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Кряж Владимир Николаевич – кандидат педагоги-
ческих наук, профессор кафедры теории и методики фи-
зического воспитания и спорта. 

Родился 24 августа 1932 г. в городе Лозовая Харьков-
ской области в семье служащего и работницы. В 1940 г. 
поступил в школу, а в 1946 г. – в ремесленное училище 
№ 13 на специальность столяр-краснодеревщик в г. Кон-
стантиновка Сталинской (в настоящее время Донецкой) 
области, тогда же начал регулярно заниматься легкой 
атлетикой и спортивной гимнастикой. После окончания 
училища работал плотником ОКС завода «Автостекло-
25», затем продолжил обучение в вечерней школе рабочей 
молодежи.

В 1948 г. поступил в спецшколу Военно-воздушных 
Сил г. Ворошиловграда (в настоящее время Луганск), где 
продолжил занятия спортивной гимнастикой. Принимал 
участие во всех школьных соревнованиях, проводимых в 

Ворошиловградской области и в Украине. В 1951 г. поступил в Харьковский автодорожный 
институт (ХАДИ), где продолжил занятия спортивной гимнастикой под руководством тре-
нера М.Г. Сиволапова, а затем Заслуженного тренера СССР Н.А. Белоконя и начал работать 
тренером. В 1953 г. сдал экстерном экзамены и поступил на второй курс факультета физиче-
ского воспитания Харьковского государственного педагогического института им. Г.С. Ско-
вороды. В тот период, совмещая активные тренировки с выступлениями на всесоюзных сту-
денческих и ведомственных соревнованиях по спортивной гимнастике, работал тренером. 
В 1954 г. был награжден первой грамотой за лучшую студенческую научную работу «Влия-
ние ионизации воздуха на спортивную работоспособность». 

В 1956 г. получил диплом учителя средней школы по физическому воспитанию, ана-
томии и физиологии человека. Работал учителем физического воспитания в средней обще-
образовательной школе, тренером по спортивной гимнастике, директором детской спор-
тивной школы г. Полтава, преподавателем кафедры физического воспитания Полтавского 
инженерно-строительного института. Был режиссером-постановщиком массовых спортив-
ных выступлений, организуемых в Полтаве. 

В 1961–1965 гг. учился на вечернем отделении факультета промышленного и граж-
данского строительства. В 1964 г. начал проводить экспериментальные исследования по 
проблеме физического воспитания студентов. В 1965 г. опубликовал первую научную ста-
тью «Определение относительных скоростей методом циклографии» в журнале «Теория и 
практика физической культуры» и принял участие в первой Всесоюзной конференции «Ки-
бернетика и спорт». В 1966 г. поступил учиться в аспирантуру ГЦОЛИФК при кафедре тео-
рии физического воспитания (ТФВ). Диссертационную работу выполнял под руководством 
доктора педагогических наук, Заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Л.П. Мат-
веева. В 1969 г. окончил аспирантуру с представлением диссертации в Ученый Совет № 1 
ГЦОЛИФК. 30 января 1970 г. Владимир Николаевич успешно защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Исследование динамики 
переноса тренированности в процессе тренировки», в марте получил приглашение работать 
в БГОИФК, а с сентября приступил к работе в качестве старшего преподавателя кафедры 
ТФВ. В марте 1972 г. В.Н. Кряж решением высшей аттестационной комиссии утвержден в 
ученом звании доцента. В 1984 г. избран заведующим кафедрой теории и методики физи-
ческого воспитания, которую возглавлял до 1993 г. В 1991 г. решением Госкомитета СССР 
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по народному образованию ему присвоено ученое звание профессора по кафедре теории и 
методики физической культуры. В 1993 г. он избран профессором той же кафедры. 

Как научный руководитель студенческого научного общества, в 1971–1984 гг. В.Н. Кряж 
внес большой вклад в развитие научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 
БГОИФК. Являясь членом президиума Республиканского Совета по НИРС и членом Совета 
по НИРС Минпроса СССР, он способствовал активизации НИРС на факультетах физиче-
ского воспитания Белоруссии и в физкультурных высших учебных заведениях СССР, за что 
был отмечен нагрудными знаками Спорткомитета СССР «Отличник физической культуры и 
спорта СССР» и Министерства высшего образования СССР «За отличные успехи в работе». 
В последующие годы вклад ученого в развитие физической культуры и спорта в СССР и в 
Республике Беларусь отмечен почетными знаками «За заслуги в развитии физической куль-
туры и спорта» и «За развiццё фiзiчнай культуры i спорту у Рэспублiцы Беларусь», медалью 
«Ветеран труда» и другими знаками отличия.

Профессор В.Н. Кряж – автор и соавтор более 400 публикаций. Сфера его научных ин-
тересов – проблема физического и духовного оздоровления нации средствами физического 
воспитания и спорта. Он являлся научным консультантом и ведущим разработчиком «Основ-
ных направлений программы развития физической культуры, спорта и туризма в Республике 
Беларусь на период 1997–2000 гг.» (1996 г.), проекта первой «Государственной программы 
развития физической культуры, спорта и туризма Республики Беларусь» (1996–1997 гг.), раз-
работчиком (в составе группы) Концепции развития физической культуры населения, проек-
та Государственной программы развития физической культуры населения на 2003–2006 гг., 
научным руководителем исследования физического развития и физической подготовлен-
ности населения (совместно с Л.Н. Кривцун-Левшиной и З.С. Кряж), разработчиком (со-
вместно с З.С. Кряж) гуманистически ориентированного Государственного физкультурно-
оздоровительного комплекса Республики Беларусь (1996–1998 гг.) и стандартов общего 
среднего образования по физической культуре (1999, 2007 гг.). 

С 1988 до 2008 г. В.Н. Кряж сотрудничал с НИО Министерства образования, руково-
дил по совместительству лабораторией, затем сектором физического воспитания и здоро-
вья, являлся научным руководителем и автором разработки Концепций физического вос-
питания (1991, 2000, 2006 гг.), учебных программ по физическому воспитанию для учебных 
заведений всех типов (1989–1993 гг.), учебных программ предмета «Физическая культура и 
здоровье» для 1–12-х классов общеобразовательной школы, которые стали основой содер-
жания программ для 1–11-х классов 11-летней школы, соавтором (совместно с З.С. Кряж.) 
10-балльной системы оценки учебных достижений учащихся по физической культуре, раз-
работчиком (в составе группы) Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спор-
те» (1993 г.) и Концепции высшего физкультурного образования (2000 г.). 

Академик Белорусской инженерной академии Владимир Николаевич Кряж является 
членом международной ассоциации «Sport Kinetics» с 1993 г.

Девять аспирантов профессора В.Н. Кряжа защитили диссертационные работы на соис-
кание ученой степени кандидата наук и составляют ядро его научно-педагогической школы, 
в переменном составе которой периодически сотрудничали более 550 человек – докторов и 
кандидатов наук, учителей физической культуры общеобразовательных школ, преподавателей 
ПТУ, средних специальных и высших учебных заведений из всех областных, многих район-
ных центров и сельской местности, инструкторы физической культуры крупнейших промыш-
ленных предприятий страны, таких как МТЗ, «Азот», «Химволокно», «Камвольный комби-
нат» и др. В экспериментальных исследованиях, проведенных школой профессора, приняли 
участие более 26 000 человек. Его лекции по теории и методике физического воспитания и 
теории спорта, спецкурс по гуманизации физического воспитания прослушали, сдали зачеты, 
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экзамены, государственный экзамен и получили специальность учителя физического воспи-
тания или тренера по виду спорта около 6000 студентов, на факультете повышения квалифи-
кации прослушали лекции и ознакомились с передовым опытом работы по специальности 
более 1500 пре подавателей средних специальных и высших учебных заведений Беларуси и 
СССР. 

Руководитель научной школы поддерживает постоянные и периодические творческие 
контакты со многими учеными нашей страны, России, Украины, Польши и других стран. На 
конференцию научно-педагогической школы профессора В.Н. Кряжа прислали свои матери-
алы более 450 научно-педагогических работников, представляющих 11 стран мира. Наряду 
с научными проектами внутри страны профессор В.Н. Кряж принял участие в 2002–2005 гг. 
в выполнении крупного международного проекта, проведенного под эгидой ООН на базе 
института физического воспитания и здоровья Базельского университета «International Com-
parison of Physical Education. Concepts. Problems. Prospects». 

Профессор В.Н. Кряж по сей день полон замыслов и устремлен в будущее. 

Vladimir Nikolaevich Kryazh. A citizen of the Republic of Belarus, teacher of physical 
training, anatomy and human physiology of secondary school by profession. Completed the 
postgraduate course at the State Central Institute of Physical Culture, the department of theory and 
methods of physical education.

Professor, academician of the Belarusian Engineering Academy, member of the International 
Organization «Sports Kinetics Science». At present lectures at the department of theory and methods 
of physical education of the Belarusian State Academy of Physical Culture, heads the laboratory 
of physical education of the National Institute of Education of the Republic of Belarus. The author 
and executor of the projects connected with investigating physical development and fitness of the 
population of the republic. Participated in elaboration of the Law «On Physical Education and 
Sports» of the Republic of Belarus, of the project on humanization of education.

Scientific supervisor of the project «Basic Trends in the Development of Physical Education 
and Sports», and the governmental programme of the development of physical education 
and sports.

Elaborator of normative and programme basis of the state system of physical education in the 
Republic of Belarus.

The author of more than 400 papers including the monographs «Organization of Physical 
Education of Students» (1978 et al.), «Circular Training in Physical Education of Students» 
(1982), «Gymnastics, Rhythm, Plastics» (1987 et al.), «Introduction into Humanization of Physical 
Education» (1996, in three parts), «Increased Radiation and Physical Culture» (1997 et al.) as 
well as of the state syllabuses and teaching manuals. About 200 papers of them are devoted to the 
problem of humanization of physical education.

Supervised research activities of nine candidates of sciences.

Основные направления научно-исследовательской деятельности

1. Разработка идейных основ и содержания гуманистически ориентированного физи-
ческого воспитания детей дошкольного возраста, учащейся молодежи и методики его реали-
зации (1964–2006 гг.).

2. Научное обоснование основных направлений программы развития физической куль-
туры, спорта и туризма в Республике Беларусь, научное руководство разработкой и разработ-
ка (в составе группы) Государственной программы развития физической культуры, спорта и 
туризма в Республике Беларусь (1993–2002 гг.).
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3. Научное обоснование и разработка содержания нормативной и программной основы 
государственной системы физического воспитания учащейся молодежи Республики Бела-
русь – Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса (В.Н. Кряж, З.С. Кряж, 
1995–1999 гг.).

4. Разработка научно-методических основ и содержания профессионально-прикладной 
физической подготовки (1964–2009 гг.). 

5. Исследование закономерностей подготовки спортсменов высокой квалификации 
(В.Н. Кряж, В.П. Попов) (1973–1980 гг.). 

Основные научные труды, подготовленные В.Н. Кряжем или с его участием

I. Монографии:
1. Гзовский, Б.М. Организация физического воспитания студентов / Б.М. Гзовский, 

Н.А. Нельга, В.Н. Кряж. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 96 с.
2. Кряж, В.Н. Круговая тренировка в физическом воспитании студентов / В.Н. Кряж. – 

Минск: Вышэйшая школа, 1982. – 120 с.
3. Повышенная радиация и физическая культура / В.А. Соколов [и др.]; под общ. ред. 

В.А. Соколова. – Минск, 1997. – 258 с. 
4. Кряж, В.Н. Гуманизация физического воспитания / В.Н. Кряж, З.С. Кряж. – Минск: 

НИО, 2001. – 180 с. 
II. Учебник, учебно-методические и учебные пособия – 15 (2 рукописи). 
III. Концепции, нормативные и программные документы – 18. 
IV. Учебные программы – 43. 
V. Статьи в журналах, энциклопедиях, сборниках научных трудов – 69.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Кряж В.Н., канд. пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь 

Ведущим мотивом проведения данной конференции является сложная научно-
практическая педагогическая проблема физического и духовного оздоровления нации сред-
ствами физической культуры. Сложность проблемы характеризует зависимость ее решения 
от системы политических и социокультурных факторов, ресурсного, в том числе теоретико-
методического, обеспечения данных и смежных наук с теорией физической культуры [1]. По 
своей значимости она может быть отнесена к современным глобальным проблемам челове-
чества, поэтому получила отражение в публикациях авторов, представляющих все конти-
ненты нашей планеты [2–7 и др.]. 

Повышенный интерес к данной проблеме во всем мире обусловлен многими фактора-
ми. Но основными среди них, по нашему мнению, являются вызовы научно-технологической 
фазы эпохи информационного развития, адресованные человечеству, и их последствия. 
Вступление человечества в эту фазу эпохи происходит в условиях сжатия исторического 
времени, в рамках которого лавинообразно увеличиваются объем и интенсивность инфор-
мационных потоков. Информационный взрыв сопровождается ускоряющимся изменением 
условий жизнедеятельности людей. Ускоряется процесс глобализации, характеризуемый 
«утечкой мозгов», использованием энергетических, сырьевых и пищевых ресурсов одних 
стран другими державами. Глобализационные процессы приводят к драме современной ци-
вилизации [8]. Суть ее заключается в увеличении разрыва между уровнем технологического, 
экономического развития и уровнем духовности. 

Человечество оказалось недостаточно подготовленным к адекватному ответу на адре-
сованные ему вызовы и к наступившим последствиям. Одним из таких последствий, име-
ющих отношение к физическому и духовному здоровью людей, явилось резкое ускорение 
роста численности народонаселения Земли. За 4–5 млн лет численность людей, живущих 
на планете Земля, достигла 2 млрд. А за последующие 74 года она увеличилась на 4 млрд. 
При этом прирост численности достигнут за счет населения беднейших стран, преимуще-
ственно Африканского континента. Одновременно в высокоразвитых странах происходят 
депопуляционные и сопутствующие им процессы, сопровождаемые снижением духовности 
и ухудшением психофизического состояния людей, приводящие к нравственной и физиче-
ской деградации значительной части населения [9]. 

В быстро меняющихся условиях жизнедеятельности, человек стремительно удаляясь 
от привычной среды, деградирует физически, психически, нравственно и во многих дру-
гих отношениях. Все эти процессы происходят на фоне различного изменения возрастной 
структуры населения в развитых и развивающихся странах (рисунок 1). В развитых странах 
население стареет, снижается его численность, в развивающихся – преобладает молодежь, а 
численность населения при этом возрастает.

Адаптация этноса Беларуси и этносов стран СНГ к эпохальным вызовам, сопутствую-
щим им процессам демографического взрыва и их последствиям, в отличие от остального 
мира, усложнилась комплексом социокультурных и психологических факторов, связанных с 
распадом СССР. На нее оказывали влияние процессы формирования новых общественных и 
производственных отношений, соответствующего им мировоззрения, образа жизни и мно-
гие другие. Под влиянием центробежных национальных тенденций, негативных внутренних 
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экономических и социальных процессов в последней трети XX века первыми стали раз-
рушаться идеологические основы советского государства. К концу 80-х годов социальные, 
экономические, политические флуктуации привели советское государство в критическое 
состояние, которое в статистической теории самоорганизующихся неравновесных систем 
получило определение «точка бифуркации» [10]. В этом состоянии для нелинейной неравно-
весной системы, какой является социальная система, достаточно незначительного импульса, 
чтобы она потеряла свою структурную целостность и функциональность. В результате стало 
достаточным приложение незначительных усилий, и великая держава распалась на ряд су-
веренных государств, охваченных системным кризисом. В комплексе со многими другими 
факторами он привел к смене системы ценностей, социальных установок, нарушению жиз-
ненных планов и жизненных траекторий, падению духовности, снижению качества жизни 
сотен миллионов людей [11], отразившихся на их физическом состоянии. 

Рисунок 1 – Прогноз старение населения мира при демографической революции 1950–2150 гг.: 
1 – возрастная группа моложе 14 лет, 2 – старше 65 лет и 3 – старше 80 лет (по данным ООН);  

А – распределение групп в развивающихся странах, В – в развитых странах в 2000 г. [9]

В развитии нашего общества влияние комплекса негативных социокультурных фак-
торов и эпохальных вызовов, начавшееся задолго до распада СССР, также проявилось в 
самых различных сферах и привело к углубленному демографическому кризису. В резуль-
тате, за период с 1994 по 2005 год общая численность белорусского этноса уменьшилась 
на 519000 человек (рисунок 2). Информативным обобщенным показателем общественного 
здоровья является ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении. В Ре-
спублике Беларусь и России по сравнению с высокоразвитыми странами этот показатель 
оказался ниже на 12–14 лет у мужчин и на 5–6 лет у женщин. 

Новые эпохальные вызовы в комплексе с социокультурными, экономическими и по-
литическими факторами привели в постсоветских странах не только к депопуляционным 
процессам. Они разрушили связь времен, привели к распаду нравственного сознания не-
скольких поколений, духовному хаосу и моральному кризису общества. Это проявляется в 
«массовой культуре», в свободе нравов, «новациях» в искусстве, граничащих с порнографи-
ей, в фильмах ужасов, культивирующих жестокость, разрушающих защитные моральные 
барьеры, которые сдерживают агрессию и сексуальные девиации. 
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Рисунок 2 – Демографические процессы в Республике Беларусь в 1980, 1994, 2005 гг.

Одним из неизбежных результатов массовой духовной деградации нации является об-
щая физическая деградация. Об этом свидетельствуют депопуляционные процессы, сниже-
ние уровня здоровья, начиная с рождения и другие факты. Для большей убедительности об-
ратимся к последним данным И.А. Гундарова и процитируем их дословно. По его данным, 
«...падение здоровья населения... идет весьма стремительно. Из-за снижения физических на-
грузок на человеческий организм (за 200 лет примерно в 10 раз), антропогенных загрязнений, 
исчезновения естественного отбора, генетических изменений и многих других отрицательно 
действующих факторов нарастают так называемые «болезни цивилизации» – гиподинамия, 
сердечно-сосудистые, онкологические, аллергические, психические, генетические, СПИД, 
СПИН и т. п. Примерно 60 % жителей планеты находятся между болезнями и здоровьем, в 
так называемом «третьем состоянии». Здоровыми рождаются примерно десятая часть насе-
ления. Растет мужская импотенция и женская фригидность, количество детей с наследствен-
ными физическими и психическими аномалиями. Растет число инфицированных половых 
актов, что так или иначе отрицательно сказывается на здоровье потомства. Сюда следует 
включить жестокость родителей по отношению к детям, в том числе к новорожденным, 
рост детского суицида, превращение детей в живой товар, использование их в интересах 
подпольного международного медицинского бизнеса, вовлечение в бизнес-проституцию и 
антиобщественную деятельность. Серьезные изменения происходят в генофонде населения 
мира, и в том числе россиян. По данным ВОЗ, нация считается вымирающей, если генные 
изменения наблюдаются у 10 % детей. Как показывают исследования, в высокоурбанизиро-
ванных регионах России они достигают уже 16–17 %, а в отдельных регионах, например в 
Новочебоксарске, изменения на генетическом уровне произошли у 40 % детей» [12]. 

Приведенное перечисление негативных последствий, безусловно, неполно, но оно 
обращает внимание на разномасштабные явления, имеющие общие корни в недрах глоба-
лизации и демографического кризиса. Поскольку невозможно отменить законы развития 
макрокосма, частью которого является человек, в складывающейся ситуации необходимо 
научно обосновать и эффективно реализовать защиту его физического и духовного здоро-
вья от разрушительного влияния эпохальных вызовов и их негативных последствий. Но для 
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этого следует решить сложную научно-практическую задачу устойчивого коэволюционного 
развития человека, представляющего собой сложный микрокосм, в условиях макрокосма 
при несовпадении темпов их развития. Обязательным условием успешного решения этой 
задачи является активное включение человека как субъекта самоорганизующей деятельно-
сти и открытой биосоциокультурной системы в процесс физической и духовной адаптации 
к факторам макрокосма и темпам их изменения. 

Наряду с частнопредметной научной методологией, используемой в теории физиче-
ской культуры, эффективными научными инструментами аналогичных по сложности ис-
следований являются общенаучные подходы, такие как, системный, деятельностный, лич-
ностный, культурологический и другие, апробированные многолетней научной практикой. 
Для изучения систем с несовпадающими темпами развития особенно продуктивной, нам 
представляется методология исследования, которая изучает диахронические структуры про-
цессов развития и самоорганизации сложных взаимодействующих систем. Такая методоло-
гия сложилась в синергетике, которая комплексно использует холистический, общенаучные 
подходы и частнопредметные методы исследования [8, 13, 14 и др.]. По мнению экспертов, 
«...холистические представления, развиваемые синергетикой, тесно связаны с представлени-
ями об активности субъекта, о принципах его созидательной и конструктивной деятельно-
сти» [13]. Поэтому методология синергетики является адекватным научным инструментом 
изучения процессов коэволюционного развития человека в быстро изменяющемся мире.

В связи с изложенным проблема физического и духовного оздоровления нации стала 
для нас в последнюю четверть века главным объектом теоретических и экспериментальных 
исследований. Решая эту проблему мы исходили из социального заказа Министерства спор-
та и туризма и Министерства образований Республики Беларусь. При этом учитывались осо-
бенности отечественной системы физической культуры и общие тенденции направленного 
использования физической культуры в развитых странах мира, возможности ресурсного 
обеспечения исследований и кооперации с НИО, НИИФКиС. 

Философской и общеметодологической основой проводимых нами исследований яви-
лись работы: философов (Аристотель, Платон, Ф. Энгельс, И. Кант, И.А. Бердяев, А.С. Кар-
мин, А.И. Широканов, Е.М. Бабосов и др.), методологов науки (В.С. Степин, М.М. Бахтин, 
Г.П. Щедровицкий, В.Ф. Берков, Э. Дюркгейм и др.), представителей гуманистического 
направления этики (А. Швейцер, Э. Фромм, А.А. Гусейнов, А.С. Лаптенок и др.), авторов 
научно-философских сочинений (С.П. Капица, И. Пригожин, И. Стингерс, П. Феерабенд и 
др.). Общепедагогическим основанием послужили труды выдающихся педагогов прошлого и 
наших современников (Я.А. Коменский, А. Дистервег, И.Г. Песталоцци, Я. Корчак, А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинский, В.А. Сластенин и др.). Частнопредметным теоретическим ба-
зисом разработки проблемы явилось наследие отечественных классиков теории и методики 
физического воспитания и физической культуры П.Ф. Лесгафта, А.Д. Новикова, Л.П. Мат-
веева, В.М. Зациорского, Н.И. Пономарева, В.М. Выдрина и др. Складывающаяся система 
взглядов постоянно корректировалась под влиянием мыслекоммуникации и общения с веду-
щими учеными нашей отрасли Н.Н. Визитеем, М.Я. Виленским, В.К. Бальсевичем, А.А. Гу-
жаловским, В.П. Лукьяненко, В.Н. Платоновым, В. Старостой, Б.М. Шияном и др. 

Под влиянием социальных требований в первую очередь проводились прикладные 
разработки, которые внедрялись в практику физического воспитания и спорта. Наиболее 
значимыми явились «Основные направления программы развития физической культуры, 
спорта и туризма в Республике Беларусь на период 1997–2000 гг.», структура и проект со-
держания первой Государственной программы развития физической культуры, спорта и ту-
ризма в Республике Беларусь на 1997–2002 гг. Одновременно велась разработка идейных, 
естественно-научных, нормативных и программных основ направленного использования 
средств физического воспитания и спорта с целью физического и духовного оздоровле-
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ния нации. Наиболее значимыми среди них явились концептуальные основы физического 
воспитания дошкольников, учащихся, студентов и первое поколение программ физическо-
го воспитания для всех типов учебных заведений страны (1986–1992 гг.). Затем были раз-
работаны концептуальные основы физического воспитания населения, Государственный 
физкультурно-оздоровительный комплекс, концепция, государственные стандарты и второе 
поколение программ учебного предмета «Физическая культура и здоровье» (1995–2008 гг.). 
Одновременно проводились теоретические и экспериментальные исследования. 

Наиболее значимым экспериментальным исследованием явилось изучение физиче-
ского развития и физической подготовленности 22173 человек в возрасте от 4 до 60 лет 
и старше. В проведенных исследованиях приняло участие более 550 ученых, сотрудников 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, центров физического воспитания, 
областных и районных исполкомов, учителей физической культуры общеобразовательных 
школ, преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, врачей диспан-
серов физической культуры и среднего медицинского персонала. Полученные данные явля-
ются базовыми для последующих мониторинговых исследований, позволяющих выявить 
тенденции изменения физического состояния нации. Все они были также использованы с 
прикладными целями. Результаты проводимой научно-практической деятельности исполь-
зовались в учебном процессе, что, по нашему мнению, должно было оказать влияние также 
на вузовскую и послевузовскую подготовку таких специалистов по физическому воспита-
нию и спорту, которые способны решать новые задачи в новых условиях. 

