нога стойка нога колено стопа

на ширине плеч, длина свободная (короткая, средняя, длинная) на ширине плеч, длина свободная (короткая, средняя, длинная)

полусогнута полусогнута

образует дугу образует дугу

согнута согнута согнута согнута

в колене в колене в колене в колене

вперед вперед

на уровне носка стопы на уровне носка стопы

вперед-всторону вперед-всторону

на всей стопе

на передней части

левая правая

степень сгибания

направленность

разворот

правая

амплитуда сгибания

направленность

разворот

опора

высота подъема

правая левая

высота подъема

левая

Рисунок 2 

Гьяку-цуки 

Рисунок 3 

Ой-цуки 
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кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть кисть предплечье рукатуловище и головарука предплечье кисть

сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак сжата в кулак спина прямая сжата в кулак

плечи немного отведены назад

согнута согнута согнута таз вперед согнута согнута согнута согнута согнута

на уровне плеча на уровне плеча на уровне плеча на уровне плеча

чуть выше локтя другой рукичуть выше локтя другой руки чуть выше локтя другой руки чуть выше локтя другой руки

стопа колено нога стойка нога колено стопа стопа колено нога стойка нога колено стопа стопа колено нога стойка нога колено стопа стопа колено нога стойка нога колено стопа

на ширине плеч, длина свободная (короткая, средняя, длинная) прямая
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