В процессе многолетних исследований мы пришли к выводу, что физическое здоровье 
нации тесно связано с ее духовно-нравственным здоровьем. Нравственная атмосфера обще-
ства, как известно, зависит от мировоззренческой позиции ее граждан, которая определяет их 
выбор. Эта позиция может быть жизнеутверждающей, гуманистической или пессимистиче-
ской, антигуманной. Физическое воспитание и спорт являются средствами разносторонних 
воспитательных и образовательных воздействий на физическую и духовную сферы чело-
века, что позволяет решать задачи формирования нравственного сознания и нравственного 
поведения занимающихся. Результаты этих воздействий, как известно, зависят от идейной 
основы, определяющей направленность системы физической культуры в обществе. Поэтому 
научное обоснование идейной основы, обеспечивающей формирование нравственного со-
знания и нравственного поведения, отвечающих высоким моральным требованиям, явилось 
главной целью наших многолетних теоретических исследований (1986–2008 гг.). Как по-
казали проведенные исследования, такой идейной основой системы физической культуры, 
позволяющей успешно решать задачи духовного оздоровления нации, является гуманизм, 
выдержавший проверку временем в течение многих тысячелетий [15, 16, 17, 18 и др.]. 

Гуманизм – направление философской мысли, утверждающее человеческую жизнь как 
высшую ценность, счастье людей как высшую цель, справедливость и человеколюбие как 
норму отношений между людьми. Гуманизм явился рефлексией человечества на жестокость 
и насилие, идейной основой гуманизации и антиподом дегуманизации личности и общества, 
экстремальной формой проявления которой является терроризм. Гуманизм оптимистичен, 
потому что утверждает благоговение перед жизнью, счастье людей, веру в человека, его спо-
собность к самопознанию и самосовершенствованию [19 и др.]. Под влиянием требований 
гуманизма формируется личность гуманиста, активно отстаивающего человеческую жизнь 
как высшую ценность, уважающего человека как личность, признающего его право на 
жизнь, любовь, разносторонность развития своих способностей, свободу самоопределения 
и выбора, понимающего ответственность за совершенный выбор и его последствия. Основ-
ными условиями воспитания гуманиста в процессе физического воспитания и спортивной 
деятельности является гуманизация их содержательной, процессуальной и результативной 
сторон. 
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Гуманизация в самом широком понимании представляет собой процесс трансформации со-
знания и поведения индивидов, социальных институтов, их отношений, всего общества в соответ-
ствии с гуманистическим мировоззрением. Гуманизация утверждает человеколюбие, равенство 
возможностей всех людей, заботу человека о себе и других людях, окружающей природе. Она 
ориентирована на человека как субъекта исторического процесса, повышение его активности, 
утверждение как деятельного разумного существа, интеллектуальным и физическим потенциалом 
которого создается окружающая его культурная среда. Гуманизация положительно влияет на про-
грессивное развитие личности и общества. Исторически сложившиеся ее социальные механизмы 
тесно связаны с семьей, школой, церковью, детскими, молодежными организациями, другими со-
циальными гуманистическими институтами, искусством и литературой. Результатом гуманизации 
является утверждение в индивидуальном сознании и социальной практике человеческой жизни 
как высшей ценности, уважение личности, соблюдение ее права на жизнь, любовь, свободу выбо-
ра, счастье, разностороннее развитие своих способностей. К гуманизации личности, социальных 
институтов и общества в целом человечество всегда обращалось в трудные, переломные моменты 
своего развития как к альтернативе деструктивных процессов, разрушающих, в первую очередь, 
нравственные основы общества. В эпоху глобализации, информационного общества, перманент-
ных локальных войн и государственного терроризма особенно остро встала проблема гуманиза-
ции как фактора физического и духовного оздоровления и самооздоровления нации. 

Это только один из подходов к решению актуальной проблемы физического и духовного 
оздоровления и повышения долголетия нации в процессе направленного использования физи-
ческого воспитания и спорта. Его правильность подтверждают результаты исследований, пока-
завших зависимость физического здоровья от духовного состояния общества, находящегося в 
тесной зависимости от духовного состояния индивидов. И. Гундаров проанализировал влия-
ние 25 социальных параметров, таких как обеспеченность населения врачами, материальное 
обеспечение, уровень производства и другие на динамику здоровья в 1991–1996 гг. [10]. 
Исследование показало, что динамика здоровья населения на 84 % зависит от духовного со-
стояния общества, и лишь на 16 % от всех остальных факторов. Основной вывод, к которому 
пришел исследователь, заключается в том, что физическая жизнеспособность населения в 
основном зависит не от материальных факторов, а от нравственной атмосферы и духовного 
состояния общества. 

В условиях информационного и демографического взрывов для предупреждения и 
нейтрализации эпохальных вызовов и их негативных глобальных последствий, таких как 
депопуляционные процессы, утрата нравственных ориентиров, снижение духовности, не-
обходима скоординированная консолидация всех имеющихся ресурсов. В число этих ресур-
сов, позволяющих эффективно решать задачи физического и духовного оздоровления нации, 
входят физическое воспитание и спорт. Поэтому предложенная нами для рассмотрения на 
данной конференции научно-практическая проблема физического и духовного оздоровле-
ния нации средствами физической культуры является актуальной. Для ее успешного реше-
ния необходимы скоординированные консолидированные усилия представителей многих 
стран и их социальных институтов. Важными задачами нашей конференции являются обмен 
информацией о результатах разработки проблемы физического и духовного оздоровления 
нации средствами физической культуры в различных странах, выяснение степени решения 
этой проблемы и разработка стратегии дальнейших исследований для блага своих народов. 
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Направление 1. Методологические основы разработки и решения 
проблем физического и духовного оздоровления нации средствами 
физического воспитания и спорта

The INTegraTIoN of School SporTS, SporT for all 
aNd hIgh leVel olympIc SporTS. The caSe of The BelgIaN 

olympIc healTh fouNdaTIoN

Zintz T., PhD, Professor
Physical Education and Physiotherapy Université catholique de Louvain,
Belgium

presentation of the problem. One of the responsibilities of National Olympic Committees is 
to spread the message of Olympism. The Olympic Charter states that «The goal of Olympism is to place 
everywhere sport at the service of the harmonious development of man, with a view to encouraging 
the establishment of a peaceful society concerned with the preservation of human dignity» (Olympic 
Charter, IOC, 2003).

As noticed by Parry (1998) «The philosophical anthropology of Olympism promotes the ideals 
of individual all-round harmonious human development towards excellence and achievement, 
through effort in competitive sporting activity under conditions of mutual respect, fairness, justice 
and equality with a view to creating lasting personal human relationships of friendship; international 
relationships of peace, toleration and understanding; and cultural alliances with the arts» It is a 
«conception of the human being who is capable of being and doing those things».

However today the Olympic Movement faces opportunities and threats. 
The increased commercialisation of sport is an opportunity and the economic crisis is a major 

threat. The risk is that at one moment the business would renounce to invest in sports. We than 
would face a kind of economic bubble that would be painful for sport and all its dimensions.

The challenge of other – more passive – activities for youngsters and the sedentarisation is 
another major threat. As a consequence obesity and some diseases are the medical challenge of our 
society. This is a threat but if governments become conscious of the situation this can become an 
opportunity for the Olympic movement/education.

Furthermore the main problem in spreading Olympism at present is that Olympic Education 
is not systematically promoted at all levels of sport educational activities and that it is not easily 
accessible to the whole population. 

According to the fact that there are many stakeholders in promoting Olympic Education the 
question raises about the justification of developing a strategy in order to improve the spreading of 
Olympic Education. The use of strategic, marketing and human resources management as well as event 
management has been experienced by the Belgian Olympic and Interfederal Committee (BOIC) in 
order to enhance the level and the spreading of educational activities related to Olympism. 

What are olympic values? 
According to Tavares (2006) «the recent leadership of the IOC has maneuvered for a more 

flexible and pragmatic interpretation of Olympic values, a fact which has brought them somewhat 
intuitively close to the intellectual positions of Coubertin himself». Parry (1998, 2) underlines that 
the values of equality, fairness, justice, respect for persons, rationality and understanding, autono-
my, and excellence supported by de Coubertin are values «which span nearly 3000 years of Olym-
pic history, although some of them may be differently interpreted at different times».
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The fundamentals of olympic education
Parry (1998) considers that «The philosophical anthropolgy of Olympism, offers a context 

and a route for Physical Education teachers to achieve a number of important aims relating to 
moral education». 

Ren Hai (2008) confirms the statement of Parry when he estimates that «To start with the 
most basic understanding, Olympic education is an educational activity that takes youth as its main 
target group and uses sport to disseminate the Olympic values». 

Binder (2005) suggests that «Since the first of the modern Olympic Games, the world has 
been inspired every four years with emotional stories of athletic triumph and disappointment. 
These stories act as models and as confirmation for future generations of potential high achievers. 
An imaginative approach to the teaching of Olympic values is necessary in order to help all of us 
break through the barriers of tradition and prejudice that sometimes wrap us up in despair over 
doping, violence and cheating». 

Mueller (2008) proposes «the following features of an «Olympic education», all of which 
can be traced back to Coubertin’s philosophical legacy: (1) The concept of harmonious develop-
ment of the whole human being; (2) The idea of striving for human perfection through high per-
formance, in which scientific and artistic achievement must take equal rank with sporting perfor-
mance; (3) Sporting activity voluntarily linked to ethical principles such as fair play and equality 
of opportunity, and the determination to fulfil those obligations (…); (4) The concept of peace 
and goodwill between nations, reflected by respect and tolerance in relations between individuals; 
(5) The promotion of moves towards emancipation in and through sport».

The integration of school sports, sport for all and high level olympic sports: the case of 
the Belgian olympic health foundation. The BOIC considers that Olympism is an educational 
paradigm for the youth through sport. Values supported by sports ideals of performance, well be-
ing, perseverance, willingness, fair-play …are values that are needed in everybody’s day life. By 
implementing these values in the sports practice of youngsters they would become more accurate 
in their life and become good citizens.

This is the reason why the BOIC invests – with a dedicated team – in Olympic education in 
schools, sports clubs, higher education but also in those people who are in charge of the education 
of youngsters (parents, PE teachers, clubs responsible, …). The Belgian Olympic Health Foun-
dation (OHF) was created in 1991 in order to achieve these goals with the support of public and 
private – commercial – partners. 

The main consideration is that the BOIC would use the same tools as the one’s that are 
used by the suppoters of hyper commercialisation. These tools are strategic marketing and human 
resources management as well as event management.The interesting thing is that by using these 
tools sponsors reconsidered their investment in sports and came to the OHF in order to gain «good 
citizenship» and to show «corporate social responsibility». 

In order to avoid partners’ leaving the Belgian Olympic Team, BOIC decided to offer them a 
marketing package including a mix of support to Olympic athletes and to educational projects …! 
This package will be briefly presented at the conference in order to show the compatibility between 
commercial partnership and educational projects in the framework of an ethical code.

conclusion on the future of marketing olympism and olympic education
«The future chances of the Olympic Movement depend on the survival of Olympism. It must 

have a permanent status at the most general level in our global human societies. A few phrases 
about values, aims, goals or principles of Olympism perhaps are not enough to confront the fast-
changing and dynamic world. However, Olympism definitely should not be seen as a purely western 
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product. Perhaps adopting the view of philosophical anthropology is the way to defend the neces-
sary and permanent status of Olympism for an ideal human being. In the future, we still need to 
work on some practical matters, which must be improved or solved» (Hsu, 2000).

An effective and up-to-date NOC Strategy to spread Olympic Education would:
– consider Olympic Education as a part of its mission statement (see Olympic Charter);
– put Olympic Education as a part of its marketing mix when going to partners; 
– keep contact with and respect all possible stakeholders of Olympic Education;
– consider that Olympic Education is not about one sole initiative but should be a long term 

programme based on a strategic plan for Olympic Education;
We consider that the current direction of the Olympic Movement with regard to education is 

pertinent. The IOC is conscious of the necessity to invest in Olympic education. The way Olympic 
education is central in the Youth Olympic Games project is a good indicator of this consciousness 
and willingness to act. Despite this positive statement, it is a daily fight for IOC to maintain this 
direction. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИИ СПОРТИВНОГО ПЕДАГОГА

Буйко Т.Н., д-р филос. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Культура глубинно связана с человеческой телесностью и первичным эмоциональным 
строем, который ею продиктован. Антропологический кризис, проявляющий себя в совре-
менных обществах в разнообразных формах, заставляет нас осознать тот факт, что биоло-
гические предпосылки – это не просто нейтральный фон социального бытия, это почва, на 
которой вырастала человеческая культура и вне которой невозможны были бы состояния че-
ловеческой духовности. Понятие телесности в современной философии и социогуманитар-
ных науках отражает, в отличие от понятия тела, именно это единство физико-биологического 
и духовно-социального аспектов человеческого бытия. Представляется, что более глубокое 
осмысление понятия телесности применительно к практике физического воспитания в со-
временном обществе и может способствовать повышению престижа и значения профессии 
спортивного педагога и учителя физической культуры. Это, как показывают результаты мо-
ниторинга профессионального самоопределения выпускников БГУФК, является сегодня 
весьма актуальной проблемой.
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Телесность как социокультурное понятие и философская категория формируется в 
результате так называемого антропологического поворота в постклассической философии 
ХХ века. Классическая философия сводила человека к субъекту (мышлению, сознанию) и 
противопоставляла его объекту (миру), т. е. игнорировала биологическую основу и теле-
сность человека. Антропологический поворот – это стремление постклассической филосо-
фии обратиться к проблеме человека во всей ее многоаспектности, а именно:

– внимание к целостному человеку; 
– осмысление методологии познания человеческого бытия (проблема специфики со-

циогуманитарного познания); 
– пересмотр предельных оснований педагогической теории и образовательной прак-

тики как поля пересечения всех наук о человеке (философско-методологическая рефлексия 
педагогического знания конституировалась в прошлом столетии как специальная дисципли-
на – философия образования).

В постклассической философии телесность человека – это не естество человека само 
по себе, а его преобразованное, благоприобретенное состояние, которое, однако, возника-
ет не взамен естественно-природному, а в дополнение к нему вследствие социокультурно-
го бытия «человека телесного» (Homo somatikos). Телесность – это тело, приобретающее 
в дополнение к своим изначально данным, естественным характеристикам те свойства и 
качества, которые порождены спецификой социокультурной среды, определяющей условия 
существования, характер осмысления, принципы использования и преобразования свойств 
и качеств человеческого тела.

Такая постановка вопроса позволяет выявить отправную точку вечных философских 
вопросов относительно человеческого бытия в мире, а именно соотношение духовного и 
телесного, биологического и социального, чувственного и рационального. В свою очередь, 
это позволяет выявить зависимость трактовок человеческого тела, «телесного сознания», от 
культуры тех эпох, в лоне которых они бытовали. Телесное сознание как совокупность «со-
матических идей» являлось, в свою очередь, основой идеологий и социокультурных прак-
тик, таких как: педагогическая, оздоровительная, досугово-рекреативная и др. Заметим, что 
в педагогике всегда присутствовали вопросы, связанные с телесным (физическим) воспита-
нием – составной частью формирования личности.

Таким образом, гуманитарный взгляд на телесность – это взгляд на нее с позиции 
смысла, анализ ее ценностного содержания, т. е. сквозь призму культуры, а не природы или 
обезличенного социума. Утверждение этого взгляда должно способствовать преодолению 
противопоставления духовного и телесного в человеке, следствием чего является, напри-
мер, отождествление культуры личности исключительно с ее внутренними характеристика-
ми (интеллектуальными, нравственными).

Отсутствие целостной концепции культуры, которая включала бы все базовые формы 
человеческого бытия, в том числе бытия телесного, означает отсутствие основы, платформы 
для формирования телесной культуры человека как полноправного элемента культурного 
пространства общества в целом и каждого человека в отдельности. По словам И.М. Быхов-
ской, культура тела, движения, внешнего облика может стать полноправной составляющей 
культуры только тогда, когда человеческое тело осознается как базовая ценность человече-
ского бытия [1]. Отсутствие такой ценности в жизни отдельного человека и общества ве-
дет к не-деятельности по отношению к своему телу, невозможности строить социальную и 
культурную политику, связанную со здоровьем и физическим благополучием, т. е. с полной 
самореализацией человека.

Несмотря на достижения постнеклассической философии, рациональная (классиче-
ская) традиция противопоставления человека телесного и человека духовного постоянно 
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воспроизводится в социальной практике, в различных институтах – семьи, образования и 
др. Проявлением этого выступает, с одной стороны, «телесный негативизм»: равнодушие 
к своему физическому здоровью до момента его потери, недоверие к голосу тела: только 
6–15 % населения по данным многих исследований, уделяют внимание своему физическому 
развитию. А с другой стороны, – «соматизация человека», т. е. возведение в абсолют му-
скульных достоинств человека. Эти, казалось бы, противоположные явления современной 
культуры имеют одну основу – исключение телесного бытия из социокультурного простран-
ства. К сожалению, это закрепляется и воспроизводится в системе образования и подготовки 
специалистов.

Сегодня человечество переживает такую эпоху, когда, по словам В.С. Степина, под-
вергаются пересмотру базисные ценности техногенной цивилизации [2]. Это проявляется в 
ряде глобальных кризисов, в том числе в антропологическом – кризисе человеческого суще-
ствования, связанном с угрозой существованию человека как биологического вида. 

Мировоззренческие доминанты, отражающие базисные ценности техногенной циви-
лизации, складывались в культуре еще на предындустриальной стадии ее развития, в эпо-
ху Ренессанса, а затем и европейского Просвещения. Они выражали кардинальные миро-
воззренческие смыслы: понимания человека, мира, целей и предназначения человеческой 
жизнедеятельности. Человек понимался как активное существо, которое находится в дея-
тельностном отношении к миру. Деятельность человека должна быть направлена вовне, на 
преобразование и переделку внешнего мира, в первую очередь природы, которую человек 
должен подчинить себе. В свою очередь внешний мир рассматривается как арена деятель-
ности человека, как если бы мир и был предназначен для того, чтобы человек получал не-
обходимые для себя блага, удовлетворял свои потребности.

Развитие техногенной цивилизации подошло к критическим рубежам, которые обозна-
чили границы этого типа цивилизационного роста. Это обнаружилось во второй половине 
XX в. в связи с возникновением глобальных кризисов и проблем. Среди многочисленных 
глобальных проблем, порожденных техногенной цивилизацией и поставивших под угрозу 
само существование человечества, можно выделить проблему сохранения личности чело-
века как биосоциальной структуры в условиях растущих и всесторонних процессов отчуж-
дения. Эту глобальную проблему иногда обозначают как современный антропологический 
кризис. Человек, усложняя свой мир, все чаще вызывает к жизни такие силы, которые он уже 
не контролирует и которые становятся чуждыми его природе. Чем больше он преобразует 
мир, тем в большей мере он порождает непредвиденные социальные факторы, которые на-
чинают формировать структуры, радикально меняющие человеческую жизнь и, очевидно, 
ухудшающие ее. Современная индустриальная культура действительно создает широкие 
возможности для манипуляций сознанием, при которых человек теряет способность рацио-
нально осмысливать бытие. 

Проблема сохранения личности приобретает в современном мире еще одно, совершен-
но новое измерение. Впервые в истории человечества возникает реальная опасность разру-
шения той биогенетической основы, которая является предпосылкой индивидуального бы-
тия человека и формирования его как личности, основы, с которой в процессе социализации 
соединяются разнообразные программы социального поведения и ценностные ориентации, 
хранящиеся и вырабатываемые в культуре. 

Речь идет об угрозе существования человеческой телесности, которая является ре-
зультатом миллионов лет биоэволюции и которую начинает активно деформировать со-
временный техногенный мир. Этот мир требует включения человека во все возрастающее 
многообразие социальных структур, что сопряжено с гигантскими нагрузками на психику, 
стрессами, разрушающими его здоровье. Обвал информации, стрессовые нагрузки, канце-
рогены, засорение окружающей среды, накопление вредных мутаций – все это проблемы 
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сегодняшней действительности, ее повседневные реалии. Цивилизация значительно прод-
лила срок человеческой жизни, развила медицину, позволяющую лечить многие болезни, но 
вместе с тем она устранила действие естественного отбора, который на заре становления че-
ловечества вычеркивал носителей генетических ошибок из цепи сменяющихся поколений. 
С ростом мутагенных факторов в современных условиях биологического воспроизводства 
человека возникает опасность резкого ухудшения генофонда человечества. Вообще вмеша-
тельство в человеческую телесность и особенно попытки целенаправленного изменения 
сферы эмоций и генетических оснований человека, даже при самом жестком контроле и 
слабых изменениях, могут привести к непредсказуемым последствиям. В этой связи, куль-
тивирование здорового человеческого тела, телесное, т. е. физическое, воспитание обретает 
особую актуальность. 

Таким образом, рассмотренные здесь теоретический и практический аспекты бытия 
человека телесного в современном обществе как никогда ранее, актуализируют педагогиче-
скую проблему физического воспитания, целью которого является формирование и развитие 
человека телесного. Задачи подготовки специалистов в этой области обретают дополнитель-
ное социально-политическое звучание. Осознание и осмысление этой актуальности должны 
стать идеологическим фундаментом подготовки специалистов физической культуры, повы-
сить престиж профессии спортивного педагога и учителя физкультуры. К сожалению, одна-
ко, многолетние мониторинговые исследования лаборатории кафедры философии и истории 
БГУФК выявляют как негативные тенденции в качестве подготовки специалистов в Бело-
русском государственном университете физической культуры, так и проблемы профессио-
нального самоопределения наших выпускников [3, 4].

По нашему мнению, интегральным показателем уровня профессионального самоопре-
деления студентов является их намерение работать после окончания обучения в избранной 
сфере деятельности. Наш мониторинг на тему «Социально-профессиональный статус сту-
дента БГУФК» показывает, что, как правило, только треть выпускников твердо определяется 
в своем намерении работать после окончания университета в отрасли спорта и туризма. Так, 
в частности, в рамках проведенного несколько лет назад пятилетнего исследования когорты 
студентов, поступивших учиться в 1999 и закончивших университет в 2004, выяснилось, что 
к выпускному курсу более половины студентов не определились в своих намерениях отно-
сительно будущей работы в отрасли, по специальности.

Справедливости ради необходимо отметить, что количество «не решивших» снижает-
ся с первого по пятый курс более чем на 10 % – с 63,5 до 53,2 %. Данное обстоятельство нам, 
как преподавателям, хотелось бы интерпретировать в положительном смысле, поскольку мы, 
хотим того или не хотим, чувствуем ответственность за профессиональное самоопределение 
наших студентов в пользу избранной профессии. Однако реалии социально-экономической 
жизни страны и профессиональной жизни спортивного педагога (учителя физкультуры) та-
ковы, что, как и ожидалось, главной причиной нежелания работать в отрасли оказывается 
«низкая заработная плата». От 63,75 до 44,68 % опрашиваемой когорты указывали на про-
тяжении 5 лет именно эту причину в качестве главной. Сюда фактически можно добавить до 
16 % ответов «безразлично, где работать, лишь бы платили». 

Указанная причина не зависит от деятельности профессорско-преподавательского со-
става университета. А вот «потеря интереса к профессии» на протяжении обучения в вузе 
должна заставлять нас (преподавателей) задумываться: среди первокурсников «утративши-
ми интерес к профессии» признали себя около 2 %, а среди выпускников – около 10 %. Тем 
не менее, небольшим утешением нам может послужить явное уменьшение к пятому курсу 
количества студентов, считающих, что работа по спортивно-педагогической специальности 
«не имеет перспектив». Если на первом курсе таких студентов в опрашиваемой когорте было 
более 17 %, то среди выпускников – около 10 %. Разумеется, если «работа имеет перспекти-
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вы», то они выпускнику, получившему некоторое представление об избранной специально-
сти и сфере деятельности, будут видны лучше, нежели первокурснику. И в этом есть заслуга 
преподавателя. Однако можно предположить, что именно в последние годы профессиональ-
ные перспективы специальности спортивного педагога и работы в отрасли сами по себе 
улучшились и стали видны более отчетливо – в силу изменения (невидимого пока обыденно-
му глазу) социально-экономических и социально-политических обстоятельств. 

Представляется, что актуализация проблемы человеческой телесности в условиях 
нарастающего антропологического кризиса в современном обществе также будет способ-
ствовать перспективности профессии и востребованности специалистов физического вос-
питания.
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О СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ МИССИИ СПОРТА ВЫСШИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Визитей Н.Н., д-р филос. наук, профессор,
Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова,
Республика Молдова

1. Спорт высших достижений пользуется в современном обществе огромной популяр-
ностью, является важным компонентом культурной, экономической и политической жизни. 
Тем не менее многие аспекты его социального функционирования все еще остаются недо-
статочно проясненными. Об этом свидетельствует, прежде всего, то обстоятельство, что со 
стороны своего социально-культурного потенциала спорт оценивается в настоящее время, 
в том числе на уровне специалистов, крайне неоднозначно. С одной стороны, он получает 
самые лестные аттестации, с другой – его нередко характеризуют как деятельность в значи-
тельной мере антикультурную. Попытки смягчить противопоставленность позиций и рас-
смотреть спорт как двойственную деятельность, в рамках которой диалектически сочетают-
ся и позитивные, и негативные тенденции, в целом открывают более реалистичную картину 
социального бытия спорта, однако в этих попытках в подавляющем большинстве случаев 
без ответа остается главный вопрос: на каком основании осуществляется сопряжение ука-
занных противоположностей. Еще одним свидетельством концептуального неблагополучия 
в деле анализа спорта и его социально-культурной миссии является беспрецедентный разно-
бой в исходных определениях феномена «спорт», а также низкий методологический уровень 
рассуждений, которые здесь осуществляются. В отдельных случаях ситуация оказывается 
откровенно парадоксальной. Например, спорт высших достижений признают мощным сред-
ством развития физической культуры личности и одновременно считают деятельностью, 
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которая в целом не способствует здоровью человека и его творческому долголетию. В даль-
нейших наших рассуждениях мы и оттолкнемся именно от данного парадокса.

2. В первую очередь хотелось бы обратить внимание, что общекультурный потенциал 
той или иной социальной деятельности напрямую связан с ее «физкультурным» потенциа-
лом, а также с теми возможностями, которыми данная деятельность располагает в деле укре-
пления здоровья человека. Одно напрямую предполагает другое и третье. Действительно, в 
соответствии с современными представлениями о сути феномена «культура» (Э. Левинас, 
М. Мамардашвили, Ж. Маритен, К. Свасьян, М. Хайдеггер и др.), то или иное социальное 
явление, тот или иной социальный процесс или социальный институт является культурой, 
прежде всего, в той мере, в какой человек, включенный в данный процесс в качестве его ак-
тивного субъекта, оказывается воспроизведен и поддержан в своем главном психосоматиче-
ском режиме, а именно в том режиме, который соответствует существованию и реализации 
способности человека сущностно утверждаться, проявлять себя в качестве рефлексивного, 
осознающего свое пребывание в мире индивида. Заметим, несмотря на то что об особен-
ностях этого режима на уровне традиционных биологических наук о человеке известно все 
еще очень немного (эти науки изучают структуру и функции человеческого тела, прежде 
всего в отношении его возможности осуществлять процесс методологизма), нет оснований 
усомниться в его наличии. Добавим, что из самых общих соображений также очевидно, что 
указанный телесный (психосоматический) режим представляет собой тот случай функцио-
нирования человеческого организма, который полностью соответствует природе человека 
как такового и, следовательно, является оптимальным режимом функционирования, то есть 
режимом, который соответствует состоянию здоровья человека. В силу вышесказанного от-
ветить на вопрос о социокультурных возможностях спорта – это значит одновременно по-
лучить ответ о его возможностях выступить фактором физического совершенствования и 
оздоровления человека. Подчеркнем, что любой иной подход – подход, где возможности 
спорта выступить в одном и в другом качестве оцениваются порознь (а так и поступают 
обычно), – имеет ограниченный смысл. Социально-культурные возможности спорта опреде-
лены двумя моментами: во-первых, он связан с общекультурным потенциалом соревнова-
тельного процесса, который составляет сущность спорта; во-вторых, – с общекультурным 
содержанием самих по себе действий, и прежде всего действий двигательных, которые со-
ставляют основу большинства спортивных дисциплин. Рассмотрим поочередно каждый из 
указанных моментов.

3. Каков социально-культурный потенциал соревновательной деятельности как тако-
вой? Анализируя данный вопрос, прежде всего обратим внимание на то, что соревнователь-
ное отношение – это одно из универсальных социальных отношений индивидов. Действи-
тельно, соревновательность является обязательным внутренним моментом человеческого 
самосознания и самоутверждения (М. Бахтин, В. Дильтей, И. Кант, Ж.-П. Сартр и др.). Это 
можно трактовать следующим образом: связь самоопределения и соревновательной ситуа-
ции состоит в том, что первое, реализуясь, непременно приводит меня через второе; в са-
моопределении я всегда соотносен с другим, а через него – с сообществом, которому при-
надлежим и принцип организации которого непосредственно сопряжен с тем принципом, по 
которому «я» и другой оказываемся сопоставленными. 

В силу сказанного человек в том случае, когда он преднамеренно или волею обстоя-
тельств оказывается вовлеченным в специально организованный, четко заданный в своей 
диспозиции соревновательный процесс и когда перед ним встает задача превзойти другого, 
этот человек неизбежно, уже самим ходом данного соревнования, оказывается в положе-
нии, которое модельно воспроизводит ситуацию самосознания, самоидентификации, самоу-
тверждения. Здесь возникают предпосылки для того, чтобы тот режим работы человеческого 
тела, который соответствует наличию и реализации рефлексивной способности индивида, 
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оказался потенциально возможным, чтобы он был возобновлен и усилен. Существенно, что 
все это не происходит в полномасштабном своем варианте во всех случаях, однако в тен-
денции оно возможно, то есть соревновательная ситуация способна задавать рефлексивный 
режим работы человеческому телу при наличии определенных предпосылок объективного и 
субъективного характера, которые мы рассмотрим на примере спортивного соревнования.

4. Спорт воссоздает соревновательную ситуацию, которая в своих основных, базовых, 
моментах представлена здесь существенно более определенно, чем в большинстве иных слу-
чаев. Основу спорта составляют двигательные формы человеческого поведения, причем во 
многих случаях те, которые характерны для обычной жизни человека. Далее, в спорте при-
нимаются все возможные меры для реализации принципа объективности при оценке резуль-
татов каждого из участников состязаний. Здесь созданы подчеркнуто одинаковые условия 
для соревнующихся – здесь реализуется принцип «честного соперничества». Наконец, спорт 
является сферой деятельности, в рамках которой стремление к первенству вменяется челове-
ку в качестве его, по сути дела, главной профессиональной обязанности. Все это превращает 
спорт в деятельность, которая в концентрированной, эмоционально яркой, доступной вос-
приятию и сопереживанию практически любым человеком форме модельно воспроизводит 
ситуацию человеческого самоопределения и самоутверждения. Существенно, что при этом 
отдельные стороны этой ситуации акцентируются. О чем идет речь? Спорт предельно обо-
стряет тот момент самоидентификации, который связан с соотношением двух стремлений, 
которые в самоидентификации человека всегда присутствуют и реализуются: стремление 
к индивидуализации, к максимально возможному выделению себя из числа других (прежде 
всего из числа тех, кто занимается, как и я, данным видом спорта) и стремление к актуали-
зации своей тождественности с сообществом, которому «я» и другой принадлежим. 

5. Спорт стимулирует стремление к индивидуализации, доводит в определенном смыс-
ле его до крайних пределов и одновременно ставит происходящее в соревновании, в рам-
ках которого указанное стремление реализуется, под жесткий публично осуществляемый 
контроль. В условиях такой ситуации акт самосознания реализуется в полной мере лишь 
тогда, когда оба указанных момента оказываются полностью взаимоопосредованными, сба-
лансированными, что, однако, не может произойти стихийно, само собой, что требует от 
человека (участника соревнования) активных волевых усилий, в основе которых лежит пра-
вильное понимание сути человеческого самоутверждения как единства индивидуализации 
и соучастие. Если это имеет место, то спорт выступает как деятельность, на основе которой 
полноценно воспроизводится ситуация культурного бытия, а значит, и бытия физической 
культуры. Немаловажно, что в этом случае и сопереживание зрителем событий спортивного 
соревнования также становится культуросоздающим фактором. Добиться указанной сбалан-
сированности на уровне внутреннего мира спортсмена сегодня очень трудно, поскольку тот 
мир, в котором существует и спортсмен, и сам спорт в указанном отношении крайне не-
сбалансированны. Индивидуализм и агрессивность – типичные для данного мира явления. 
В этих условиях эгоцентристские устремления спортсмена могут оказаться гипертрофиро-
ванными, и спорт легко превращается в фактор антикультуры, при этом возникает тенден-
ция к падению и «чисто спортивной» результативности, поскольку спортсмен, потерявший 
объективное представление о культурной сути спортивной состязательности, оказывается 
лишенным тех живительных человекосозидающих сил, которыми питается спорт и которые 
ему позволяют сохранить себя вопреки допингу и вульгарной коммерциализации – главным 
болезнями современного спорта.

6. Что касается вопроса о культурно-созидающей возможности самих двигательных 
действий, то здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что двигательное дей-
ствие, доведенное до высокой степени автоматизма, выполняется в специфическом (меди-
тационном, по сути дела) режиме, в рамках которого может воссоздаваться ситуация реф-
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лексивного бытия (Н. Визитей, В. Зинченко и М. Мамардашвили, М. Мерло-Понти, Э. Рид, 
А. Уоттс и др.). Заметим, что именно такого рода двигательное действие является средством 
развития и поддержания физической культуры личности, а также ее здоровья. Действия, 
выполняемые на другом уровне гармонии человека со средой (на более низком техническом 
уровне), тоже, конечно, могут при определенных обстоятельствах обеспечивать улучшение 
здоровья человека, точнее его функциональных показателей, однако в данном случае соот-
ветствующий эффект в целом будет ослабленным. Двигательное действие является хоро-
шим средством оптимизации процесса взаимодействия человека с внешним миром, поэто-
му спорт, где двигательное действие является основой многих дисциплин, учит человека 
указанной оптимизации, дает нам, можно сказать, хороший урок экологической этики. По-
скольку эффективность двигательной активности человека в спорте непосредственно свя-
зана с его способностью быть гармоничным в отношениях со средой, то можно сказать, 
что в спорте индивиды соревнуются в гармонии. Это обстоятельство особым образом окра-
шивает спортивное соперничество, способствует снятию, или по крайней мере, смягчению 
эгоцентризма в гипертрофированных его формах. Стоит принять, однако, во внимание, что 
в рассматриваемой ситуации возможно и обратное влияние: агрессивные действия по от-
ношению к сопернику способны ослабить и даже разрушить ту взаимную согласованность 
отношений спортсмена и среды, которая в принципе ему доступна.

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Висковатова Т.П., д-р психол. наук, профессор,
Институт математики, экономики и механики Одесского национального университета 
им. И.И. Мечникова,
Украина

Актуальность проблемы. Социально-политические и экономические изменения, про-
исходящие в обществе в последнее десятилетие, затрагивают практически все стороны про-
цесса развития личности. Ученые указывают на возникновение тенденции увеличения коли-
чества заболеваний у населения Украины: гипертония – в три раза; стенокардия – в 2,4 раза, 
инфаркт миокарда – на 30 %. Отклонения в здоровье наблюдаются почти у 90 % детей, 
учеников и студентов, около 50 % из них имеют неудовлетворительную физическую подго-
товленность. Из 1000 новорожденных 25 рождается с врожденными нарушениями развития 
или наследственной патологией. В Вооруженные Силы Украины по состоянию здоровья не 
может быть призван каждый четвертый юноша призывного возраста. Если не изменить сло-
жившуюся ситуацию к лучшему, то, как полагают представители различных областей науки, 
и в первую очередь, медики, психологи и педагоги, то возможно возникновение такой ситуа-
ции, когда основная часть подрастающего поколения Украины будет состоять из физически 
и психически неполноценных людей. Все сказанное обусловливает актуальность поставлен-
ной проблемы, сущность которой заключается в повышении уровня физической и психиче-
ской составляющей здоровья, в синтезированном использовании для этих целей различных 
методов, средств и приемов как физической культуры, так и психологических. В Концепции 
дальнейшего развития физической культуры и спорта в Украине отмечается необходимость 
изменений в подходах общества к обеспечению здоровья населения как наивысшей гумани-
стической ценности и приоритетного направления государственной политики [1]. 
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Однако, как отмечается в этой же Концепции – существующая в Украине система фи-
зической культуры и спорта пребывает в кризисном состоянии и не может удовлетворять по-
требности, которые встают перед ней [1]. Существенными факторами являются социально-
экономические процессы, которые происходят в нашей стране, и в первую очередь, снижение 
уровня жизни, экономические трудности, нарушения экологического равновесия, гиподина-
мия. Все это привело к значительному ухудшению здоровья населения страны, уменьшения 
средней продолжительности его жизни [ 2]. 

Сложившаяся ситуация является также и следствием неуважительного отношения об-
щества к систематическим занятиям физической культурой и спортивной деятельностью. 
Пресса и телевидение во все времена прославляли заслуги известных спортсменов, более 
того, из них делали кумиров. Однако, зачастую, когда кумиры покидали спортивные арены, 
о них забывала не только пресса, но государственные структуры. Комплекс ГТО или БГТО, 
имевший цель улучшить физическое состояние граждан бывшего СССР, на самом деле в 
большей своей части носил формальный характер. В школах уроки физкультуры, особенно 
в периоды окончания учебных четвертей, заменялись более «значимыми» предметами – 
русским языком, математикой, химией и т. д. К сожалению, эта практика сохраняется и в 
наши дни.

Уже в течение двух лет во всех школах Украины введен обязательный третий урок фи-
зической культуры. Сам по себе этот факт весьма положителен. Однако вызывает недоуме-
ние закрепленная государством его направленность: урок футбола. Никто не спорит, что 
профессионализм футболистов необходимо поднимать и доводить до высоких международ-
ных стандартов. Безусловно, в этом процессе огромную роль играет правильная физическая 
подготовка детей школьного возраста. Но по своим индивидуально-конституциональным 
особенностям далеко не все школьники, а тем более школьницы, могут заниматься имен-
но этим видом физической культуры. Мы полагаем, что необходимо было предварительное 
апробирование данной системы, проведение научных исследований с учетом мнения самих 
педагогов, психологов, родителей и учащихся, а главное, ведущих специалистов, известных 
ученых в области физической культуры и спорта.

В принятом решении усматривается то же неуважительное отношение к физической 
культуре и спорту, что и в прежние времена, а самое главное, нарушаются принципы Кон-
цепции, принятой нашим государством.

Все это обусловливает необходимость пересмотра традиционных взаимоотношений 
между физической культурой и психическим развитием населения и, в первую очередь, 
подрастающего поколения, а также спортсменов высокого класса. Данное Положение под-
тверждается также и результатами участия в Олимпийских играх (и летних, и зимних), когда 
наши спортсмены проигрывали не в силу слабой технической подготовленности, а из-за 
низкой психологической подготовки. А ведь еще в конце ХІХ века известный педагог и уче-
ный П.Ф. Лесгафт утверждал, что воспитание ума и тела – это единый процесс.

Известно, что систематические занятия физической культурой и спортом позитивно 
влияют на развитие всех психических процессов. Это положение экспериментально доказа-
но как нашими, так и проведенными под нашим руководством исследованиями. Так, уровень 
интеллекта у умственно отсталых детей может подняться за 5 лет занятий спортом на 15–20 
единиц по шкале Дж. Векслера. У детей без отклонений в психическом развитии при еже-
дневных занятиях утренней гимнастикой, выполнении по 1 часу дозированных физических 
упражнений комплексной направленности улучшается зрение, слух, координация движений, 
повышается работоспособность не только аэробная, но и умственная, снимается агрессив-
ность, формируются волевые процессы.

Следовательно, средства физической культуры при дозированном их использовании 
могут рассматриваться как лечебно-рекреационные средства, способствующие восстанов-
лению человеческого организма.
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Повышение уровня физической подготовленности способствует развитию не только 
отстающих в развитии психических функций, но и развивает имеющиеся у индивида специ-
альные способности, в том числе и спортивной направленности.

Однако для получения высоких результатов, как в области физической культуры и 
спорта, так и в области психического развития, необходимо проведение систематической и 
строго дозированной коррекционной работы.

Синтез двух самостоятельных наук мы усматриваем в возможности – использования 
средств физической культуры при развитии отстающих от возрастной нормы психических 
процессов, соответственно достигать высоких спортивных результатов можно при эффек-
тивном использовании методов, средств и приемов психологии.

Следует учитывать то, что нетренированному организму при использовании в коррек-
ционной работе средств физической культуры необходимо медленное «вхождение» в спор-
тивные занятия, т. е. требуется строгое соблюдение дозированности выполняемых упражне-
ний по их длительности, направленности, при учете психофизиологических возможностей 
каждого индивида. Так, комплекс утренней зарядки не должен превышать 10–15 минут. 
Более этого срока в организме происходит спад внутренней энергии и человек чувствует 
не мышечную радость, а утомление. Причем эти 15 минут достигаются не в первый день 
занятий и даже не в первую неделю. Дневные упражнения требуют знаний о соматическом 
состоянии индивида, который их будет выполнять, постановки цели проведения этих упраж-
нений, периодического контроля со стороны инструктора по физической культуре, прохож-
дения индивидом медицинского осмотра не реже одного раза в квартал, психологического 
тестирования с целью проверки эффективности развития необходимых психических функ-
ций и, при необходимости, внесения изменений в комплекс дневных упражнений.

Следовательно, физическая культура и психика человека тесно связаны между собой. 
Небрежное или неуважительное отношение к физической культуре негативно влияет, в пер-
вую очередь, на психическую сферу, делая человека уязвимым к различным соматическим 
и психическим заболеваниям. 

Политика государства, направленная на укрепление здоровья населения, требует корен-
ного пересмотра отношения не только к «большому» спорту, но и к каждодневным занятиям 
физической культурой и спортом. Сущность данного пересмотра заключается в двусторон-
ности самого процесса развития: с одной стороны, повышение уровня подготовленности за 
счет развития всех психических процессов, причем в первую очередь, познавательной сфе-
ры, а с другой стороны – развитие психических функций средствами физической культуры. 

В конечном итоге эти занятия будут способствовать не только укреплению всех состав-
ляющих (соматической, физической и психической) здоровья, в том числе и у подрастаю-
щего поколения, но и формировать психически устойчивую и здоровую личность, а также 
получать высокие результаты на спортивных аренах мира. 

Следует отметить, что спортсмены и тренеры, занимающиеся научной деятельно-
стью и использующие результаты своих научных достижений в практической деятель-
ности, хорошо понимают, что без знаний в области психологической науки невозможно 
достичь высоких результатов в спорте. Примером тому может служить диссертационное 
исследование Оксаны Зварищук на тему «Виховання відповідальності старшокласників 
за свій фізичний стан» (научный руководитель – профессор Б.М. Шиян), защищенное в 
2002 году, в котором автор рассматривает психологическую категорию «совесть» с позиций 
ответственности учащихся старших классов за свое физическое здоровье. В диссертации 
Андрея Драчука «Спортивна спрямованість як засіб інтенсифікації занять з фізичного ви-
ховання у ВУЗах» (научный руководитель – профессор О.С. Куц), защищенной в 2000 году, 
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тщательно изучены психофизиологические особенности студентов 1–4 курсов: сила, под-
вижность и уравновешенность их нервной системы, личностной тревожности, фрустра-
ции, агрессии, ригидности, концентрации и устойчивости внимания, что позволило автору 
адекватно разработать собственную программу физического воспитания студентов в груп-
пах спортивного совершенствования. И таких примеров можно привести на сегодняшний 
день множество.

Наиболее успешно развиваются высшие психические функции в игровой деятель-
ности, особенно при использовании подвижных игр. Так, например, учителя физической 
культуры часто применяют на уроке игру «Воробьи и вороны» или «День и ночь». Обе эти 
подвижные игры позволяют развить у участников такие свойства внимания, как объем, рас-
пределение, переключение, опосредованно развиваются динамическая и статическая коор-
динация, а также зрительно-пространственная ориентировка. Однако учителя физической 
культуры и тренеры считают их просто отдыхом для ребят, и не всегда понимают их разви-
вающую направленность.

На наш взгляд, необходимо ввести в учебные планы высших учебных заведений физи-
ческой культуры и психологических факультетов новый предмет «Инновационные методы 
достижения новых результатов в спортивной деятельности и психическом развитии».

Таким образом, синтез двух наук: психологии и физической культуры, все теснее вхо-
дит в науку и практику повседневной жизни. Это союз равных партнеров, который поможет 
преодолеть указанные кризисные явления. 

1. Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні // Наука в Олимпий-
ском спорте. – 1998. – № 1. – С. 5–12.

2. Федоренко, І. Основні напрями подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні / I. Федо-
ренко // Наука в Олимпийском спорте. – 1998. – № 1. – С. 3–4.

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вучева В.В., канд. пед. наук, доцент, Мещерякова О.Н., канд. пед. наук, доцент,
Ставропольский государственный университет,
Российская Федерация

Социально-экономические изменения на уровне государства и общества отражаются 
на здоровье и психофизическом состоянии личности, что предполагает в числе основных 
мер и качественный пересмотр образования в области физической культуры и, прежде всего, 
в высшей школе. В вузе учебная дисциплина «Физическая культура» входит в блок обще-
гуманитарных дисциплин и, выступая средством формирующего воздействия на личность 
студента, может быть направлена на эффективное решение ряда задач в различных областях 
культуры, образования, деятельности. 

Целью физической культуры в вузе является формирование физической культуры лич-
ности. В педагогическом плане в настоящее время все более важное значение приобрета-
ет формирование у студенческой молодежи гуманистически ориентированной физической 
культуры, то есть такого элемента культуры, который создает мощные и эффектные стиму-
лы, побуждающие самого человека без принуждения, постоянно, регулярно, систематически 
заботиться о своем здоровье и физическом совершенствовании.
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Физическая культура личности включает в себя определенные знания, интересы, по-
требности, ценностные ориентации, а также умения, навыки, проявляемые человеком в по-
ведении и образе жизни. Основными элементами физической культуры являются культура 
здоровья, культура телосложения и двигательная культура. Главным показателем культуры 
здоровья является здоровый образ жизни [3]. 

Одними из показателей двигательной культуры являются уровень развития физиче-
ских качеств, пластика и выразительность движений. Через движения, посредством дви-
жений осуществляется процесс познания человека, расширяется и совершенствуется круг 
его знаний, умений и навыков. Обучение двигательным действиям в сфере физической 
культуры является ядром обучения, поскольку здесь двигательная деятельность выступает 
и как объект, и как средство, и как цель совершенствования. Обобщенная задача обучения 
предусматривает формирование основного фонда двигательных умений и навыков, а также 
двигательных действий, посредством которых решают специфические задачи физического 
воспитания [1]. 

С целью решения выше обозначенных задач и повышения качества учебного процесса 
по дисциплине «Физическая культура» нами была разработана технология обучения игро-
вой деятельности, методологической основой которой являлись теория поэтапного фор-
мирования умственных действий (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), тео-
рия развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), проблемно-поисковый подход 
(М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, И.Я. Лернер и др.). 

Одним из основных положений теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий является то, что психическая, внутренняя деятельность имеет ту же структуру, что и 
внешняя, предметная. Деятельностная природа психического образа позволяет рассматри-
вать в качестве его единицы действие. 

На основе положений данной теории перед обучением были поставлены принципи-
ально новые задачи: описать любое формируемое действие совокупностью его свойств, 
подлежащих формированию; создать условия для формирования этих свойств; разработать 
систему ориентиров, необходимых и достаточных для управления правильностью формиро-
вания действия и избегания ошибок. Разграничиваются две части осваиваемого предметно-
го действия: его понимание и умение выполнить. Первая часть играет роль ориентировки и 
названа ориентировочной, вторая – исполнительной. Особое значение придается ориентиро-
вочной части, которая понимается как «управляющая инстанция».

В ее основу теории развивающего обучения положена гипотеза о ведущей роли теоре-
тического знания в приобретении способности к действию на основе полученных знаний. 

Введение нового понятия в процессе обучения проходит четыре стадии: 1) знакомство 
с предлагаемой преподавателем ситуацией, ориентирование в ней; 2) овладение различными 
способами решения задачи (ситуации) данного вида; 3) фиксация выявленных отношений в 
форме предметной или знаковой модели; 4) выявление наиболее эффективных способов и 
условий решения исходной задачи. Данный подход отражает реальное соотношение между 
знанием и действием, сознанием и поведением. Знание при этом рассматривается как от-
ражение сущности предмета в сознании. Дидактические знания, используемые в образова-
тельном процессе, базируются на наиболее общих закономерностях обучения двигательным 
действиям. 

Проблемно-поисковый подход основан на получении новых знаний обучающимися по-
средством решения теоретических и практических проблем, задач в создающихся проблем-
ных ситуациях. 

Проблемное обучение включает несколько этапов: осознание проблемной ситуации, 
формулировку проблемы на основе анализа ситуаций, решение проблемы, включающее вы-
движение и проверку гипотез. 
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В дидактических учебных ситуациях в практике физического воспитания моделируют-
ся элементы изучаемых действий и целевой соревновательной ситуации с целью изучения 
внешней и внутренней стороны игрового действия. Игровая деятельность складывается из 
множества элементов, но их изолированное изучение противоречит логике игры, где каждое 
решение представляет собой сочетание сразу нескольких целесообразных приемов, объеди-
ненных в единое действие. Поэтому всегда изучается рациональный выбор места, времени 
и способа действия (техники), пригодный для решения в этой ситуации.

Таким образом, в рамках проблемно-поискового подхода главной целью является не 
освоение движений, а их правильный выбор и приспособление к ситуациям. В этом случае 
при обучении используются игровые упражнения с изменяющимися условиями, что повы-
шает стремление обучаемых к проявлению творческой активности.

Дидактическое обеспечение процесса обучения повышает его качество. Содержание 
процесса обучения в наибольшей мере определяется дидактическими принципами, отра-
жающими специфику определенного вида деятельности, где каждый используемый прием 
представляет собой форму интегративного единства знаний и практических умений. Наря-
ду с общими дидактическими принципами важная роль в процессе обучения принадлежит 
частным принципам. Охарактеризуем, согласно исследователям [2], кратко их сущность.

Принцип смыслового содержания игровых действий означает, что процесс обучения 
необходимо начинать с предварительного усвоения знаний о назначении и рациональном 
выборе способов действия в конкретной игровой ситуации. Интериоризация знаний выра-
жается в создании определенной модели адаптивного поведения. Последующее изучение 
необходимых в конкретном случае технических приемов (двигательных навыков) является 
формой их интеграции, придающей знаниям материализованную форму операции.

Принцип управляемой игровой среды предполагает обучение в условиях дидактически 
управляемой игры. В данных условиях процесс формирования навыков не разделяется на от-
дельные фазы и подфазы. Действие осваивается целостно и сразу непосредственно в игре.

Принцип использования укрупненных дидактических единиц в виде наиболее часто 
встречающихся типовых игровых ситуаций. Это позволяет осуществлять перенос усвоен-
ных знаний и навыков на сходный класс тактических задач и тем самым ускорять процесс 
освоения. 

Принцип саморазвития творческой активности заключается в создании условий для 
развития творческого потенциала личности, находящего свое отражение в использовании 
новых нестандартных решений. 

Принцип ускоренного изучения структурных элементов игровой деятельности (прин-
цип обучения «широким фронтом»). Суть его заключается в том, что переход к изучению 
нового элемента осуществляется не в фазе совершенствования предыдущего действия, а уже 
на этапе формирования первичного умения. В этом случае расширение области знаний и 
игровых умений проходит гораздо быстрее, что позволяет уже на первых этапах обучения 
применять широкий арсенал приемов, способствующих их объединению в более сложные, 
что позволяет длительно закреплять и совершенствовать эти умения в сложных условиях со-
ревнования. Возникающая в этом случае вариативность навыков в конечном итоге и опреде-
ляет их эффективность. 

Применение в учебно-воспитательном процессе дидактических средств и методов об-
условливалось педагогической ситуацией и решаемыми педагогическими задачами. 

Процесс обучения игровой деятельности складывался из трех этапов:
1) формирование ориентировочной основы действия;
2) формирование двигательного навыка;
3) контроль уровня усвоения изучаемого технического приема.
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Поскольку специфика физкультурно-спортивной деятельности обусловливает необхо-
димость обучения на двух уровнях: теоретическом – в виде создания умственной модели 
рационального действия, и практическом – формирование двигательного умения, реализую-
щего замысел в действие, главная дидактическая цель преподавателя заключается в постро-
ении процесса обучения таким образом, чтобы он способствовал мысленной активности, 
учил целесообразной деятельности, воспитывал специализированные ощущения и восприя-
тия, развивал физические качества, необходимые для овладения игровым приемом и его ра-
циональным применением в игре [4]. В обобщенном виде этот процесс сводится к созданию 
предварительной мотивации и ориентировочной основы действия (ООД). 

В целях лучшего ее усвоения нами использовалось «проговаривание вслух», направ-
ленное на анализ двигательного действия и создание общей его структуры, что способство-
вало созданию школы движений. Это позволило формировать двигательное умение как один 
из способов решения игровых ситуаций. На следующем этапе осуществлялось обучение 
вариативному выполнению технического элемента, что в дальнейшем позволяло осущест-
влять выбор оптимального способа взаимодействия с партнером и противодействие с со-
перником. 

Одним из наиболее сложных вопросов в процессе обучения спортивным играм явля-
ется вопрос о развитии точности выполнения технических элементов (целевой точности). 
С целью решения данной проблемы нами использовались технические элементы в облег-
ченных и вариативных условиях, а также дополнительные ориентиры и различные уровни 
активности противодействующей стороны.

Процесс формирования игрового навыка деятельности следует рассматривать как при-
обретение новых знаний и овладение способами деятельности, имеющими ценностный ха-
рактер и связанными с вниманием и интерпретацией игровой ситуации на уровне ее оценки, 
постановки задач и поиска решения. Для усвоения нового требуется реорганизация ранее 
освоенных двигательных схем, которая проходит на основе интериоризации новых знаний 
и двигательных структур. Поэтому процесс обучения игровой деятельности носит интегра-
тивный характер и представляет собой процесс приобретения навыка в виде конкретного 
игрового действия в учебных играх 1×1; 2×2; 3×3; 4×4; 5×5; 6×6 с четко обозначенными за-
даниями и вариантами.

После последнего этапа осуществлялась корректировка процесса обучения и исправ-
лялись наиболее часто встречающиеся ошибки. С целью устранения ошибок применялись: 

– визуализация – демонстрация рационального выполнения. При этом мы придержи-
вались следующих принципов: содержание средства визуальной наглядности должно соот-
ветствовать цели его предъявления и методу обучения, а объем «порции» визуальной инфор-
мации должен соответствовать эргономическим и психофизиологическим возможностям 
студентов;

– вербальная коррекция – краткое разъяснение правильного действия;
– коррекционная демонстрация – показ видеозаписи правильного (эталонного) выпол-

нения и сравнение его с видеозаписью собственного выполнения технического элемента; 
– идеомоторный тренинг – сознательное активное представление студентом правиль-

ной техники движений. В идеомоторной тренировке мы нацеливали студентов на выпол-
нение трех основных функций представления: программирующую, тренирующую и регу-
ляторную. Первая из них базируется на представлении идеального движения, вторая – на 
представлениях, облегчающих освоение навыка, третья – на представлениях о возможной 
коррекции, контроле движений и связях отдельных элементов.

Использование разработанной нами технологии в учебном процессе по дисциплине 
«Физическая культура» позволяет создавать условия, способствующие ускорению процесса 
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освоения двигательной деятельности, расширению основного фонда двигательных умений 
и навыков, повышению уровня развития физических качеств, формированию у студентов 
потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

1. Боген, М.М. Обучение двигательным действиям / М.М. Боген. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.
2. Портных, Ю.И. Дидактика игр в школе: учеб. пособие / Ю.И. Портных, С.Л. Фетисова. – СПб.: РГПУ 

им. Ф.И. Герцена, 2003. – 261 с.
3. Столяров, В.И. Спорт и культура: методологический и теоретический аспекты проблемы / В.И. Сто-

ляров // Спорт, духовные ценности, культура: сб. – Вып. 1. – М.: Гуманит. центр «СпАрт» РГАФК, 1997. – 
С. 84–209. 

4. Фетисова, С.Л. Теория и методика преподавания спортивных игр: учеб. пособие для студентов высш. 
пед. учеб. заведений / С.Л. Фетисова. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2002. – 155 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИМИДЖ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Гаптарь В.М.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Формирование потенциальной возможности конкурентной борьбы и достижение эф-
фективных результатов работы физкультурно-оздоровительных организаций в настоящее 
время осложняются необходимостью постоянно приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям, что требует, в свою очередь, поиска научно обоснованных концепций функциониро-
вания и развития данных организаций, способов повышения их имиджа и конкурентоспо-
собности. 

Целью настоящей работы является определение путей и методов повышения имиджа 
физкультурно-оздоровительной организации.

Объект исследования: физкультурно-оздоровительные организации г. Минска. 
Предмет исследования: факторы, влияющие на имидж физкультурно-оздоровитель-

ной организации.
Для решения задач исследования нами были использованы следующие методы:
1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников.
2. Методы опроса – анкетирование.
3. Метод системного анализа.
Основным компонентом неценовой конкуренции является конкуренция на основе ка-

чества предоставляемых услуг. Повышая качественные характеристики своего продукта, 
физкультурно-оздоровительная организация получает значительные преимущества перед 
конкурентами, которые могут служить основанием для назначения более высокой цены. 
Если же физкультурно-оздоровительная организация удерживает цену своих услуг на уров-
не конкурентов, то более высокое качество позволяет ему занять лидирующее положение на 
рынке, увеличить число потребителей своих услуг и размер занимаемой рыночной доли.

Физкультурно-оздоровительная организация всегда располагает возможностями для 
повышения качества своих услуг. Более того, повышение качества может не требовать зна-
чительных инвестиционных затрат. Услуга полезна не как вещь, а как определенная дея-
тельность, т. е. ее качество может быть связано лишь с совершенствованием самой дея-
тельности. 
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Таким образом, даже использование, например, более квалифицированного персонала 
может рассматриваться как существенное повышение качества предоставляемых услуг. 

Так, привлечение высококвалифицированных работников (например, получивших 
специальное образование и имеющих навык практической работы в сфере туризма или 
специально подготовленных тренеров, а не бывших спортсменов-любителей для оказания 
физкультурно-спортивных услуг) потребует дополнительных затрат, но их величина, как 
правило, значительно ниже, чем объем затрат, требуемых для повышения качества продукта 
в производственной сфере [2].

Укрепить свои позиции в конкурентной среде можно с помощью не только цены и 
качества товара, но и имиджа предприятия. В условиях развитого рынка, когда на нем при-
сутствует ряд конкурентов, выпускающих товары, близкие или практически аналогичные по 
качеству и цене, характер конкуренции тяготеет к использованию преимуществ, предостав-
ляемых имиджем предприятия, т. е. тех социально-психологических характеристик, которые 
формируют благоприятное общественное восприятие фирмы [1].

Понятие имиджа услуги и ее продуцента приобретают на рынке услуг особое значе-
ние. Устойчивый имидж выступает как стимул к первоначальному выбору услуги, основной 
мотив к ее предпочтению перед конкурентными. Имидж, таким образом, рассматривается 
как важнейший фактор укрепления конкурентных позиций предприятия, обеспечивающий 
его преимущества и способность к активной конкурентной борьбе.

Имидж определяется как совокупность всех представлений, знаний, опыта, желаний, 
чувств, связанных с определенным предметом. Имидж объединяет в себе все представления, 
наиболее существенные применительно к рассматриваемому объекту [3].

Особенностью имиджа является его сравнительный характер. Он не несет абсолютной 
информации, однозначно воспринимаемой потребителем, но требует сравнения с другим 
объектом. В то же время имидж достаточно устойчив. Если представление, связанное обыч-
но с основными ценностями, может подвергаться значительным изменениям в течение ко-
роткого промежутка времени, то их совокупность менее динамична.

Результаты исследования. В результате проведенного анкетирования потребителей 
физкультурно-оздоровительных услуг выделены следующие факторы, влияющие на имидж 
физкультурно-оздоровительной организации:

– качество, ассортимент, цена, гарантии, социальная престижность услуг предпри-
ятия;

– удобство месторасположения предприятия;
– социальный статус его клиентуры;
– привлекательность рекламы и разнообразие методов стимулирования сбыта;
– способы организации процесса предоставления услуг и оформление предприятия 

(современный интерьер, количество и личные качества персонала, работающего непосред-
ственно с клиентом);

– участие предприятия в решении социально-значимых проблем.
Имидж, являющийся одним из важнейших факторов целесообразного экономического 

поведения на любом рынке, имеет для физкультурно-оздоровительной организации особую 
значимость. Она обусловлена, в первую очередь, самой спецификой непроизводственной 
сферы – нацеленностью на решение насущных социальных проблем, близостью к потреби-
телю, широкими непосредственными контактами производителя и потребителя. 

Рынок услуг конкретной физкультурно-оздоровительной организации представляет 
собой определенное социальное пространство, в котором потребители и их группы широко 
осведомлены о качестве продукта предприятия, так как пользуются ими достаточно часто и 
получают дополнительную информацию в ходе прямых контактов с производителем. 
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Проблемы, решаемые физкультурно-оздоровительной организацией, имеют повсед-
невный, часто бытовой характер, и информация о предлагаемых способах их решения рас-
пространяется в социальной среде чрезвычайно быстро. 

Процесс формирования имиджа физкультурно-оздоровительной организации приоб-
ретает достаточно сложный характер и требует осознанного целесообразного поведения 
(программы).

Нами предлагается следующая программа улучшения имиджа физкультурно-
оздоровительной организации:

– постоянный контроль за качеством производимых услуг;
– постоянный контроль за способами распределения услуг;
– формирование внутренней культуры у работников организации.
Эффективная деятельность по всем представленным направлениям, дополненная це-

новыми методами и повышением качества продукта, дает возможность успешно конкуриро-
вать даже в сложных условиях рынка услуг и адекватно реагировать на изменение рыночной 
конъюнктуры.

Также для улучшения имиджа физкультурно-оздоровительной организации рекомен-
дуется: 

– добавлять некоторые специфические услуги или совмещать уже имеющиеся;
– вводить услуги, ориентированные на семейные или корпоративные занятия;
– предоставлять льготы постоянным клиентам;
– способствовать формированию корпоративного духа у работников организации;
– создавать возможность для карьерного роста работников организации;
– создавать благоприятные условия труда для работников организации и др.

1. Беляцкий, А.В. Спортивный маркетинг: учеб.-метод. материалы / А.В. Беляцкий. – Могилев: 
МГУ им. А.А. Кулешова, 2004. – 34 с.

2. Гуськов, С.И. Спортивный маркетинг: учеб. пособие / С.И. Гуськов. – Киев: Олимпийская литература, 
1996. – 296 с.

3. Еншин, М.М. Спортивный менеджмент и маркетинг: учеб. пособие / М.М. Еншин; Белорус. гос. ун-т 
физ. культуры. – 2-е изд., испр. – Минск: БГУФК, 2005. – 229 с.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ СТУДЕНТОВ

Горовой В.А.,
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина,
Республика Беларусь

Наиболее доступной формой занятий среди студентов нефизкультурных вузов явля-
ется физическая рекреация (ФР), удовлетворяющая потребности молодого человека в дви-
гательной активности, соответствующей его субъективным требованиям и возможностям, 
способствуя при этом нормальному функционированию организма занимающихся.

При анализе литературных источников, нами было выявлено, что в настоящее время 
нет единого понятия «физическая рекреация», так как различное толкование термина пред-
полагает учет различных целевых установок физкультурно-рекреационной деятельности: 
как вида физической культуры; как одной из форм организации отдыха, досуга человека; как 
развлечения; как всестороннего совершенствования личности; как восстановления физиче-
ских и духовных сил; как оздоровления организма; как получения удовольствия.
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При всей неоднозначности толкования термина «физическая рекреация», многоас-
пектности его понятийного наполнения можно выделить основные его категории, дающие 
общее представление о данном феномене. Эти категории ФР в разной содержательной ин-
терпретации обозначаются практически во всех существующих ее дефинициях.

Так, проанализировав выделенные Ю.Е. Рыжкиным [1] основные категории ФР 
(рисунок), мы сопоставили их с аналогичными параметрами у студентов.

 Физическая 
рекреация 

Двигательная 
активность 

Субъект-
объективные 
отношения 

Рекреационные 
условия 

Рекреационный 
эффект 

Рисунок – Система основных категорий физической рекреации (по Ю.Е. Рыжкину, 2003)

Под двигательной активностью (ДА) понимается мышечная деятельность индивидуу-
ма, направленная на достижение физических кондиций, необходимых и достаточных для 
поддержания высокого уровня здоровья, физического развития и физической подготовлен-
ности. В свою очередь под режимом ДА понимается часть общего режима человека, ре-
гламентирующего в соответствии с функциональными возможностями организма активную 
мышечную деятельность, включая занятия физическими упражнениями, трудовые процес-
сы и пр. [4].

Динамические наблюдения за показателями физического развития и физической под-
готовленности у студентов в зависимости от направленности и величины изменений дви-
гательного режима свидетельствуют о том, что изменения в сторону существенного ухуд-
шения показателей отмечались при уменьшении недельного объема занятий физическими 
упражнениями, в то время как при увеличении ДА и особенно достижении рациональных 
его норм существенного ухудшения показателей физического состояния организма вообще 
не наблюдалось.

Удовлетворение одной из естественных потребностей человека в ДА – необходимое 
условие функционирования ФР, без соблюдения которого она теряет всякий смысл и стано-
вится неким аморфным явлением. Для организма ДА является физиологической потребно-
стью. Каждое проявление ДА индуцирует образование метаболитов, которые необходимы 
для нормального функционирования организма. Без необходимого объема движений орга-
низм не может накапливать энергию, необходимую для нормальной жизнедеятельности и 
для противостояния стрессу. ДА предполагает использование двигательного потенциала че-
ловека, сформированности у него необходимых двигательных способностей. Без определен-
ного объема ДА человек не может воспользоваться в своей жизни тем, что заложено в нем 
природой, не может дожить до почтенной старости, не может быть здоровым и счастливым. 
Все это отражает существенные признаки ФР, позволяющей отличить ее от других видов 
рекреации. 

В таблице представлены нормы недельной ДА студентов, изложенные в работах раз-
личных авторов.
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Таблица – Нормы двигательной активности студентов в представлениях различных авторов

Авторы Год Количество часов 
в неделю

М.Я. Виленский, Б.Н. Минаев 1975 9–12
П.А. Назаров 1977 16–18
Л.П. Матвеев 1982 7–14
В.В. Матов 1984 7–8
Б.Г. Фадеев 1986 9–10
В.М. Рейзин, А.С. Ищенко 1986 12–15
В.Н. Кряж 1996 8–10
А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб 1999 8–9
А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа 2003 10–14

Специфическим свойством ФР студентов является взаимодействие двух ее основных 
субъектов: педагога или специалиста по физической культуре и непосредственно студента, 
включенного в занятия физическими упражнениями. Педагогам в области ФР присущи та-
кие особенности и свойства, как уровень общих и специальных знаний, коммуникативные 
способности, направленный практический опыт в одном из видов физических упражнений, 
спорта, в комплексном их применении, организаторские и педагогические способности, 
уровень общей культуры и мировоззрения и т. д.

В общепринятом значении субъект деятельности – это отдельный человек, группа лю-
дей, социальная общность, нация и общество в целом, а предмет деятельности – все то, на 
что направлена деятельность субъекта. Физкультурно-рекреационная деятельность – прак-
тическая преобразующая деятельность в соответствии с имеющимися теоретическими пред-
ставлениями о ней. Под физкультурно-рекреационной деятельностью студента нами пони-
мается добровольная ДА с использованием средств физической культуры, направленная на 
восстановление работоспособности, организацию активного отдыха и полезного досуга, 
осуществляемая с учетом особенностей режима учебного процесса. Отдельному студенту, 
группе студентов как субъекту ФР свойственны биологические, психические, социально-
демографические характеристики. Их взаимосвязь выражается в том, что каждый отдельный 
студент имеет свойственный ему уровень физического развития и физической подготовлен-
ности, состояния здоровья, генетически заданных физических и двигательных способностей 
и прижизненно развитых умений и навыков, характерный тип и подвижность нервных про-
цессов и психических свойств, которые специфическим образом проявляются при выборе 
форм, видов физкультурно-рекреационной активности и степени ее выражения [3]. 

Социально-демографическая характеристика (пол, возраст, уровень образования, про-
фессиональная принадлежность, социальное положение) обусловливает уровень сознания 
индивида, его мировоззрения, мотивы занятий физическими упражнениями, которые, в 
свою очередь, корректируются биологическими, интеллектуальными и психическими воз-
можностями данного субъекта. Оба субъекта ФР тесно взаимосвязаны, поскольку имеют 
одну предметную направленность своей деятельности.

Успешность деятельности, осуществляемой студентами в свободное время, во многом 
зависит от того, насколько участники заинтересованы своей деятельностью, каковы их актив-
ность и инициативность. В деятельности, проходящей в сфере свободного времени, отпадает 
прямое директивное регулирование. Ведущей формой регуляции является косвенное регули-
рование через субъективные цели самого человека, механизм которого в сфере физкультуры 
и спорта еще мало изучен. Важным звеном в этом механизме выступает субъективное отно-
шение студентов к спорту, которое может иметь весьма сложную многогранную структуру.

К основным категориям ФР относятся условия ее функционирования. Физкультурно-
рекреационная деятельность студента осуществляется в свободное время, главным образом 
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в сфере досуга. При этом предполагаются доступность условий ее проявления, доброволь-
ность участия и преимущественно самодеятельные начала. Добровольность и самостоятель-
ность проявляются в отсутствии внешнего принуждения, что предоставляет возможности 
для самовыражения и индивидуального своеобразия человека, а также в многообразии пре-
доставляемых форм ФР.

Системообразующим признаком ФР является ее конечный результат – рекреационный 
эффект, который достигается посредством эффективного использования ее человеком.

Существует множество точек зрения, касающихся понимания рекреационного эффек-
та. ФР является предметом изучения различных научных направлений, и каждая наука под-
вергает анализу исходный результат со своей позиции. Рассмотрение различных точек зре-
ния на рекреационный эффект позволяет выделить следующие его аспекты:

– оздоровительный эффект, проявляющийся в оптимизации функций организма чело-
века и состояния его физического здоровья;

– образовательный эффект, связанный с расширением двигательных и познавательных 
способностей человека, актуализацией его резервных возможностей;

– воспитательный эффект, обеспечивающий формирование положительного отноше-
ния человека к необходимости ведения здорового образа жизни. Данный эффект содействует 
рациональной организации досуга, самопознанию, самореализации потенциальных способ-
ностей, проявлению индивидуальности и самобытности человека;

– социально-психологический эффект, расширяющий возможности неформального 
общения, формирования социально-психологической компетентности, оптимизации эмо-
ционального состояния человека, повышение социального статуса в обществе;

– «физкультурный» эффект, выражающийся в проявлениях физической культуры лич-
ности, качественном освоении ею ценностей физической культуры, способности к преоб-
разовательной и созидательной деятельности в сфере физической культуры.

Естественно, перечисленные аспекты рекреационного эффекта проявляются системно [2].
Выделенные категории ФР являются базовыми и представляют собой специфические 

ее признаки, без которых ФР не может существовать как объективное социальное явление.
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ОБЩЕНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Деминский А.Ц., д-р пед. наук, профессор,
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта,
Украина

Физическая культура является всемирно-историческим явлением, представляющим 
гуманистические идеалы человека, а также образцом организации человеческого «Я».

Как всемирно-историческое являние, физическая культура изучается с точки зрения 
философии, политики, педагогики, культуры, истории и других наук.
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Современное понимание физической культуры складывается из многовекового опыта 
совершенствования человека, изучения человека, его морфологических и функциональных 
особенностей.

Анализ материалов, дошедших до нас из Древней Греции, Древнего Востока и Азии, 
показывает исторический путь становления физической культуры как науки, который можно 
рассматривать как спортивно-состязательную традицию, где соединяются воедино истори-
ческие, национальные и духовные обычаи каждого отдельного народа.

Так, в Древней Греции и Древнем Риме развитие физической культуры происходит 
одновременно в двух плоскостях – онтологической и гносеологической. Процессы, про-
текающие в онтологической плоскости, свидетельствуют о том, что знания о спортивных 
соревнованиях, состязаниях, олимпийских играх и т. д. основываются на исторически до-
стоверных событиях. Процессы, протекающие в гносеологической плоскости, показывают, 
что знание о физической культуре предстает собой уникальное и завершенное мировоз-
зренческое сознание (суждение). В дальнейшем именно мировоззренческий аспект будет 
иметь влияние на умонастроение человека, формируя алгоритм саморазвертывания физи-
ческой культуры.

Изучая историю физической культуры, следует отметить некоторые наиболее значи-
мые труды человечества, посвященные вопросам организации человека и становления его 
физического развития.

Итальянский ученый, инженер, живописец и поэт Леонардо да Винчи изучил пропор-
ции тела человека и механику его движений. Человек как явление становится объектом на-
учного познания английского ученого У. Гарвея. Он открыл законы кровообращения и поло-
жил начало новой науки – физиологии. Анатомическое строение человеческого тела изучал 
голландец А. Везалий. На основе теоретического багажа, накопленного к этому времени, 
совершенствуется практика физического развития человека. При этом большое внимание 
уделяется развитию гибкости, ловкости, красоты и изящества движения. И сегодня нам хо-
рошо известны имена В. де Фельтре, Ф. Рабле, И. Меркулиалиса, Я. Коменского, чьи учения 
составляли основу обучения в создаваемых школах для воспитания юношества, где большое 
внимание уделялось физическому совершенству человека. Идеи физической культуры раз-
вивали Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци и др. 

В России создается своя педагогическая школа. М.В. Ломоносов большое внимание уде-
лял вопросу необходимости физического воспитания в России. Ученые и врачи стремились 
дать естественно-научное обоснование необходимости физического воспитания. И.И. Бец-
кой, прожив много лет во Франции, основательно изучив педагогические идеи Ж.Ж. Руссо, 
Дж. Локка и других мыслителей, открыл в Москве, Петербурге и некоторых других горо-
дах России воспитательные дома для детей разных сословий, кроме крепостных крестьян. 
В 1816 г. в Росии была утверждена спортивная программа для Санкт-Петербургского лицея. 
В нее входили такие виды физического воспитания, как фехтование, верховая езда и некото-
рые другие. Работа П.Ф. Лесгафта «Основы естественной гимнастики» привлекла большое 
внимание русских педагогов. 

Однако наиболее сильным стимулом развития физической культуры в России явился 
капитализм, который требовал для сферы материального производства физически более под-
готовленного человека. Интенсивно создаются клубы и спортивные общества. 

В начале ХХ в. по решению Советского правительства были созданы высшие специ-
альные физкультурные учебные заведения. Так, например, в 1918 г. в Москве открылся Ин-
ститут физической культуры, в 1929 г. на базе бывших курсов П.Ф. Лесгафта в Петрограде 
был создан Институт физического образования. Эти учебные заведения на долгие годы ста-
ли ведущими центрами подготовки преподавателей, научной разработки методологических 
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проблем физического воспитания трудящихся и эффективных методик популяризации зна-
ний по физической культуре.

30-е годы стали периодом бурного развития спорта на Украине. В 1930 г. в Харькове 
открывается Государственный институт физической культуры и пять техникумов (в Киеве, 
Днепропетровске, Одессе, Артемовске, Луганске). В Украине в 1935 г. создается высшая 
школа тренеров.

Весь ХХ в. физическая культура развивалась и совершенствовалась под влиянием мно-
гочисленных социальных, экономических и политических факторов. 

Физическая культура еще со времен античности выполняет функции просвещения, раз-
вития, воспитания, мотивации, общения и др. В настоящее время все больше взаимосвязей 
образуется между физическим и интеллектуальным развитием человека, которые являются 
стимулом для самопознания человека и для его личностного совершенствования. Физиче-
ская культура становится все более необходимой для всестороннего развития человека. 

В основе понятия «физическая культура» и его содержания лежит рациональное ис-
пользование человеком двигательной активности, направленной на формирование необхо-
димых двигательных умений и навыков, а также на развитие жизненно важных физических 
способностей, оптимизацию здоровья и работоспособности. 

Определение «физическая культура» неразрывно связано с такими понятиями, как 
«физическое воспитание», «физическая подготовка», «физическое состояние» и «физиче-
ское совершенство».

Физическое воспитание является частью общей системы воспитания человека и 
представляет собой развитие в человеке определенных двигательных качеств. Оно тес-
но связано с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым воспитанием. Физи-
ческое воспитание представляет собой процесс решения определенных воспитательно-
образовательных задач, которому присущи общие признаки педагогического процесса. 
Специфической же особенностью физического воспитания является то, что это специали-
зированный процесс, направленный на обучение движениям и на воспитание физических 
качеств (способностей).

Овладевая движениями, имеющими смысловое значение, человек приобретает умение 
рационально и полноценно проявлять свои физические качества. Одновременно с этим че-
ловек познает закономерности движений своего тела и посторонних предметов. Кроме того, 
в процессе физического воспитания приобретается широкий круг социологических, гигие-
нических, медико-биологических и методологических знаний.

Воспитание физических качеств является не менее существенной стороной общего 
развития человека. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы, бы-
строты, выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных 
свойств организма и тем самым обусловливает количественные и качественные изменения 
его функциональных возможностей. Эту сторону физического воспитания можно считать 
воспитанием в узком смысле.

Обучение движениям и развитие физических качеств очень тесно связаны между со-
бой и составляют органическое единство. Однако они по-разному соотносятся между собой 
на различных этапах учебно-воспитательного процесса. 

Термин «физическая подготовка» подчеркивает прикладную направленность физиче-
ского воспитания к трудовой или иной деятельности. Различают общую физическую под-
готовку и специальную. 

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития 
и двигательной подготовленности.

Специальная физическая подготовка – специализированный процесс физического вос-
питания, содействующий конкретной деятельности (вид профессии, спорта и др.), предъяв-
ляющий специальные требования к двигательным способностям человека.
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Физическое развитие – процесс становления, формирования и последующего измене-
ния морфогенетических и функциональных свойств человеческого организма. Оно харак-
теризуется изменениями показателей, которые можно условно разделить на три большие 
группы: 

– показатели телосложения; 
– показатели здоровья; 
– показатели развития общих физических качеств.
Физическое развитие в известной мере определяется законами наследственности, ко-

торые должны учитываться как факторы благоприятствующие или, напротив, препятству-
ющие физическому совершенствованию человека. Наследственность, в частности, должна 
приниматься во внимание при прогнозировании возможностей и успехов человека в спорте. 
При этом физическое развитие отражает процессы роста и развития организма на отдельных 
этапах онтогенеза, когда происходит преобразование генотипа в фенотип. 

Генотип характеризует индивидуальные морфофункциональные особенности организ-
ма, унаследованные от родителей. Фенотип изменяется в течение всей жизни, отражая воз-
растную динамику физического развития. 

Процесс физического развития подчиняется закону единства организма и среды и, сле-
довательно, существенным образом зависит от условий жизни человека. К условиям жизни, 
прежде всего, относятся социальные условия. Условия быта, труда, воспитания и материаль-
ного обеспечения в значительной мере влияют на физическое состояние человека и опреде-
ляют развитие и изменение форм и функций организма. Известное влияние на физическое 
развитие оказывает и географическая среда. 

Однако физическое развитие нельзя смешивать с понятием «физическое состояние», 
поскольку последнее характеризуется морфофункциональными признаками. Физическое 
состояние – это совокупность телесных свойств человека и обусловленных ими функцио-
нальных возможностей, сложившихся на определенном этапе индивидуального физическо-
го развития.

Физическое совершенство – оптимальная мера всесторонней физической подготовлен-
ности и гармоничного развития, которая соответствует требованиям трудовой и других сфер 
жизнедеятельности, выражает достаточно высокую степень развития индивидуальной фи-
зической одаренности, согласуется с закономерностями всестороннего развития личности и 
долголетнего сохранения крепкого здоровья. Физическое совершенство основывается, пре-
жде всего, на таком уровне развития физических возможностей человека, который наилуч-
шим образом отвечает условиям и требованиям жизни общества. Физическое совершенство 
немыслимо без гармоничного физического развития, безупречного здоровья, всесторонней 
двигательной активности и тесно связанной с ней морально-волевой подготовленности.

Учитывая тесную взаимосвязь между физической культурой и такими важнейшими 
понятиями, как воспитание, развитие и совершенство, следует сделать вывод о том, что фи-
зическая культура является частью общечеловеческой культуры и олицетворением уровня 
развития общества. Физическая культура становится частью жизни современного человека 
как средство его формирования, совершенствования и оздоровления.
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СОДЕРЖАНИЕ И СООТНОШЕНИЕ  
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ

Коренберг В.Б., д-р пед. наук, профессор,
Московская государственная академия физической культуры,
Российская Федерация

В настоящее время в сфере физического воспитания и спорта (включая спортивные пе-
дагогику и психологию) имеют распространение интерпретации терминов «навык» и «уме-
ние», принципиально отличающиеся от давно принятых в психологии и зафиксированных 
в словарях. Причем с годами словарные определения почему-то становятся хуже. Приведем 
основные моменты некоторых словарных определений и замечания по ним, чтобы понять 
подход автора этой статьи. 

1. НАВЫК – умение, созданное упражнениями, привычкой. 
УМЕНИЕ – способность делать что-нибудь, приобретенная знанием, опытом... 

(С.И. Ожегов. Словарь русского языка, 1960).
2. НАВЫК – психическое новообразование, благодаря которому индивид способен 

выполнять определенное действие рационально, с нужной точностью и скоростью, без 
лишних затрат физической и нервно-психической энергии.

УМЕНИЕ – использование субъектом наличных знаний и навыков для выбора и осу-
ществления приемов действий соответственно поставленной цели. Термином «умение» 
обозначают и владение сложной системой психических и практических действий, необхо-
димых для целенаправленной регуляции деятельности наличными у субъекта знаниями и 
навыками. Сущностью умения как психического новообразования является готовность к 
продуктивному выполнению в значительной мере новых заданий. (Психологiчный слов-
ник, 1982. Перевод с украинского автора статьи).

3. НАВЫК – умение выполнять целенаправленные действия, доведенное до автоматиз-
ма в результате сознательного многократного повторения… (Советский энциклопедический 
словарь, 1983).

4. НАВЫК – действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высо-
кой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля… 

УМЕНИЕ – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспеченный сово-
купностью приобретенных знаний и навыков… (Психология: словарь, 1990).

5. НАВЫК (действие автоматизированное, автоматизм вторичный) – действие, сфор-
мированное путем повторения, характерное высокой степенью освоения и отсутствием поэ-
лементной сознательной регуляции и контроля…

УМЕНИЕ – освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый со-
вокупностью приобретенных знаний и навыков. Формируется путем упражнений и создает 
возможность выполнения действий не только в привычных, но и в изменившихся услови-
ях. В совокупности с навыками и знаниями умения обеспечивают правильное отражение в 
представлениях и мышлении мира, законов природы и общества, взаимоотношений людей, 
места человека в обществе и его поведения… (Словарь практического психолога, 1998).

Из приведенных цитат видно, во-первых, что наблюдается тенденция авторов более 
поздних изданиях переписывать определения из более ранних дословно или по смыслу. 
Во-вторых, если в украинском словаре разумно утверждается, что навык есть психическое 
новообразование (правда, тут же умение определяется не как психическое новообразова-
ние, а как процесс – «использование»), если в энциклопедии утверждается, что навык это 
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умение выполнять действия, то в более поздних изданиях уже говорится, что навык – это дей-
ствие (!). Получается что, навык – это процесс, и если у человека сформирован навык, но он 
его не реализует (т. е. нет соответствующего ему действия), то и самого навыка нет? Даже 
если действием называть некоторую фиксированную в понятии схему действия как про-
цесса (это неразумно, но так принято), то все же навык – это фиксированный у конкретного 
человека нервный механизм, а не какое-то общее для всех понятие. А умение объявляется 
способом. Но способ – это как надо делать, а отнюдь не психическое и соматическое но-
вообразование, некая функциональная система. Все утверждают, что навык обязательно 
характеризуется способностью очень хорошо выполнять действие. Но ведь это совсем не 
так: навык может быть очень даже несовершенным, иначе зачем так часто и с таким трудом 
приходится его совершенствовать. У С.И. Ожегова и в энциклопедическом словаре навык 
трактуется как умение. Однако общее в приведенных цитатах (кроме как в энциколопедии, 
где статьи «умение» вообще нет) то, что умение выступает как совокупность навыков и 
знаний, что нельзя трактовать иначе как утверждение о том, что умение более высокая ка-
тегория, чем навык.

Вот еще определения, уже не из словарей: «…чем лучше владеет человек навыка-
ми… Навык состоит в возможно более совершенном, легком и автоматическом выполнении 
тех постоянных устойчивых операций, которые составляют технику данной деятельности.  
…под навыками разумеются такие компоненты сложной деятельности – т. е. отдельные си-
стемы движений, процессов, входящих в деятельность, – которые протекают автоматически, 
т. е. без участия сознания… Навыки – это автомати-зированные компоненты сознательной 
деятельности, вырабатывающиеся в процессе выполнения ее» (Б.М. Теплов. Психология, 
1954). «Умение – это практическое владение способами выполнения отдельных действий 
или деятельностью в целом в соответствии с правилами и целью деятельности» (Е.П. Ильин. 
Психология физического воспитания, 2000).

Навыком нельзя «владеть», это не что-то взятое извне. Навык формируется у человека, 
и либо он есть, либо его нет, это психическое новообоазование, фиксированный нервный 
механизм. Нельзя, например, «владеть» половым влечением. Навык отнюдь не выполнение 
операций, т. е. не действие, а фиксированный управленческий механизм, который, кстати 
сказать, работает только при наличии необходимых для этого функциональных возможно-
стей. У нас есть навык ходьбы, но он нам не может служить, если у нас сломана или парали-
зована нога. Но если нога заработает, навык ходьбы восстанавливается. Навыки не компо-
ненты деятельности, потому что навык – не действие. 

С утверждением Е.П. Ильина о том, что умение это «владение способами выполнения 
действий» никак, нельзя согласиться: умение это психосоматическое новообразование, фик-
сированный механизм, а не факт владения чем-то. 

По мнению автора, навык – управленческая функциональная подсистема, обеспечива-
ющая выполнение действия по его конкретной схеме, но только при наличии функциональ-
ных возможностей как другой функциональной подсистемы, выполнение действия обеспе-
чивается полной функциональной системой (рисунок 1). Но раз навык неразрывно связан с 
действием, «привязан» к нему, обеспечивает использование функциональных возможностей 
для выполнения этого действия (единицы активности) при любых целях и мотивах, он обе-
спечивает активность. Деятельность он обеспечивает в том случае, если соответствующее 
ему действие «втянуто» в деятельность. В таком случае навык получает в процессе решения 
задачи дополнительную адаптивную к условиям и намерениям программу, благодаря чему 
действие правильно выполняет ту функцию, которая предназначена ему решением задачи. 
Это очень важная функция умения. 
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Сп формировать 
коррекции по оценкам 

рассогласования

Сп сличать 
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Сп оценивать 
рассогласование 

по заданным в решении 
СДЗ критериям
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программы должных 
восприятий и образов

Сп к адекватной 
(пассивной и активной) 

афферентации

Рисунок 1 – Функциональный состав спортивного двигательного навыка: 
Сп – способность; ДП – двигательная программа

Что же касается умения, то оно обеспечивает комплекс «формирование и решение за-
дачи». В случае простой задачи обеспечивает осуществление единицы деятельности (рису-
нок 2). Умение включает в себя 2 функциональные системы: обеспечивающую формирование 
задачи и обеспечивающую ее решение. Таким образом, умение «работает» в деятельности. 
Совершенно очевидно, что умение не трансформируется в навык, который не выше его, а 
ниже по уровню в иерархической структуре деятельности.

И навык, и умение не действия и не компоненты деятельности, навык психическое, а 
умение психосоматическое новообразования, это сформированные и фиксированные чело-
веком механизмы. 

Из изложенного выше ясно, что автор ни в коей мере не согласен с господствующим в 
сфере физического воспитания и спорта мнением, согласно которому умение – это навык в 
начальной фазе его формирования, так что по мере совершенствования умения оно посте-
пенно переходит в навык. Такое представление и непродуктивно, и не позволяет разобраться 
в той сложной психологической категории, которую представляет собой умение, не позволя-
ет размежевать понятия «навык» и «умение» и выстроить правильное представление об их 
соотношениях.

Спортивное 
двигательное умение

Сп формировать адекватную 
оперативную деятельностную 

ситуацию
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Сп управленчески 
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возможности

Сп адекватно 
сформировать 

мотив
Сп сформировать 
адекватную СДЗ

Оперативные целевые 
психические ФВ

Целевые 
знания

Совокупность
целевых навыков

Оперативные 
целевые 

двигательные ФВ

Рисунок 2 – Состав спортивного двигательного умения: 
ФВ – функциональные возможности; Сп – способность
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Можно проиллюстрировать сказанное двигательным примером.
Умение выполнять нападающий удар в волейболе предполагает способность не толь-

ко выбрать и наметить план выполнения удара в данных внешних условиях, включающих 
в себя расположение противников, в том числе тех, кто может поставить блок, рассчитать 
траекторию мяча и свое перемещение до места, откуда нужно выполнить прыжок, «взве-
сить» свое двигательное состояние и целевые возможности, определить эффективный спо-
соб преодоления блока. А значит, он должен не только владеть навыками экстраполяции 
движения мяча и своего перемещения к нему, определения лучшей точки «встречи» руки с 
мячом, определения особенностей блока, нанесения задуманного удара по мячу, но и должен 
быть способен скоординировать реализацию перечисленный навыков путем их двигатель-
ного согласования между собой, для чего «спускать» в них адаптивную дополнительную 
программу. И так как нападающие удары нужно производить в разных игровых условиях, то 
и навыков в составе умения должно быть достаточно много, чтобы можно было выбрать из 
них нужные в каждом конкретном случае.

АКТИВНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
РАЗЛИЧИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ

Коренберг В.Б., д-р пед. наук, профессор,
Московская государственная академия физической культуры,
Российская Федерация

Принято рассматривать термины «активность» и «деятельность» практически как си-
нонимы, что ведет к глубокому непониманию целого ряда психологических (а значит и пе-
дагогических) понятий и их взаимосвязей, проблемных вопросов. Это относится ко всем 
сторонам нашей жизненной активности и жизнедеятельности, в полной мере и к сфере фи-
зического воспитания и спорта. Поскольку предлагаемая постановка вопроса непривычна, 
начать стоит несколько издалека. 

Человек идет по улице. Это событие (процесс) можно рассматривать с двух разных по-
зиций, каждая из которых полноправна.

1. Человек активно передвигает ноги, а в результате и все свое тело, т. е. он совершает 
телодвижения (в тазобедренных, коленных, голеностопных суставах) путем дозированного 
и в определенной последовательности напряжения и расслабления групп мышц, работаю-
щих в названных суставах. В результате этих телодвижений осуществляются воздействия на 
дорожное покрытие, которое отвечает опорными реакциями, управляющими, наряду с сила-
ми тяжести тела и воздействия ветра (спереди, сзади сбоку) движением всего тела этого че-
ловека в пространстве (т. е. в некоторой системе координат). Помимо мышц, управляющих 
ногами, работают и другие группы мышц: обеспечивающие дозированные повороты таза, 
фиксацию позвоночника, движения руками сочетанные с движениями ногами. Управление 
дозированным и алгоритмизированным напряжением и расслаблением такого большого ко-
личества мышц – сложная высококоординированная системная активность, рассмотрение 
которой, несомненно, представляет интерес. 

Нельзя забывать и то, что каждый шаг выполняется несколько иначе, чем другие («по-
вторение без повторения» по Н.А. Бернштейну), поскольку, во-первых, улица, по которой 
идет человек, отнюдь не идеальная плоскость. Во-вторых, нужно иногда в большей или 
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меньшей степени менять направление движения. В-третьих, тело человека все время коле-
блется (работа ССС, дыхание, мелкие ошибки в сохранении динамической устойчивости). 
В-четвертых, как отметил еще Н.А. Бернштейн, нет однозначного соответствия между им-
пульсацией мышц и вызываемыми движениями звеньев тела, поэтому все время возникают 
двигательные отклонения от задуманного и приходится осуществлять сенсорные коррек-
ции. Все это значительно осложняет координационные требования к ходьбе и дает допол-
нительные основания для того, чтобы поставить обоснованный вопрос об анализе ее как 
процесса.

Можно характеризовать ходьбу этого человека и еще с иной стороны: быстро идет 
он или медленно, каков ритм каждого шага (соотношение длительностей одноопорной и 
двухопорной фаз), ритмично или с нарушениями ритма, какова длина шагов и их частота, 
как осуществляется перекат с пятки на носок и т. д. Можно пытаться разобраться в степени 
целесообразности применяемой техники ходьбы. Наконец, можно снять электромиограмму 
основных работающих мышц, чтобы глубже понять их системную работу.

Все перечисленное – попытка разобраться в том, как осуществляется сам процесс ходь-
бы, каковы проявления этой формы активности.

2. Но ведь это явление – человек идет по улице – можно рассматривать и с принци-
пиально иных позиций. Можно интересоваться тем, почему, зачем и куда он идет, какие 
кратковременные, ситуативные и долговременные, трансситуативные потребности и квази-
потребности (К. Левин) он испытывает и на этой основе сформировал то ли ситуативный 
мотив и конкретную цель, то ли долговременную (подчас на многие годы) трансситуатив-
ную мотивацию, почему он идет так, а не как-то иначе, как именно он представляет себе 
внешние относительно него и внутренние (организменные) условия своего передвижения 
по улице, как он определяет, с какой скоростью нужно идти, не нужно ли перейти на бег, 
чтобы успеть решить свою задачу, почему он не использует транспорт, почему он выбрал тот 
или иной маршрут, как он оценивает вероятность реализации цели, хочется ему идти или он 
делает это неохотно, преодолевая себя и т. д. То есть можно интересоваться мотивационной 
сферой (мотивацией, мотивами, настроениями, идеями), которая определила процесс, обе-
спечила решение идти, притом определенным образом, т. е. бытие самого факта ходьбы и ее 
особенности.

Обобщим. Если в первом случае мы интересовались активностью, то во втором – де-
ятельностью, которая может быть трудовой (профессиональной), и в этом случае ее про-
тяженность может измеряться десятилетиями, семейной, общественной – осуществляется 
десятилетиями, может быть учебной – тоже протяженностью 15–20 лет, спортивной – тоже 
годы, а то и пара десятилетий, самоохранительной (продолжается всю жизнь), рекреативной 
(развлечения), хоббиреализующей. Все деятельности интегрируются (то путем простой кон-
гломерации, то, пересекаясь) в жизнедеятельность. При этом каждая деятельность реализу-
ется разными видами активности, в разные деятельности может быть включена одинаковая 
активность (например, человек идет либо для выполнения трудовых обязанностей, либо в 
оздоровительных целях, либо в порядке осуществления учебной или семейной деятельно-
сти и т. д.). 

Можно привести другой пример. У вас в кармане 1000-рублевая ассигнация. Пока вы 
не решили, на что эти деньги израсходовать – они как бы аналог активности. Но, покупая 
конкретные предметы для удовлетворения некоторых потребностей в соответствии с ситуа-
тивными мотивами и трансситуативной мотивацией, вы осуществили деятельность. 

Деятельность, «втягивая» в себя активность, сообщает ей вектор – как океанские тече-
ния, захватывая океанскую воду, сообщают ей направление и как бы цель. Элементы актив-
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ности имеют свое значение, а элементы деятельности – смысл (т. е. личностную значимость, 
значение для субъекта). Активность – это ткань деятельности, ее процессуальный субстрат. 
Активность может быть двигательной и недвигательной: афферентной, мнемической, эйде-
тической, логической. Стоит особо заметить, что только двигательная активность изменяет 
внешнюю материальную среду и механическое состояние тела субъекта (иногда этим, на-
пример едой, – и внутреннее состояние его организма). Деятельность использует двигатель-
ную активность, чтобы целенаправленно осуществлять эти изменения.

Как активность, так и деятельность имеют иерархическую структуру, более высокий 
уровень включает в себя более низкие и управляет ими, в нем работают психические коор-
динационные механизмы более высокого уровня. Рисунок 1 иллюстрирует это на примере 
двигательной активности.

Совокупная жизненная двигательная активность

Трансситуативная этапная системная совокупная двигательная активность

Ситуативная связная совокупность двигательых действий

Двигательное действие

Двигательное субдействие

Программная система телодвижений и движений

Программное простое движение тела (поступательное или вращательное)

Программная пространственная (одновременная) цепь телодвижений

Программная временная (последовательная) цепь телодвижений

Отдельное (простое) телодвижение

Рисунок 1 – Иерархическая структура двигательной активности: 
двигательное действие – ключевой фрагмент двигательной активности; субдействия – его подсистемы

Действие – наибольший фрагмент активности, воспринимаемый субъектом в ходе его 
осуществления в качестве нераздельной целостности. Оно – единица активности, посколь-
ку это наименьший ее фрагмент, обладающий всеми ее атрибутивными свойствами. Не в 
ходе осуществления действия его можно мысленно или даже процессуально делить на части, 
например для анализа. Но если субъект в процессе осуществления действия мысленно раз-
личает в нем его части как отдельности – значит он осуществляет не одно действие, а столь-
ко, сколько частей он в нем различает. Это необычное определение понятия «действие», но 
другого способа разумно определить его пока не видно.

На рисунке 2 показана иерархическая структура спортивной деятельности на примере 
ее двигательной составляющей (субдеятельности).
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Спортивная деятельность как совокупность субдеятельностей

Спортивная двигательная субдеятельность

Стратегически значимая подсистема спортивно-двигательной субдеятельности

Макротактически значимый фрагмент спортивной двигательной субдеятельности

Формирование и решение блока таких СДЗ

Формирование и решение сложной СДЗ

Формирование и решение простой СДЗ

Спортивное двигательное действие
Рисунок 2 – Иерархия спортивной двигательной субдеятельности: 

СДЗ – спортивная двигательная задача; простая СДЗ – ключевой фрагмент данной иерархии.

Комплекс «формирование и решение простой задачи» – единица деятельности, ее 
наименьший фрагмент, обладающий всеми ее атрибутивными свойствами. Это наименьший 
фрагмент деятельности, в котором есть деятельностно значимая цель. Единица двигатель-
ной субдеятельности – комплекс «формирование и решение простой двигательной задачи». 
Сложная задача – тесно связанная системная совокупность простых задач, которые про-
граммно адаптированы друг к другу. Сложную задачу субъект нередко осознает как неко-
торое неразрывное единство. Пример: сложная задача приема мяча теннисистом системно 
включает в себя 4 тесно связанные простые задачи: перемещение в нужное место корта, 
определенное уравновешивание тела, осуществление замаха ракеткой, нанесение ответного 
удара по мячу. Блок задач менее тесно объединяет сложные и (или) простые задачи в основ-
ном путем их конгломерирования, и потому менее сложно координируя их.

Задача – сложный комплекс представлений субъекта, включающий в себя: 1) исходную 
ситуацию ее решения (ИСР); 2) цель как модельное представление о желаемой конечной 
(итоговой в результате решения задачи) реальности и (или) о допустимых пути и общем ха-
рактере преобразования ИСР в конечную ситуацию решения задачи (КСР); 3) представление 
о личной значимости для субъекта характера и качества хода и результатов решения задачи. 

ИСР – не сами реальные условия, а мысленная их модель на момент начала решения 
задачи. ИСР – сама тоже комплекс представлений: 1) о внешних физических условиях, в 
которых нужно решение осуществлять; 2) обо всех существенных для решения задачи объ-
ективных закономерностях; 3) о своем физиологическом состоянии и перспективах его из-
менения по ходу решения задачи; 4) о средствах, которые имеются в распоряжении субъекта 
для решения задачи и о принятых субъектом ограничениях в их использовании; 5) о наме-
рениях других людей, способных как-то влиять на решение задачи (перечисление неполное, 
упомянуты лишь основные компоненты ИСР).

КСР – модель не существующей, а желаемой в результате решения задачи реальности. 
Это представления о желаемых внешних физических и деятельностных условиях на тот мо-
мент. КСР структурно намного проще ИСР.
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Решение задачи можно (упрощенно, конечно) представить себе как четырехэтапный 
процесс (рисунок 3).

1. Формирование актуальной 
установки и вариантов плана 

решения СДЗ, принятие 
командных решений

2. Формирование актуализационной 
программы и метапрограммы

3. Реализация актуализационной программы 
(выполнение действий) и оперативной части 

метапрограммы

РЕШЕНИЕ 
СДЗ

4. Отставленные анализ и оценивание 
отдельных действий, решения задачи 
в целом и ее результатов, акцепция 

решения задачи

Рисунок 3 – Упрощенная блок-схема решения СДЗ

Блок 1. Психологическая установка, по Д.Н. Узнадзе, есть некоторое как бы предреше-
ние задачи. Всегда формируются (не всегда осознаваемо) не 1, а несколько планов решения 
задачи и принимаются 2 командных решения: 1) содержательное – какой план реализовы-
вать как основной (часто еще и о том, какие планы принимать в качестве запасных); 2) тай-
мерное – о том, в какой момент начать активное решение задачи.

Блок 2. Актуализационная программа – это детализированный и алгоритмизированный 
план решения задачи, именно ее субъект собирается реализовать. Метапрограмма – програм-
ма, стоящая над актуализационной, это программа контроля за ходом и результатами реше-
ния задачи: оценивание отклонений от актуализационной программы, внесение коррекций, 
оценивание хода решения и его результатов. В ней должны быть оперативная (реализуемая 
в ходе решения задачи) и отставляемая (реализуемая по завершении решения задачи) части, 
а также запасные планы на случай, если основной явно не может быть реализован, и все не-
обходимые для этого критерии.

Блоки 3 и 4 вряд ли нуждаются в пояснениях.
Из сказанного следует, что автор не может согласиться с утверждением А.Н. Леонтьева 

о том, что задача – это цель, данная в определенных условиях. Выше было отмечено, что 
задача куда более сложное психическое образование, включающее в себя цель в качестве 
одного из компонентов.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СИСТЕМОМЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кошман М.Г., канд. пед. наук, доцент,
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,
Республика Беларусь

Ведущей характеристикой наступившего информационного общества является инно-
вационность, креативность, творчество и распространение мыследеятельности на все сферы 
человеческого бытия. Многие ведущие методологи, философы и ученые отмечают, что в на-
стоящее время происходит разделение умственного труда на собственно научный и методо-
логический. Отмечается, что господствующую роль в становящемся технологическом типе 
культуры в социуме сегодня, да и в обозримом будущем будет занимать методологическая 
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деятельность, которая рассматривается не только в рамках научного познания, а охватывает 
весь универсум мышления и деятельности. Данная тенденция характерна и для сферы физи-
ческой культуры и спорта [1, 3, 5, 6, 10, 11].

Наступающее тысячелетие ознаменовано экспансией идеи методологии в различные 
сфе ры социокультурного пространства. Если раньше методологическая проблематика раз ра-
ба ты валась в русле философских и логических исследований и, особенно, в рам ках науч но го 
предмета, то сегодня в связи с созданием системомыследеятельностной методо ло гии (СМД-
ме то дологии) Г.П. Щедровицким и его методологической школой в условиях деятельности 
Московского методологического кружка (ММК), методология приобрела собственное само-
стоятельное бытие (самостояние) [1, 3, 10, 11]. По мнению Г.П. Щедровицкого, методология – 
это не просто учение о средствах и методах мышления и деятельности, а форма организации 
и в этом смысле «рамка» всей мыследеятельности и жизнедеятельности людей [10, 11]. Про-
водимые в этом направлении исследования и общественная практика показывают важность 
и значение этой проблематики для социокультурного развития человека и общества. 

В 1981 году Г.П. Щедровицкий дал характеристику методологической работы как тако-
вой, противопоставленной конкретно-научной и философской работе по шести признакам:

1) это не исследование в «чистом виде», но включает критику, схематизацию, про-
граммирование, проблематизацию, конструирование, проектирование, онтологиче-
ский анализ, нормирование; методологическая работа не столько в познании, сколько в 
создании методик, проектов, в творении заново; ее основная функция – обслуживать весь 
универсум человеческой деятельности проектами и предписаниями, не проверяемыми 
на истинность, но проверяемыми на реализуемость;

2) методология отличается от методик тем, что до предела насыщена знаниями, вклю-
чает рафинированное исследование как четко ограниченную часть, подчиненную норми-
рованию;

3) методология расширяет научный подход, создавая сложные композиции знания 
разного типа и поддерживая линию на разделение типов знаний и соответствующих им ти-
пов мышлений, давая основания для такого разделения; она создает и использует знания 
о знаниях, сознавая саму себя;

4) методология соединяет знания о деятельности и мышлении со знаниями об объ-
ектах деятельности и мышления, объектные знания с рефлексивными знаниями; в способах 
соединения заключена важнейшая особенность методологии, задающая логику рефлексии;

5) методология учитывает различие и множественность позиций деятеля в отно-
шении к объекту, что ведет к работе с разными представлениями об одном и том же как ха-
рактерной черте мыследеятельности; лишь затем может ставиться вопрос о реконструкции 
объекта в том виде, в каком он существует «на самом деле», не забывая о том, что онтоло-
гическое представление подлинно лишь с исторически ограниченной точки зрения и 
необходимо связывать друг с другом все типы знаний, а также попеременно приписывать 
индекс объективности;

6) объединение знаний происходит не по схемам объекта, а по схемам самой дея-
тельности, собирая фокусы, с точки зрения которых, профессионалы строили свои пред-
ставления, участвуя в единой кооперации и обрабатывая единый объект; в методоло-
гической работе имеется и онтологическое представление, изображающее структуру 
профессионально-кооперированной деятельности, и онтологическое представление об объ-
екте [10, 11]. Методологическая работа направлена не на природу, а на мыследеятельность, 
ее организованность [1].

На основе данных представлений о «методологическом» началось развитие методоло-
гического движения в СССР и экспансия идей СМД-методологии в мировое социокультур-
ное пространство (А.А. Зиновьев, В.А. Лефевр, В.Я. Дубровский и др.). Методологическое 
движение в Республике Беларусь развивалось вначале в рамках научного познания, а затем 
на базе СМД-методологии.
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Так сложилось исторически, что методологические проблемы интенсивно разрабатыва-
лись в физкультурном пространстве и педагогике. Начиная с работ основателя теории и ме то-
ди ки физического воспитания (ТиМФВ) П.Ф. Лесгафта, методология стала предметом иссле-
дования в трудах современных крупнейших ученых в области физической куль ту ры и спор та 
(В.К. Бальсевича, С.Д. Бойченко, Н.Н. Визитея, В.М. Выдрина, А.А. Гужаловского, В.А. Коле-
ды, Л.И. Лубышевой, Л.П. Матвеева, С.Д. Неверковича, Ю.М. Николаева, В.В. Приходь ко, 
В.И. Сто лярова, Т.П. Юшкевича и др.). Отрадно отметить, что много внимания в своей про-
фес сио нальной методологической деятельности физкультурному пространству и его ме то до-
ло гизации уделял и основатель СМД-методологии Г.П. Щедровицкий. Именно с его ра бот по-
лу чили импульс своего развития проблемы критериального обоснования системы подго тов ки 
высококвалифицированных спортсменов и игропедагогика физической культуры и спорта. 

Рассмотрим основные стратегические линии развития СМД-методологии в физкуль-
турном пространстве в странах СНГ и ближнего зарубежья. К ним относятся следующие:

– педагогическая и научно-методологическая деятельность Г.П. Щедровицкого в си-
стеме высшего профессионального физкультурного образования; 

– российско-московский вектор. Вклад кафедры педагогики РГУФК (г. Москва) в 
развитие методологического знания в сфере физической культуры и спорта. Онтология 
организационно-обучающих игр профессора С.Д. Неверковича; 

– украинский вектор. Методологическая проблематика в работах В.В. Приходько, 
Ю.Н. Теппера, М. Садовенко, Ю. Луковенко и др.; 

– польский вектор. Методологические проблемы в работах польских ученых (В. Рыш-
ковски, З. Кравчык, Я. Хажевски, Е. Косевич, Р. М. Калина, З. Важны, А. Вит, Т. Котабрин-
ский и др.); 

– белорусский вектор. Методологические взгляды и подходы профессора В.Н. Кря-
жа (БГУФК, НИО). Развитие методогической проблематики на Гомельщине в деятельно-
сти научно-методологического кружка кафедры теории и методики физической культуры 
Го мель ского государственного университета имени Франциска Скорины (М.Г. Кошман, 
Е.Л. Ме няй лова, З.М. Концевая, В. Н. Старченко); 

– проблемы построения науки о физической культуре на основе СМД-методологии; 
– СМД-методология и развитие физкультурного пространства.
Отметим потенциальные возможности СМД-методологии в развитии физкультурно-

го пространства. По нашему мнению, к возможным направлениям использования СМД-ме-
тодологии для развития сферы физической культуры и спорта относятся следующие:

– становление и развитие деятельностной, мыследеятельностной физической культу-
ры, физкультурологии;

– дальнейшая разработка учебного предмета «Физическая культура» как метапредмета;
– развитие клубной и клубно-производственной форм организации физкультурной де-

ятельности учащихся;
– применение организационно-деятельностных игр (ОДИ) для развития физической 

культуры как сферы, отрасли, пространства, системы;
– становление методологической культуры у специалистов в области физической куль-

туры и спорта;
– разработка деятельностного и мыследеятельностного содержания образования в физ-

культурном образовательном пространстве;
– методологизация профессионального физкультурного образования;
– раскрытие сущности, потенциальных возможностей и проектирование технологии 

реализации в физкультурном пространстве основных общенаучных подходов (деятельност-
ный, личностно-ориентированный, СМД-подход, системный, компетентностный, антропо-
логический, культурологический, акмеологический, средовой, антропологический, синерге-
тический и др.);

– разработка нового направления в физкультурологии – методология физической куль-
туры.
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Все вышесказанное отражает критериальные (неслучайные) характеристики «методо-
логогического» и позволяет типологизировать, классифицировать по данному основанию 
результаты и продукты человеческой деятельности. Решение задачи, поставленной в статье, 
мы ограничиваем первым критерием, который вводит Г.П. Щедровицкий для различения 
«методологического». Методологическая рефлексия творческого наследия В.Н. Кряжа по 
критерию «методологическое», да и не только – это дальнейшая длительная работа, кото-
рую обязано выполнить подрастающее поколение ученых и методологов физкультурного 
пространства нашей страны с целью его стратегического и тактического развития в миро-
вом сообществе. Подчеркнем, актуализируем еще раз данный критерий «методологическая 
работа не столько в познании, сколько в создании методик, проектов, в творении заново; 
ее основная функция – обслуживать весь универсум человеческой деятельности проектами 
и предписаниями, не проверяемыми на истинность, но проверяемыми на реализуемость». 
Итак, исходя из сущности данного критерия для того чтобы быть методологом, необходимо 
в своей профессиональной деятельности разрабатывать собственно методологические про-
дукты (методики, проекты, концепции, программы и др.), которые бы обслуживали, раз-
вивали физкультурную деятельность в нашей стране на основе современных достижений в 
области гуманитарного знания и в частности физкультурной эпистемологии [4, 7–9].

В связи с оценкой адекватности белорусского вектора системомыследеятельностной 
методологии задачам, стоявшим перед отечественной теорией и методикой физической 
культуры в актив школы, проводящей конференцию, можно отнести следующие продукты 
ее деятельности:

– программные продукты: комплексная целевая программа «Здоровье и физическая 
подготовка студентов высших учебных заведений» (1986–1990 гг); основные направления 
программы развития физической культуры, спорта и туризма Республики Беларусь на пе-
риод 1997–2000 гг., отечественные учебные программы по физической культуре для всех 
учебных заведений (1991–1992 гг.), все последующие программы для общеобразовательных 
школ до настоящего времени и многие др.; 

– проекты: первой государственной программы развития физической культуры, спор-
та и туризм Республики Беларусь (1996); государственный физкультурно-оздоровительный 
комплекс Республики Беларусь (1999–2008 гг.); фрагменты проекта государственной про-
граммы развития физической культуры и спорта на 2003–2006 гг., разделы проекта закона 
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (1993, 2003) и многие другие;

– концепции: учебного предмета, образовательных стандартов, содержание стандартов 
и программ учебного предмета «Физическая культура и здоровье» для 1–12-х классов (2000–
2007 гг.), концепция и учебная программа для специальных медицинских групп (2007). Ли-
дер направления в составе группы разработал «Концепцию развития физической культуры 
населения», многие другие концептуальные и программные продукты, задающие вектор 
развития физической культуры и спорта в нашей стране [4, 7–9 и др].

Рефлексия критериальных оснований данных методологических продуктов в сфере фи-
зической культуры в нашей стране показывает, что все они выполнены на современном уров-
не развития гуманитарного знания, на основе онтологических характеристик тех объектов, 
которые проектируются и разрабатываются [5, 6]. Можно с уверенностью говорить о том, 
что данные продукты являются культурными образцами, получившими признание далеко за 
пределами нашей страны [12], которые могут выступать основаниями для дальнейшей реа-
лизации проектно-программного подхода в физкультурном пространстве. Поэтому разрабо-
танные В.Н. Кряжем и его школой методологические основы физической культуры и спорта 
требуют рефлексивного осмысления и дальнейшего развития, направленного на совершен-
ствование содержания и процесса физкультурного образования, физического развития и ду-
ховного оздоровления [6] детей, учащейся молодежи и взрослого населения нашей страны.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Крапотин А.А., канд. пед. наук, доцент, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного 
университета физической культуры,
Республика Беларусь

Молодежь должна регулярно заниматься физической культурой, спортом и туризмом. 
Это ставит перед государством важную задачу – целенаправленно формировать у молодо-
го поколения здоровые интересы, настойчиво бороться с вредными привычками и наклон-
ностями, последовательно прививать потребность физического и нравственного совершен-
ствования, воспитывать высокие волевые качества, мужество и выносливость. 

Физическое и духовное развитие молодежи органически дополняет друг друга и спо-
собствует повышению социальной активности личности. Молодежный возраст имеет осо-
бо важное значение как период наиболее активного овладения полным комплексом соци-
альных функций взрослого человека, включая гражданские, общественно-политические, 
профессионально-трудовые. 

Физическое воспитание – это средство не только физического совершенствования и 
оздоровления, но и воспитания социальной, трудовой и творческой активности молодежи, 
существенно влияющей на развитие социальной структуры общества. В частности, от фи-
зической подготовленности, состояния здоровья, уровня работоспособности будущих спе-
циалистов во многом зависит выполнение ими социально-профессиональных функций. 

Потенциальные возможности в области двигательной деятельности, которыми человек 
наделен от природы и которые он в течение жизни использует недостаточно, физическое 
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воспитание позволяет раскрыть и развить в полной мере. При этом расширяются представ-
ления о возможных резервах и пределах развития физических качеств.

Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ, различные 
общественные поручения делают труд молодежи все более интенсивным и напряженным. 
Зачастую это приводит к уменьшению двигательной активности (гиподинамии), а одновре-
менное увеличение нагрузки на психику отрицательно влияет на организм, затрудняет учебу 
и физическую подготовку к будущей производственной деятельности. 

Недостаток движений способствует детренированности организма. Малоподвижный 
образ жизни является одной из главных причин тяжелых хронических заболеваний внутрен-
них органов. При этом ухудшается умственная работоспособность, происходят отрицатель-
ные изменения в центральной нервной системе, снижаются функции внимания, мышления, 
памяти, ослабляется эмоциональная устойчивость. 

Физическому воспитанию принадлежит большая роль в совершенствовании человече-
ских способностей, физической природы. Именно движения как проявления физической ак-
тивности послужили первоосновой образования и развития систем адаптивного поведения 
живого на земле, формирования его морфологии и функций. В процессе физического воспи-
тания осуществляется морфологическое и функциональное совершенствование организма 
человека, формирование и улучшение его жизненно важных физических качеств, двигатель-
ных навыков, умений и знаний. Диапазон возможностей в совершенствовании физической 
природы человека практически безграничен. Пример этого – деятельность человека в усло-
виях невесомости и перегрузок при космических полетах. 

В процессе обучения у молодежи следует постоянно вырабатывать навыки здорового 
образа жизни. Необходимо помнить, что систематические занятия физической культурой 
и спортом сохраняют молодость, здоровье, долголетие, которому сопутствует творческий 
трудовой подъем. Соблюдение гигиенических норм, создание в студенческих коллективах 
хорошего психологического климата, стимулирование занятий массовой физической куль-
турой, правильная организация рабочего времени – необходимые условия здорового образа 
жизни. Огромное значение имеет сознательное отношение к занятиям физическими упраж-
нениями. 

Применительно к молодежи образ жизни социологи рассматривают как систему основ-
ных видов деятельности, которая связана с подготовкой специалистов высококвалифициро-
ванного умственного труда с хорошей физической подготовленностью, посредством кото-
рой раскрываются характер и мера активности молодежи, степень реализации социальных 
функций. 

Многофункциональный характер физической культуры ставит ее в число областей 
общественно полезной деятельности, в которых формируются и проявляются социальная 
активность и творчество молодежи. Данные исследования позволяют утверждать, что на-
выки общественной и профессиональной деятельности, приобретенные благодаря заняти-
ям физической культурой, успешно переносятся на другие виды деятельности. Физическая 
культура позволяет представить в специфических формах и направлениях некоторые аспек-
ты сущности человека (проявление характера, воли, решительности), создает условия обще-
ственной деятельности. 

Комплексное решение задач физического воспитания обеспечивает готовность моло-
дежи к более активной производственной деятельности, способность быстрее овладевать 
навыками, осваивать новые трудовые профессии. 

Физическая культура способствует проявлению лучших свойств личности человека. 
При этом на высоком эмоциональном уровне реализуется одна из важнейших обществен-
ных потребностей – общение с людьми. Преимущества спорта как социального явления за-
ключаются в его привлекательности для молодежи, его язык доступен и понятен каждому 
человеку, его польза для здоровья несомненна. 
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По силе воздействия на человека физическая культура выдвигается на одно из цен-
тральных мест в культурной жизни общества. Как одна из сфер социальной деятельности 
она является важным средством обогащения культуры. 

Исключительная роль в формировании духовного облика молодежи принадлежит пе-
реносу положительных качеств из сферы занятий физической культурой на жизненную по-
зицию в целом.

В процессе занятий физической культурой и спортом вырабатываются сознательное и 
активное отношение к общественной работе, определенные умения и навыки к этой важной 
форме деятельности, основывающейся на принципах демократии и гласности. Физическая 
культура развивает общественную активность студентов. 

Участие молодежи в сложной общественной деятельности, важнейшими компонен-
тами которой являются производительная и непроизводительная сферы, труд и свободное 
время, постоянно и динамично изменяет комплекс биологических, психофизиологических, 
социальных функций и состояний человека. В этих условиях возрастает роль целенаправ-
ленной физической подготовки, которая в большинстве случаев бывает важным действен-
ным, а иногда и решающим средством приспособления человека к новым условиям. 

Составными частями (аспектами) образа жизни условно считают производственную 
социально-культурную и общественно-политическую деятельность, деятельность в быту. 
Одной из сторон образа жизни является практическое отношение человека и общества к 
проблемам сохранения и укрепления физического, психического, нравственного и социаль-
ного здоровья каждого и населения в целом. При этом все виды жизнедеятельности, харак-
теризующие образ жизни (включая связанные со здравоохранением и здоровьем), между 
собой тесно взаимосвязаны и активно влияют друг на друга. Например, известно: чем выше 
социально-культурный уровень, тем больше заинтересованность в труде и более значима 
удовлетворенность трудом; высокий норматив отношения к труду детерминирует высокую 
общественно-политическую активность, и наоборот.

Условно все формы поведения отдельного человека, составляющие ЗОЖ, распределя-
ют на две группы:

1. Личностное поведение, способствующее профилактике заболеваний и повышению 
защитных свойств организма: разумный режим труда (учебы) и отдыха, удовлетворитель-
ные личные жилищно-бытовые условия, рациональное питание, оптимальная двигательная 
активность, закаливание, культура межличностных отношений, соблюдение правил гигие-
ны, должная медицинская активность.

2. Личностное поведение, направленное на борьбу с вредными пристрастиями: таба-
кокурение, употребление алкогольных напитков и психоактивных веществ, хулиганство, на-
рушение режима сна и питания и др.

Каждый компонент ЗОЖ имеет значение как сам по себе, так и в совокупности с дру-
гими компонентами жизнедеятельности.

Таким образом, следует отметить, что структура ЗОЖ представляет собой динамиче-
скую систему, допускающую изменение и выборочное использование тех или иных ситуа-
ций и компонентов в соответствии с состоянием человека. Кроме того, важно учитывать, что 
наряду с такими объективными и трудно поддающимися изменениям категориями образа 
жизни, как уклад, уровень и качество жизни, стиль жизни, как субъективная, социально-
психологическая характеристика в значительной степени зависит от самого человека, т. е. в 
большей или меньшей степени вырабатывается сознательно. Следовательно, встает вопрос 
об обучении здоровью и формированию ЗОЖ. Этот процесс, безусловно, может быть эффек-
тивным, если будет осуществляться осмысленно в процессе воспитания как в семье, так и в 
учебных заведениях. 
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СПОРТ, СОПЕРНИЧЕСТВО
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Красников А.А., д-р пед. наук, доцент,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Российская Федерация

Область педагогики как компонента культуры формировалась в связи с необходимостью 
компенсации атрофированного у человека генетического механизма передачи от поколения 
к поколению и от вида к индивиду поведенческих программ новым механизмом – механиз-
мом «социального наследования». Центральной задачей при этом является формирование 
у людей потребности в совершенствовании собственных личностных качеств в целом и со-
циально значимых качеств, в частности.

Данное сообщение посвящено анализу роли спорта, как компонента культуры, в этом 
процессе.

Противоречивость, неоднозначность влияния соперничества, соревновательной дея-
тельности, составляющих «ядро», специфическую основу спорта на процессы формирова-
ния свойств личности была понята не сразу. Одни специалисты обращали внимание лишь на 
негативные факторы, другие делали акцент только на позитивных.

Вместе с тем очевидно, что анализ совокупности особенностей деятельности в сфере 
спорта, их объективная оценка может служить предпосылкой для полноценного использова-
ния спорта в педагогическом процессе, при котором создавались бы условия для более пол-
ного проявления факторов, влияющих положительно и сглаживания, нивелирования факто-
ров, влияющих негативно.

Мнение, что спорт, основу которого составляет соперничество, формирует свойства 
личности, оцениваемые социально негативно имеет древнюю историю. Так, Л. Кун приво-
дит высказывание Еврипида (IV в. до н.э.): «По всей Элладе есть бесчисленное множество 
гнойников, но нет ничего более злостного, чем род атлетов».

C другой стороны, история сохранила имена многих выдающихся людей своего вре-
мени, достигших незаурядных успехов в спорте. В частности, в современном спорте доктор 
Б. Спок до того, как в соответствии с его рекомендациями начали воспитывать детей, был 
чемпионом Игр VIII Олимпиады (Париж, 1924) в составе команды академической «восьмер-
ки» гребцов США.

Гуманисты эпохи Возрождения считали, что лишь чрезмерное увлечение спортом при-
водит молодежь к умственным и нравственным потерям, к отвлечению от других жизненно 
важных задач, поскольку при этом соревнования превращают физические упражнения из 
средств самосовершенствования в средство использования собственных возможностей, что 
придает соревновательной деятельности профессиональный характер, делает спорт профес-
сией. А, как известно, профессионал, по формулировке Козьмы Пруткова, подобен флюсу – 
он односторонен.

Принимая дисциплинирующую роль физического воспитания, основанного на гим-
настике, многие педагоги считали спорт (соперничество) помехой реализации принципов 
дидактики. А участие женщин в соревнованиях еще в XIX веке практически во всем мире 
считалось курьезом или темой для юмора.

Педагогическая ценность спорта, проявления «физического превосходства», соревно-
вательных упражнений и игр с призами отрицалась во взглядах многих специалистов. Соз-
датель отечественной системы физического воспитания П.Ф. Лесгафт (1837–1909) в «Руко-
водстве по физическому образованию детей школьного возраста» писал: «Счастлив тот, кто 
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не знает скуки, кому совершенно не знакомы вино, карты, табак, всевозможные развращаю-
щие развлечения и спорт».

Возможно, П.Ф.Лесгафт выразил свое отношение излишне резко, поставив спорт в 
один ряд с вредными привычками, но ведь действительно, напряженное соперничество, 
стремление к пределу человеческих возможностей, характерное для спортивных соревно-
ваний без должного регулирования и нравственной оценки способно формировать свойства 
личности, отрицательно оцениваемые обществом.

Довольно точно механизм такого влияния отметил в одном из интервью чемпион Игр 
XXII Олимпиады в беге на 800 м. С. Оветт: «Главным своим недостатком считаю эгоизм. 
Но это недостаток многих известных спортсменов. Нужно показывать высокие результаты, 
готовиться к стартам, а значит тщательно следить за своим состоянием, беречь руки, ноги, 
бояться порывов холодного ветра. Думаешь о себе, изучаешь себя, углубляешься в себя…».

Об этом же говорит чемпион Олимпийских игр 1988, 92 и 96 г. по греко-римской борь-
бе А.Карелин: «Когда человек выходит на старт, то ему наплевать на то, что не он один хочет 
быть первым, Он рвется к победе, абсолютно пренебрегая интересами соперников. Этакое 
узаконенное, морально оправданное проявление эгоизма. Хотя на самом деле – это регла-
ментированный правилами поединок, где побеждает сильнейший».

Вместе с тем, чемпион Олимпийских игр 1976 г. в беге на 1500 м. Д. Уокер в своей кни-
ге пишет: «Может показаться удивительным, но за 30 лет в легкой атлетике мне почти не по-
падались плохие люди. Я встречался с тысячами атлетов и все они были отличные ребята».

С другой позиции, Р.Рейган, президент США в одной из речей высказался в том смыс-
ле, что «спорт – это выражение ненависти друг к другу… Это последняя возможность, кото-
рую цивилизация предоставляет людям для физической агрессии. Спорт – наиболее близкая 
к войне область человеческой деятельности». Понятно, что он озвучил то, что ему подгото-
вили спичрайтеры. При этом оказывается, что совершенно не обязательно ни президенту, ни 
его помощникам знать специфику проблем спорта. Они ориентировались на политическую 
ситуацию в мире, которая в то время характеризовалась как «холодная» война.

Профессор В.И.Столяров (1997): «Погоня за рекордами, стремление любой ценой до-
биться победы все чаще приводят к тому, что спортсмены прибегают к фармацевтическим 
средствам, пагубно отражающимся на их здоровье, нарушают нравственные нормы и прин-
ципы. Все чаще спортивные соревнования, изначально гуманные, пробуждают в людях не 
глубокие человеческие чувства, а животные инстинкты, не объединяют, а разъединяют лю-
дей, противопоставляют их друг другу». С этим нельзя не согласиться, но что же всё-таки 
мотивирует людей на подобные поступки? Сам спорт? Или то, что его окружает не только 
как явления культуры, но и современной цивилизации?

На «физические опасности», обусловленные подготовкой и участием в соревновани-
ях указывали многие специалисты. В частности, доктор Б. Дю Кото и М. Пефферкорн в 
книге «Тренировка в спорте», выпущенной в Ленинграде в 1926 г., пишут: «По-гречески 
«атлетика» обозначает поединок. Поэтому атлетика должна быть областью мужчин, а не 
женщин.…Некоторые виды спортивных упражнений должны быть строго воспрещены 
женщинам и детям, так как физиологически они к ним не способны. К таким упражнениям 
относятся все те, которые требуют сильного напряжения и которые длятся долго, например, 
бег на 400 м.»

Следует отметить, что на современном этапе развития спорта женщины бегают и ма-
рафон, и поднимают штангу, и боксируют, и практикуют в борьбе Сумо. Это результат эман-
сипации, в связи с которым уже начинают возникать проблемы.

Г. Эбер в книге «Спорт против физической культуры», изданной в СССР в 1930 г., от-
метил: «Преобладание идеи борьбы приводит к совершению поступков, к которым человек 
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неспособен в хладнокровном состоянии. Это одно из благодеяний спорта, но и зерно тех 
опасностей, которые он таит».

Пьер де Кубертен в «Олимпийских мемуарах»: «Значение спорта возрастает с каждым 
годом. …Но сегодня, как и в прошлом, его влияние может быть и положительным, и отрица-
тельным, это зависит от его использования и направления развития. Спорт может вызывать 
как наиболее благородные, так и наиболее низменные чувства; может быть великодушным 
и продажным, мужественным и отвратительным; наконец он может быть использован для 
укрепления мира или подготовки к войне. …Невозможно отрицать существование этих опас-
ностей, но за них в ответе не спортсмены. Следует обвинять: родителей, учителей, власти и, 
в меньшей степени, руководителей федераций и представителей прессы.»

Эти взгляды преимущественно связаны не только с нравственными, но и другими про-
блемами спорта.

С несколько иных позиций, но также отрицательно к спорту относились в послереволю-
ционной России 20-х годов. В те годы преобладало мнение, что спорт отвлекает пролетариат 
от борьбы с буржуазией. Поэтому спорт допускался только в форме забавных состязаний, а 
соревновательные упражнения должны были имитировать трудовые процессы. Стремление 
к рекордам, высоким спортивным достижениям рассматривалось как буржуазное наследие 
и потому было неприемлемо для пролетариата.

Следует отметить, что в те годы существовали и другие взгляды. Среди специалистов 
широко обсуждался вопрос о подготовке и участии отечественных спортсменов в Играх VIII 
и IX Олимпиады. В резолюции Оргбюро ЦК РКП(б) от 13 июля 1925 г. «О задачах партии 
в области физической культуры». отмечалась важная роль соревнований. В резолюции XV 
конференции ВКП(б) от 26 октября 1926 г. критиковалось «…пренебрежительное отноше-
ние к соревновательному методу…, несомненно тормозящее большее развитие физической 
культуры, большее вовлечение в нее молодежи и грозящее законсервировать размах и раз-
витие разнообразных видов и форм физической культуры».

Но все дискуссии того времени были прекращены после постановления ЦК ВКП(б) от 
16 октября 1929 г. и постановления ЦИК СССР от 3 апреля 1930 г., в которых отмечалась не-
допустимость рекордсменского уклона, необходимость борьбы с подобными буржуазными 
извращениями в советском физкультурном движении.

Впоследствии, правда, взгляды несколько изменились. В период холодной войны стра-
ны и социалистического лагеря и капиталистического мира стимулировали развитие спорта 
высших достижений и активно использовали спортивные победы для пропаганды преиму-
ществ своей идеологии. В СССР хотели «всем рекордам наши звонкие дать имена», а пре-
зидент США Д. Кеннеди отметил, что «престиж нации – это полеты на Луну и золотые 
олимпийские медали».

Как бы параллельно с отрицательным отношением к соперничеству и к спорту в це-
лом, имея столь же древнюю историю, существует мнение о благотворном влиянии спорта 
на физическое и духовное развитие.

Я.А.Коменский (1592–1670) считал, что роль игр и соревнований на основе физиче-
ских упражнений не ограничивается повышением физической подготовленности – они вы-
полняют важную функцию духовного и этического воспитания. В книге «Великая дидак-
тика» он указывал на особенности соревнований, способствующие формированию свойств 
личности.

И.К. Гутс-Мутс (1759–1839) и Г.А. Фит (1763–1836) пришли к выводу, что в области 
физического воспитания незаменимым средством для полного выявления и стимулирования 
активности детей является соревнование. Они обратили внимание на то, что в условиях со-
перничества повышается качество выполнения отдельных движений, быстрее осваивается 
учебный материал, «усиливается педагогическое воздействие».
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Основоположниками внедрения спортивного направления в практику современной пе-
дагогики, по-видимому, являются ректор колледжа в английском городе Регби Т. Арнольд 
(1795–1842) и каноник Вестминcтерского аббатства Ч. Кингсли (1819–1875).

Приняв в 1827 г. руководство колледжем, Т. Арнольд отметил в дневнике: «Колледжи, 
в которых формируется завтрашнее поколение, погружены в гущу моральной заразы. Здесь 
можно встретить: всевозможные преступления и пьянство, систематическую ложь, тиранию 
старших над более юными, недисциплинированность и непослушание учащихся, пренебре-
жение школьными правилами, всеобщую леность и уклонение от работы, организованную 
солидарность на почве нарушения дисциплины… Моральное падение физически слабого 
большинства сопровождает изнеженность и телесный упадок… кроме расфуфыривания 
собственной прически, они ничем больше не интересуются…». Многое ли изменилось с тех 
времен?

Т.Арнольдом было отмечено, что роль лидеров в колледже принадлежала тем, кто до-
стигал лучших результатов на игровых площадках. Поэтому он попытался использовать от-
ношения между членами команд, сложившиеся на основе правил «честной игры», применя-
емых во время соревнований, в процессе формирования положительных свойств личности 
учащихся. С этой целью он ввел наблюдение за порядком на игровых площадках, сформули-
ровал правила поведения, превратив случайный характер соревнования в организованную 
деятельность. Контроль соблюдения правил осуществляли представители команд, пользую-
щиеся особым уважением учащихся. Лидерам была предоставлена возможность участво-
вать в самоуправлении, а в результате была ограничена тирания старшеклассников.

Ч. Кингсли, ознакомившись с педагогической практикой Т.Арнольда, пришел к выво-
ду, что совместные действия школы, церкви и спортивной площадки могут воспитать целеу-
стремленное и последовательное поколение, которое в любом уголке мира «сможет постоять 
за интересы свои и своего отечества». Он считал, что если правила честной игры, принятые 
в спорте, станут нормой поведения взрослых, недуги общества лечить будет легче.

Идеи Т. Арнольда и Ч. Кингсли, а также английская практика спортивного воспитания 
оказали большое влияние на формирование мировоззрения барона Пьера де Кубертена и его 
соратников, приступивших к воссозданию Олимпийских традиций, в основе которых, по их 
мнению, находится «воспитательная ценность хорошего примера и уважение к всеобщим 
этическим принципам».

Стремление к высшим результатам, рекордам, победам захватывает спортсмена пол-
ностью. Объективной основой при этом является единство физической и духовной сферы 
человека. Соревновательная деятельность требует мобилизации не только физических воз-
можностей, но и моральных, волевых, личностных качеств спортсменов.

Стремление к победе предполагает уверенность в своих силах, преодоление собствен-
ной слабости, побуждает к дальнейшему совершенствованию. Поэтому участие в спортив-
ных соревнованиях правомерно рассматривать в качестве одного из средств воспитания лич-
ности.

Соревновательная деятельность связана с соблюдением спортивных правил. При 
определенных условиях честное отношение к сопернику, самообладание, дисциплинирован-
ность, взаимопомощь, способность к концентрации внимания, без которых немыслимо со-
ревнование, становится привычкой, трансформируется в личностное качество спортсменов, 
проявляющееся не только в сфере спорта.

Участие в соревнованиях и спорт в целом в аспекте их влияния на моральный облик 
спортсменов нельзя рассматривать только как позитивный или негативный фактор. Их вос-
питательный эффект в решающей мере зависит от общественно-педагогической системы, в 
которой функционирует спорт.
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Соперничество и связанные с ним остроконфликтные ситуации, присущая спорту уста-
новка на победу, атмосфера широкой популярности, почести и награды за спортивные успе-
хи при отсутствии соответствующей мотивации и без должной регламентации поведения 
способны формировать у спортсменов психологию «кумира толпы», породить чрезмерное 
честолюбие, зазнайство, эгоизм, тщеславие. Спортсмены порой присваивает себе статус ис-
ключительности, требуют к себе повышенного внимания, считая, что им дозволено все, для 
них не существует норм и правил. В конечном итоге они тратят больше сил на самоутверж-
дение, чем на спортивную подготовку, что, естественно, отражается на результатах.

Очень важно, чтобы мотивы, формирующиеся посредством спортивной деятельности, 
были направлены не на внешние яркие проявления спорта, а на достижение максимального 
уровня развития собственных возможностей спортсменов.

Если же целью являются лишь победа, медаль, материальный стимул, то спортсмены 
будут стремиться достичь это любой ценой, с помощью любых средств, даже находящих-
ся за пределами моральных норм. В этом случае физическое совершенство, работоспособ-
ность, воля спортсменов и их здоровье из цели превращаются в средство достижения по-
беды. И вот тогда никакие правила «честной игры», благородство соперничества и другие 
нравственные категории теряют свое значение. При этом спорт, как явление культуры, утра-
чивает свои специфические признаки и постепенно деградирует, а в дальнейшем в связи с 
утратой интереса к нему вообще может исчезнуть.

Поэтому противодействие утрате спортом его позитивных качеств, способствующих 
формированию социально значимых свойств личности, необходимо для сохранения культу-
ры в целом и самого спорта, как явления культуры, в частности.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кривцун-Левшина Л.Н., канд. социол. наук, доцент,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

Теория и практика физической культуры – две объективно взаимообусловленные сто-
роны ее проявления как социального явления. Данная взаимосвязь проявляется в том, что 
методология и теория любого социального явления обеспечивают (или должны обеспечи-
вать) мировоззренческий научный подход к реализации активно-действенных проявлений 
социального субъекта в этом виде человеческой культуры. В этой связи на методологиче-
ском уровне анализа физическая культура должна рассматриваться с позиции системного 
подхода. 

Рассмотрение физической культуры как социальной системы предопределяет необ-
ходимость определения сути системного подхода и его основных категорий: «системный 
анализ», «система» и «социальная система». Методологическим основанием системного 
подхода является ориентация на целостное и всестороннее исследование объекта, компо-
ненты и элементы которого изучаются не изолированно, а в их диалектическом единстве, 
целостности. Он проявляется в системном анализе, содержащим системно-компонентный, 
системно-структурный, системно-функциональный, системно-интегративный, системно-
коммуникативный и системно-исторический научные методы [1]. Основной категорией 
теории систем, лежащей в основе системного анализа, является категория «система», под 
которой понимается «совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом и образующих определенную целостность, единство». Ее выводной категорией вы-
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ступает понятие «социальная система» как «сложноорганизованное, упорядоченное целое, 
включающее отдельных индивидов и социальные общности, объединенные разнообразны-
ми связями и взаимоотношениями, специфически социальными по своей природе» [2].

В научной литературе давно развивается концепция о том, что физическая культура 
является социальной системой (Н.И. Пономарев, 1976; Ю.А. Фомин, 1982; Л.А. Зеленов, 
Ю.А. Лебедев, 1985; В.И. Столяров, 1985 и др.), но что она представляет собой как система 
остается недостаточно раскрытым. 

Как социальное явление, физическая культура разворачивается в таких формах свое-
го существования, как: культура сознания и отношений, культура условий жизни, культура 
деятельности и культура поведения, проявляющиеся в объективации результатов (матери-
альных и духовных) деятельности по удовлетворению многообразных потребностей людей. 
Культура сознания и отношений определяет степень взаимосвязи социального субъекта с 
окружающей его естественной и социальной средой посредством формирования потреб-
ностей, идеалов, образов, целей и т. д. физического и духовного преобразования. Условия 
жизни и культура деятельности обеспечивают развертывание целенаправленных процес-
сов формирования культуры двигательной деятельности, которая, развиваясь по законам 
социальной деятельности, переходит в свое качественное состояние – физкультурную дея-
тельность. Достигнутые результаты этой деятельности, воплощенные в качественном со-
стоянии физических и духовных возможностей человека, обеспечивают процесс целостного 
единства физкультурной деятельности с другими видами деятельности в производственной, 
политической, социальной, духовной сферах жизни общества и личности, формируют сте-
реотипы социального поведения людей, переводя их в качество социальных процессов. Та-
ким образом, физическая культура не только обеспечивает потребности существования со-
циального субъекта, но и создает условия для его развития. Она включается в совокупность 
видов социальной деятельности и культуры по воспроизводству и преобразованию обще-
ства и личности, создает свои формы организации, система которых задается ее функциями 
и складывается на их основе. 

Физическую культуру как социальную систему следует рассматривать на следующих 
уровнях: 

– взаимодействие индивидов на основе мотивов своего физического и духовного со-
вершенствования – уровень занимающихся физическими упражнениями с присущими им 
социально-демографическими характеристиками;

– групповое взаимодействие на основе групповых потребностей и интересов физиче-
ского и духовного развития посредством физкультурной и связанных с ней видов деятель-
ности по достижению необходимого личностного и группового результата такого развития и 
совершенствования – уровень физкультурно-спортивных объединений; 

– иерархия социальных позиций и ролей, которые занимают и выполняют социальные 
субъекты в образованной ими совокупности социальных групп, объединений и учреждений, 
действующие организованным способом для обеспечения комплекса потребностей своего 
физического и духовного воспроизводства – уровень социальных институтов;

– совокупность связей между социальными группами, формами их организации, спо-
собами и результатами их взаимодействия на основе необходимости удовлетворения по-
требностей по воспроизводству физических, духовных свойств и качеств личности для 
обеспечения оптимального функционирования в конкретных сферах жизнедеятельности – 
уровень социальных подсистем: общеразвивающей (базовой), оздоровительной, производ-
ственной, военно-прикладной и состязательной (спортивной), образующих функционально-
сущностное ядро физической культуры;

– совокупность норм и ценностей, определяющих структурность, функциональность и 
содержание связей социальных субъектов в данной системе. 
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Названные четыре структурные уровни физической культуры интегрируются путем 
присущего социуму специфического рода социальных связей: 

– социального взаимодействия посредством различных видов деятельности (физ-
культурной, педагогической, медицинской, научной и научно-методической, материально-
преобразовательной, агитационно-пропагандистской, зрелищной и управленческой); 

– социальных отношений как относительно самих видов деятельности в области физи-
ческой культуры, так и между участниками взаимодействия;

– социального поведения – социальных норм и правил технологического, дисципли-
нарного, эталонного, нравственного, эстетического характера и принципов социального 
контроля как основных правил эффективного функционирования каждой подсистемы, про-
являющихся в обычаях, традициях и ритуалах, активности личности или социальной груп-
пы в области физической культуры, физкультурном и здоровом образе и стиле жизни.

Благодаря уровневому характеру физическая культура обладает всеми свойствами и 
качествами социальной системы. К ее системным свойствам относятся:

– структурность – устойчивая совокупность связей и отношений между отдельными 
индивидами, социальными группами, социальными институтами, ориентированными в сво-
ем сознании и поведении на физическое и духовное преобразование; 

– функциональность – постоянное воссоздание структуры, функциональных связей, 
составляющих организацию ее социальной системы. Целью функционирования физиче-
ской культуры является устойчивое воспроизводство физических, социальных и духовных 
способностей человека посредством физкультурной и связанных с ней других видов дея-
тельности, освоение им многообразных ценностей физической культуры. Ее основными за-
дачами выступают: а) адаптация – обеспечение способности социального субъекта при-
спосабливаться к воздействию окружающей и требованиям социальной среды относительно 
его физических, социальных и духовных способностей; б) целеполагание – формулирование 
цели и мобилизация ресурсов для достижения адаптационных задач; в) самотождествен-
ность – обеспечение стабильности, равновесия ее элементов, компонентов и подсистем как 
непременного условия существования системы; г) саморазвитие – обеспечение динамично-
го характера системы посредством смены устаревших элементов, состояний сознания, дея-
тельности и поведения людей в области своего физического и духовного преобразования на 
более современные или возврат к их старым моделям; 

– интеграция – обеспечение и поддержание внутреннего единства между элементами 
и компонентами системы: выработка и передача от субъекта к субъекту необходимых прак-
тических и научных знаний; программ, средств, методов, технологии, видов деятельности; 
социальных и духовных норм общественно необходимого уровня физического и духовного 
развития человека (требований спортивной классификации, показателей физического здо-
ровья, образцов здорового образа и стиля жизни и т.п.) индивидуального и группового взаи-
модействия;

– равновесие или стабильность – обеспечение приспособленческих действий всех эле-
ментов, компонентов и подсистем системы друг к другу относительно физического и ду-
ховного преобразования отдельного индивида, социальных груп, гармонии их интересов в 
видах, формах и результатах физкультурной деятельности; сбалансированности и достаточ-
ности людских, материальных, финансовых, технических, нормативных, языковых (терми-
нологических), идеологических, коммуникативных и управленческих средств и ценностей, 
образующих единую культурологическую базу физической культуры; 

– динамика – обеспечение количественно-качественных изменений в ее структур-
ных компонентах под влиянием внешних и внутренних факторов. Субъектом социальной 
динамики физической культуры выступают отдельные личности, социальные группы, 
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физкультурно-спортивные организации и учреждения, а главным источником – их иннова-
ционные мышление, мотивация и действия в области совершенствования своей физической 
и духовной природы, создания условий и способов этого совершенствования; 

– целостность – объективная форма существования физической культуры на совре-
менном этапе развития общества. 

Системные свойства физической культуры в процессе эволюционного самовоспроиз-
водства обусловливают ее системные качества: 

– организацию – упорядоченный комплекс норм и правил целевого функционирования 
физической культуры; 

– иерархию – устойчивую расположенность ролей и статусов (спортивные звания; ис-
полняемая роль в физкультурно-спортивной группе, команде; статус и роль физкультурника, 
спортсмена, тренера, научного работника, управленца и т. д.); объединений и учреждений 
(физкультурно-спортивные кружки, центры, школы, органы управления физкультурно-
спортивной работой и т. п.) в организованном механизме взаимодействия. Основным ее 
принципом является подчинение ниже стоящих элементов выше стоящим в социальной 
структуре;

– порядок – устойчивый комплекс нормативного и иерархического взаимодействия 
единых программ ее развития в стране и регионах, физического воспитания, методик физи-
ческого и спортивного совершенствования, технических и типовых проектов физкультурно-
спортивных сооружений и т. д.; социальный контроль (самоконтроль) за выполнением 
установленного индивидуального и общественно необходимого образца физкультурного и 
других видов поведения в области физической культуры.

Физическая культура как социальная система функционирует на основе выработанных 
в процессе тысячелетней практики физического и духовного преобразования членов обще-
ства следующих принципов: 

– универсальности – способности к разностороннему развитию всей совокупности со-
циальных общностей, многообразию их потребностей и интересов в деле физического и 
духовного саморазвития посредством физических упражнений и связанных с ними видов 
деятельности путем включения в различные стороны политической, экономической, духов-
ной и социальной сфер жизнедеятельности людей; 

– автономности – способности существовать относительно самостоятельно за счет 
самоорганизации на основе управленческой деятельности со стороны государственных и 
общественных органов; 

– самосохранения – способности к поддержанию устойчивости своих структурных 
элементов и их функциональных связей через саморегуляцию, проявляющуюся в социаль-
ном контроле и принятии решений по удовлетворению многообразных потребностей людей 
физического и духовного преобразования; 

– самодостаточности, проявляющейся на уровнях: а) личностном социальной струк-
туры общества в самообеспечении индивидуальных потребностей и интересов в области фи-
зического и духовного развития; б) социально-групповом – в обеспечение поло-возрастных, 
национально-этнических, территориальных потребностей и интересов в этой области; 
в) профессионально-групповом – в обеспечении профессионально необходимого уровня фи-
зических и духовных способностей человека-работника; г) общественно-государственном – 
в обеспечении общественно и государственно необходимого уровня физического и духовного 
воспроизводства членов общества как необходимого условия его оптимального функциони-
рования и развития; оптимального уровня состояния и развития профессиональных педаго-
гических, управленческих, медицинских и научных кадров; педагогических, организацион-
ных и научных технологий достижения необходимого результата физического и духовного 
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преобразования членов общества; экономических, коммуникативных и идеологических ре-
сурсов как обязательных условий функционирования и развития системы;

– открытости, проявляющейся: а) в многообразии связей и отношений социального 
субъекта с природными условиями его жизнедеятельности и коррекции его физкультурно-
ориентированного поведения с учетом этих условий; б) в постоянном воспроизводстве и 
трансляции инновационных видов, способов, условий и форм физического и духовного со-
вершенствования личности; в) во взаимопроникновении разных типов физкультурных моде-
лей, созданных в различных странах, национально-этнических, физкультурно-спортивных 
группах, управленческих организациях. 

Таким образом, физическая культура как социальная система выступает в форме це-
лостной организации, органического единства личностей, социальных общностей и 
организаций (социальных институтов), их связей друг с другом на основе обеспечения 
специализированных видов деятельности и их результатов по физическому и духов-
ному преобразованию социального субъекта в соответствии с имеющимися и вновь 
формирующимися потребностями личности и общества в такого рода развитии и со-
вершенствовании [3]. Рассмотренный методолого-системный подход к анализу физической 
культуры выявляет необходимость аналогичного подхода в обеспечении практики данного 
социального явления. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Кряж И.В., канд. психол. наук, доцент,
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина,
Украина

Рассмотрение проблемы физического и социокультурного оздоровления нации сред-
ствами физического воспитания и спорта не может быть достаточно полным без обраще-
ния к психологическому анализу взаимосвязи физического и духовного здоровья личности. 
Эта взаимосвязь находит отражение в понятии «психологического здоровья», которое может 
быть рассмотрено двояко: в плоскости субъективного переживания и в рамках психологиче-
ской теории, явно или в скрытом виде предлагающей идеальную модель человека [1]. 

Модель психологического здоровья является чрезвычайно важной в психотерапии, 
когда речь идет об оказании психологической помощи людям, утратившим ощущение соб-
ственного здоровья. Смещение фокуса внимания в психотерапии от психопатологии и про-
блемы психических нарушений – психической нормы, к представлению о психологически 
здоровой личности произошло во 2-й пол. ХХ в. Это изменение отразилось в ряде психо-
логических и психотерапевтических направлений: гуманистической психологии, гештальт-
терапии, телесно-ориентированной психотерапии, когнитивной психотерапии, гипнотерапии 
М. Эриксона и др. Во всех перечисленных подходах личность рассматривается как единое 
целое, реализуемое на телесном, чувственном и ментальном уровнях.
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В гуманистической психологии идеальной моделью является «полностью функциони-
рующая личность»: открытая для нового опыта, саморазвивающаяся, ответственная, твор-
ческая, живущая в максимально возможной гармонии с другими. Восстановление аутентич-
ности личности, подлинности переживаний, способности творческого приспособления к 
окружающей среде – задачи гештальт-терапии. В когнитивном подходе декларируется идеал 
свободного, самостоятельного, способного к развитию человека [5]. М. Эриксон неоднократ-
но подчеркивал, насколько значимы для здоровья человека гибкость и свобода в общении с 
окружающим миром [4]. Идеал развития, спонтанности, живости чувств прослеживается 
также в телесно-ориентированной терапии. 

Если попытаться интегрировать описанные подходы к пониманию здоровой личности, 
то в качестве основных показателей психологического здоровья можно назвать способность 
к развитию, открытость новому опыту, гибкость в отношениях с окружающим миром, жи-
вость чувств (в отличие от их ригидности и омертвелости), ответственность. В какой мере 
и каким образом эти характеристики личностного функционирования связаны с телесными 
процессами, с двигательной активностью субъекта? Ответ на этот вопрос является ключом к 
психологическому анализу физического воспитания и спорта как факторов, обусловливаю-
щих психологическое здоровье личности. 

Задачи данной работы: 1) рассмотрение психотерапевтического опыта работы с телом 
как способа мобилизации личностного ресурса клиента для решения его психологических 
проблем и восстановления его в статусе психологически здорового человека; 2) анализ пси-
хологических механизмов, обеспечивающих эффективность телесно-ориентированной пси-
хотерапии; 3) психологический анализ условий, при которых в максимальной степени может 
быть реализован психолого-оздоровительный потенциал физического воспитания и занятий 
спортом. 

Тело и происходящие в нем процессы являются основным каналом доступа к пробле-
мам клиента в телесно-ориентированной психотерапии (ТОП). Под названием «телесно-
ориентированная терапия» объединяется группа психотерапевтических технологий, ори-
ентированных на работу с телом, на осознание клиентом своих телесных ощущений, на 
исследование того, как чувства и желания проявляются в различных телесных состояни-
ях. Здесь представлены характерологический анализ В. Райха, биоэнергетический анализ 
А. Лоуэна, структурная интеграция И. Рольф, метод Александера и ряд других. Близким к 
ТОП, хотя и имеющим свою спефицику, является подход танцевальной терапии [2]. На воз-
никновение и развитие ТОП значительное влияние оказали восточные системы психофизи-
ческой подготовки, прежде всего йогические и дзен-буддийские. 

Родоначальник ТОП В. Райх полагал, что внутренний запрет, налагаемый на эмоцио-
нальные состояния, такой как тревога, гнев и сексуальное напряжение, вызывает мышечное 
напряжение, позволяющее блокировать сильные эмоции. Такие хронические напряжения 
ведут к формированию «мышечной брони» – защитного панциря, который ограничивает и 
искажает естественные чувства. Блокированные таким образом эмоции не устраняются, по-
скольку не могут проявиться, а их накопление ведет в свою очередь к усилению мышечного 
зажима. Нарушения эмоционального реагирования проявляются в дезадаптивных особенно-
стях поведения, позволяя говорить о «броне характера» – психологическом защитном пан-
цире (под «защитой» понимаются механизмы психологической защиты, дающие краткос-
рочное освобождение от возникшей проблемы, но дезадаптивные в долговременном плане). 
По В. Райху, ум и тело образуют нерасторжимое единство, единым целым является мышеч-
ный и психологический панцирь, нарушающий физическое и психологическое функциони-
рование. Поэтому работа по устранению мышечных зажимов восстанавливает свободное 
протекание энергии через тело и неизбежно ведет к психологическому раскрепощению [1]. 
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Райх анализировал физические позы своих пациентов, выделяя зажимы и делая их 
предметом психотерапевтической работы. Пациентов побуждали осознать свои физические 
привычки, им предлагалось усилить зажим, чтобы выявить и прочувствовать заблокирован-
ную эмоцию. Только после того, как подавляемая эмоция находила свои выражение – «из-
живалась», пациент мог освободиться от хронического напряжения. Разработанные Райхом 
методики дыхания, эмоционального раскрепощения, усиления напряжения в заблокирован-
ных областях тела легли в основу многих технологий ТОП.

Биоэнергетический анализ А. Лоуэна – ученика В. Райха – также способствует осво-
бождению тела от закрепощенности, проявляющейся в «мышечной позе» (функциональном 
эквиваленте характерологической структуры личности). Личность рассматривается в виде 
пирамиды, в основании которой лежат энергетические процессы. Энергия побуждает чело-
века к действию, действие порождает чувства, а чувства – мысли. Как в движении, так и в 
психических феноменах проявляется единая биоэнергия. Нарушение циркуляции энергии в 
теле ослабляют его жизненность, глубину чувств и мыслей. Тело теряет грациозность, из-
меняется дыхание, снижается общая подвижность. Терапия обеспечивает снятие блоков с 
помощью физических упражнений – как динамических, так и статических, направленных 
на расслабление мускульной брони.

Важной составляющей биоэнергетической терапии является обучение тому, как стать 
«укорененным» и слиться с природой, поскольку здоровый человек благодаря контакту с по-
чвой испытывает чувство безопасности и получает удовольствие от жизни.

Структурная интеграция (рольфинг) включает прямое физическое воздействие на му-
скульные фасции для того, чтобы вернуть телу мышечное равновесие, правильные линии, 
которые были нарушены под давлением стресса. Хотя целью рольфинга является физическая 
интеграция, и психологические процессы не становятся предметом специальной работы, в 
ходе терапии высвобождаются старые переживания и происходит эмоциональная разрядка.

В контексте основной проблематики данной статьи наибольший интерес представляют 
психотехники Александера и Фельденкрайза, поскольку они направлены на замену непра-
вильных двигательных привычек новыми эффективными двигательными паттернами. Тех-
ника Фельденкрайза включает множество упражнений, меняющихся от занятия к занятию 
и помогающих человеку освоить новые способы движения. Формирование двигательных 
умений начинается с небольших движений, которые постепенно соединяются в сложные 
двигательные паттерны. Цель таких занятий – развитие легкости и свободы движений во 
всех частях тела. Двигательные упражнения открывают путь для непосредственных эмоцио-
нальных переживаний, для обращения клиента к своей первичной природе. Фельденкрайз 
помогает клиенту понять, как действует его тело, принять на себя ответственность за свою 
активность, научиться находить новые способы действия в соответствии со своими индиви-
дуальными особенностями. 

Еще один вид психотерапии, который использует движение для развития социальной, 
эмоциональной и физической жизни человека – танцевально-двигательная терапия [2]. Спец-
ифика этого психотерапевтического направления состоит в том, что оно объединяет черты 
ТОП и арт-терапии, организуя пространство для творческого самовыражения личности.

Как можно заметить, многое в телесно-ориентированной терапии сближает ее с фи-
зическим воспитанием, а некоторые направления на первый взгляд кажутся еще одной из 
существующих его систем. Однако цели ТОП отличаются от целей физической подготовки. 
ТОП направлена на восстановление психологического здоровья личности. Телесные упраж-
нения здесь не являются самоцелью, а открывают доступ к проблеме клиента и к его психо-
логическому ресурсу изменения. 

Чем определяется психотерапевтический эффект ТОП? Следует отметить действие 
двух базовых терапевтических механизмов, связанных с возможностью выразить пережи-
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вание и с личностными изменениями в результате усвоения нового опыта [2]. Механизм от-
реагирования или катарсиса позволяет через работу с мышечными зажимами высвободить 
подавленное психотравмирующее переживание, и не только освободиться от накопленных 
негативных эмоций, но и вывести его из психологической структуры личности (и тем самым 
открыть путь для личностного развития). 

Получение нового опыта обеспечивается, прежде всего, за счет освоения новых форм 
двигательной активности, а также благодаря перестройке дисфункциональных двигатель-
ных паттернов. Важно, что это не просто новые двигательные умения и навыки, а новый 
эмоциональный опыт, связанный с переживанием нового качества движения и новых сте-
пеней свободы. Одновременно проводится специальная работа по осознанию и пониманию 
собственного организма, его потребностей и состояний. Такое обучение в ходе терапии ста-
новится механизмом восстановления непрерывности и целостности развития личности.

Если психотерапевтический процесс может опираться на работу с телом, с двигатель-
ной активностью клиента, насколько правомерно считать, что организованная двигательная 
активность по определению будет давать психотерапевтический эффект? Может ли выполне-
ние субъектом физических упражнений служить гарантией его психологического здоровья? 
Как показывает практика ТОП, занятия физкультурой и спортом не являются «психологиче-
ской панацеей». (Показателен случай, когда танцевально-терапевтические занятия посещала 
девушка с многолетним балетным опытом. Хотя уровень физической и танцевальной под-
готовки этой клиентки был высоким, она испытывала ряд психологических проблем, раз-
решить которые ей помогло свободное выражение себя в танце в ходе групповой терапии.) 
Вместе с тем можно сказать, что уровень физического развития и опыт саморегуляции в 
целом положительно влияют на восстановление психологического здоровья. 

Чем определяется психолого-оздоровительный потенциал физического воспитания и 
что необходимо для эффективной реализации этого потенциала? 

Описанные выше психологические механизмы могут задействоваться и выполнять 
психорегулятивную функцию не только в ходе специально организованной терапии, но и 
в ходе физического воспитания и занятий спортом. Отреагирование в простой форме пси-
хоэмоциональной разрядки сопровождает активную двигательную деятельность. Получе-
ние нового двигательного опыта, овладение новыми комплексами движений, развитие фи-
зических способностей расширяют представление о собственных возможностях, повышают 
уверенность в себе, открывают пути для дальнейшего самосовершенствования – и не только 
физического. Возросшие функциональные возможности организма укрепляют личностную 
автономию и расширяют для человека его жизненное пространство: он может увеличивать 
скорость передвижения, преодолевать препятствия, открывать для себя новые, ранее недо-
ступные места и т. д. Известный психотерапевт М. Эриксон часто предлагал своим пациен-
там и ученикам подняться на Пик Скво – небольшую (менее 400 м) вершину в городе, где 
он жил и работал [4]. Для многих из этих людей такой подъем стал переломным в жизни, 
подтолкнув их к позитивным изменениям. 

Важным является и то, что занятия физической культурой могут проводиться в разных 
средовых условиях, включая условия открытого воздуха, естественной среды, где в прямом 
смысле слова можно «ощущать землю под ногами», а не на метафорическом уровне – уко-
рениться.

Однако потенциал физкультурной деятельности недооценивается населением. В част-
ности, как показало наше исследование обыденных представлений о качестве жизни, дви-
гательная активность не осознается как условие полноценной гармоничной жизни и не свя-
зывается с психологическим здоровьем. Из 140 респондентов (от 17 до 49 лет) только один 
назвал спорт, физические упражнения и здоровый образ жизни в целом параметром качества 
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жизни. Более того, из студентов (88 человек, 17–21 год) только 8 % назвали здоровье, и на-
столько же редко здесь называли «гармонию с самим собой», «самореализацию» и «гармо-
нию с природой». Зато в старшей группе (52 человека, 29–49 лет) эти показатели упоми-
нались в три раза чаще, и треть респондентов выделила экологический параметр качества 
жизни («чистая экология», чистая вода, воздух, продукты). Это говорит о том, что хотя люди 
и связывают качество жизни с собственными действиями и усилиями (на это указало около 
трети респондентов, большей частью – студенты), они не видят необходимости направлять 
эти усилия на физическое самосовершенствование.

Одна из причин такой недооценки здорового образа жизни может быть связана с не-
достатками преподавания физкультуры в школе. Для того чтобы реализовать заложенные 
в физкультурной деятельности возможности личностного совершенствования, школьные 
занятия должны отвечать ряду условий. Эти условия задаются моделью психологического 
здоровья и включают: учет индивидуального темпа развития, направленность занятий на 
разностороннее физическое развитие, создание условий для самовыражения и творческих 
импровизаций, развитие самостоятельности, переживание учеником успеха в решении дви-
гательной задачи и поддержка этого успеха учителем, развитие навыков самоконтроля и са-
морегуляции на основе осознания связи между телесными и психологическими процессами. 
Все эти условия отвечают требованиям гуманизации физического воспитания [3].
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ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Купчинов Р.И., д-р пед. наук, профессор,
Минский государственный лингвистический университет,
Республика Беларусь

Физическая культура приравнена или отнесена к дисциплинам социально-
гуманитарного цикла, на что указывает образовательный стандарт высшего образования 
первой ступени. Такой подход определяет отношение общества к физической культуре как и 
к другим общеобразовательным предметам – литературе, истории, математике и т. д. Основ-
ными целями социально-гуманитарной подготовки подрастающего поколения выступают 
формирование и развитие социально-личностных компетенций, основанных на гуманитар-
ных знаниях. До настоящего времени многими авторами физическая культура рассматрива-
ется как сфера социально-культурной деятельности, представляющая собой совокупность 
духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях фи-
зического совершенствования человека. Подходы к оценке физической культуры только с 
позиций философии, культурологии и социологии являются системной ошибкой. Это связа-
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но с тем, что психофизическое состояние здоровья человека обеспечивается организованной 
двигательной активностью – тренировкой, рациональным питанием, закаливанием организ-
ма и его очищением, рациональным сочетанием умственного и физического труда, умением 
правильно выбрать время и вид культурного досуга, исключением из жизни пагубных при-
вычек. Большинство этих показателей обеспечивает физическая культура, и это позволяет 
утверждать, что она является главным компонентом здоровья.

Физическая культура – продукт определенных исторических условий. Она является 
исторической искусственно созданной системой воспитания, направленной на формирова-
ние психофизического состояния здоровья человека. В природе такого явления нет. Поэтому, 
рассматривая понятийный аппарат, следует учитывать, что понятия искусственных истори-
ческих систем, связанные с человеческой деятельностью, являются субъективными опреде-
лениями авторов.

Физическая культура в силу ее предмета находится в определенной зависимости от 
педагогики, однако ряд наук различного происхождения исследуют предмет этой науки. На-
ука о физической культуре находится на «рубеже» между естественными и гуманитарными 
науками, сюда необходимо причислить и социальные науки. Нередко ее называют также 
интегральной наукой, поскольку ее цель заключается в том, чтобы объединить результаты, 
полученные в различных областях наук о человеке в аспекте его двигательного, спортивного 
и игрового поведения.

Физическая культура специфическая дисциплина непрерывной образовательной си-
стемы потому, что она является практической биосоциальной дисциплиной, которая связа-
на, во-первых, с комплексом наук о живой природе и о человеке, о закономерностях орга-
нической жизни, во-вторых, с социально психолого-педагогической системой управления 
психофизическим состоянием здоровья человека. 

Вышепредставленная аргументация позволяет на современном этапе определить по-
нятие Физическая культура. Это специфическая составная часть общей культуры общества, 
одна из сфер практической биосоциальной деятельности, являющаяся фундаментом ду-
ховного и умственного развития человека, направленная на формирование здоровья (психо-
физического состояния), развитие двигательной подготовленности человека и использова-
ние их в соответствии с потребностями личности и общественной практики.

Формирование здоровья (психофизическое состояние) – интегральная наука о закономер-
ностях управления здоровьем человека, в совокупности рассматривающая оптимальное пси-
хофизическое развитие растущего организма, воспитание резервных возможностей орга-
низма, поддержания высокого индивидуального уровня работоспособности, сопротивление 
старению организма, обучение противостоянию факторам риска для здоровья.

Психофизическое состояние – это объективная количественная оценка здоровья чело-
века, которая включает следующие основные показатели:

– функциональную подготовленность сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
– функционирования организма (работоспособность, адаптация, восстановление);
– физическое развитие – измеряемые телесные признаки (в частности, линейные и 

объемные размеры тела, соотношение массы и длины тела);
– уровень развития двигательных способностей (выносливости, силовых, скоростных, 

гибкости, координационных);
– психологических особенностей личности (темперамент, характер, воля, чувства, эмо-

ции, воображение, способности);
– состояние нервно-мышечного аппарата (сила и тонус отдельных мышечных групп, 

соотношение быстрых и медленных волокон в мышцах и т. п.);
– состояние здоровья – (определяется по отсутствию или наличию отклонения в орга-

нах и системах организма от норм и их тяжесть).
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Двигательная подготовка направлена на воспитание организованной мышечной дея-
тельности человека, которая регулируется многочисленными морфологическими и функци-
ональными системами организма под контролем центральной нервной системы.

Следует отметить, что двигательная подготовка используется личностью в двух на-
правлениях: первое – достижение высокой работоспособности для достижения успехов 
в жизнедеятельности и, прежде всего, в учебно-трудовой; второе – для достижения вы-
дающихся результатов в спортивной деятельности с учетом индивидуальной предраспо-
ло женности.

Специфика и отличие физической культуры от других видов педагогической системы 
воспитания и общеобразовательных дисциплин, кроме формирования здоровья, имеет прин-
ципиальные следующие отличия.

Во-первых, рассматривая физическую культуру в виде педагогического процесса, всег-
да подразумевается то, что этот процесс в основном отражает закономерности тренировочной 
(тренинг [англ. training] – специальный тренировочный режим) деятельности, обеспечиваю-
щей упорядоченное формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, 
развитие двигательных способностей и возможностей, обусловливающих психофизическую 
дееспособность человека. Поэтому она является учебно-тренировочным процессом в отли-
чие от так называемого учебно-воспитательного процесса по остальным образовательным 
предметам. В учебно-тренировочном процессе по физической культуре взаимосвязано ре-
шаются воспитательные, образовательные и двигательные задачи.

Во-вторых, занятия физической культурой являются особым трудом, который связан 
с напряжениями, а иногда и с преодолением болевых синдромов: боли в мышцах, судоро-
ги мышц, болевой печеночный сидром, бронхоспазм возникающие при двигательных на-
грузках. Для преодоления напряжения требуется характер, воля, а также знания о пользе 
двигательной активности для здоровья и полноценной жизнедеятельности, которые можно 
получить только в процессе воспитания.

В-третьих, при контроле психофизического состояния здоровья особую сложность 
представляет оценка уровня развития двигательных способностей. Эта сложность связана с 
нравственным пониманием родителями, воспитателями, детьми, подростками, молодежью 
и прежде всего организационно управленческими работниками образования и физической 
культуры интерпретации результатов оценки двигательной подготовленности.

Отметка (зачет) в физической культуре по сравнению с другими образовательными 
дисциплинами, имеет несколько составляющих и выставляется за наиболее яркое проявле-
ние двигательных способностей, которые зависят, в первую очередь, от психофизических и 
морфологических особенностей организма человека.

Это подтверждается разностью результатов по показателям, характеризующим основ-
ные двигательные способности среди шестилетних детей. К группе «лучших» относятся 
дети, выполняющие контрольные нормативы на отметку 5 баллов по пятибалльной систе-
ме. К группе «худшие» относятся дети, выполняющие контрольные нормативы на отметку 
1 балл по пятибалльной системе. Эти отличия в шестилетнем возрасте являются в большей 
мере генетически обусловленные и в меньшей мере связаны с образом жизни в предыдущий 
возрастной период. Так, в беге на 30 м с высокого старта (скоростные способности) разность 
между лучшими (5 баллов) и худшими (1 балл) результатами составляет 1,9 с, в прыжке в 
длину с места (скоростно-силовые способности) соответственно 37 см, челночный бег 4×9 м 
(координационные способности) – 2,6 с, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (силовые 
способности) – 9 раз, количество метров пробегаемых за 6 минут (общая выносливость) – 
400 м, наклон, вперед сидя на полу (гибкость) – 14 см. Чтобы ликвидировать такую гене-
тически заложенную разность результатов между средними показаниями более сильных и 
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слабых детей, необходимо серьезно тренироваться 3–4 раза в неделю на протяжении 2–3 лет 
с учетом естественного развития растущего организма.

Реальность такого положения позволяет говорить о том, что отметка по дисциплине 
«Физическая культура» генетически предопределена. В настоящее время уже ни у кого не вы-
зывает сомнения правомерность утверждения, что высокий уровень развития двигательных 
способностей является результатом сложного взаимодействия наследственных факторов и 
тренировки. Как известно, основу наследственности составляет генетическая информация, 
которая в значительной мере определяет рост и формирование организма, его адаптацион-
ные реакции на внешние воздействия, уровень подготовленности и темпы поступательного 
развития двигательных способностей.

В-четвертых, место занятий, оборудование и инвентарь обуславливает условия и ор-
ганизацию проведения учебно-тренировочного процесса, и зависят от базы: стадион, парк, 
лыжная трасса, каток, игровые площадки; залы: игровой, гимнастический, тренажерный, 
разносторонней подготовки; бассейн и т. п.

В-пятых, построение учебно-тренировочного процесса включает три составных части 
занятий (подготовительную, основную, заключительную), в которых решаются специфиче-
ские научно и психофизиологически обоснованные задачи для оптимального функциониро-
вания организма человека.

В-шестых, основой практических занятий физической культурой является двигатель-
ная деятельность (составляющая 95–97 % от общего времени выделяемого на дисциплину), 
сопряженная с преодолением психофизиологических нагрузок оцениваемых количествен-
ными и качественными показателями, отличающиеся по объему, интенсивности, координа-
ционной сложности, психической напряженности.

В-седьмых, в физической культуре используют разнообразные средства, включая и 
общепедагогические, а также специфические, которые составляют физические упражнения, 
естественные факторы внешней среды и гигиенические факторы.

В-восьмых, эффективность занятий определяется двумя подходами. Первый подход 
связан со значительным распространением в физической культуре, а также в физиологии 
труда определения величины и интенсивности нагрузки по затратам энергии (в ккал или в 
ккал/мин). Второй подход рассматривает реакцию, выраженную величиной и характером 
физиологических изменений в организме (в первую очередь увеличение ЧСС).

Например, ориентиром качественной нагрузкой для студентов считается такая нагруз-
ка, которая позволяет потратить за одно занятие (80–90 мин) для студенток 600–700 ккал. 
Этот минимум можно выполнить при примерном объеме средств, используемых на занятиях 
при следующей интенсивности: 30 % времени (от общего времени занятий) при чистоте сер-
дечных сокращений (ЧСС) – 100–120 уд/мин или 110–125 ккал, 50 % при – 130–160 уд/мин 
или 330–385 ккал, 20 % при – 160–180 уд/мин или 160–190 ккал. У студентов 720–840 ккал 
соответственно: 215–250, 360–420, 145–170 ккал. Энергозатраты за занятия в пределах 250–
300 ккал, являются не эффективными или мало полезными для улучшения психофизическо-
го состояния здоровья.

В-девятых, только на практических занятиях педагог (учитель, преподаватель, тренер) 
физической культуры может отрабатывать часть вопросов, связанных с формированием здо-
ровья и здорового образа жизни подрастающего поколения потому, что: 1) на практических 
занятиях можно научить занимающихся оценивать свой уровень психофизического состоя-
ния здоровья и динамику его изменения в процессе непрерывного образования; 2) в резуль-
тате двигательной подготовленности в организме развивается совокупность изменений, спо-
собствующих развертыванию механизма общей адаптации, сопротивляемости организма к 
нагрузке, окружающей среде, климатическим условиям и различным вредным факторам; 
3) познакомить занимающихся с наиболее важными для здоровья и жизнедеятельности че-
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ловека показателями функциональных возможностей организма (работоспособности, адап-
тации, восстановления); 5) на занятиях физической культуры можно научить занимающихся 
проводить постоянный педагогический контроль и самоконтроль за психофизическим со-
стоянием (количественная оценка здоровья), ведение дневника здоровья (в настоящее время 
индивидуальная электронная флэш-карта).

Приведенные факты позволяют утверждать, что физическая культура на современном 
этапе развития общества является главным компонентом здоровья и базой для профессио-
нального образования подрастающего поколения. О таком подходе к воспитанию много ве-
ков назад говорил Аристотель: «Порывы, воля, а также желания присущи даже новорожден-
ным детям, между тем как рассудительность и ум, естественно, появляются у них только с 
возрастом. Потому и забота о теле должна предшествовать заботе о душе, а затем после тела, 
нужно позаботиться о воспитании наклонностей, чтобы воспитание их послужило воспита-
нию ума, а воспитание тела – воспитанию души».

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Курьянова Н.И., канд. техн. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Бурное развитие сети Internet, средств телекоммуникаций и сетевых информацион-
ных технологий открывает сегодня широкие возможности для их использования в сфере 
обучения и образования. Этим обусловлен наблюдающийся во всем мире большой интерес 
к методам и технологиям дистанционного образования. Учитывая объективные требования 
времени, многие учебные заведения начали создавать дистанционные учебные программы. 
Дистанционное образование дает возможность учиться в индивидуальном режиме неза-
висимо от места и времени. В связи с этим постоянно увеличивается число студентов в 
мире, обучающихся дистанционным методом, растет и число вузов, использующих эти тех-
нологии в учебном процессе; создается большое число международных образовательных 
структур, основанных на использовании компьютерных сетей и дистанционных технологий 
обучения.

Компьютерные сети явились логическим результатом развития компьютерных инфор-
мационных технологий, обеспечив возможность доступа к большим вычислительным и ин-
формационным ресурсам за счет объединения отдельных компьютеров в единую систему. 
Сеть Internet представляется почти идеальным техническим средством для дистанционного 
обучения и образования. Сегодня компьютерные и сетевые информационные технологии 
позволяют учащимся не только получить учебный материал по изучаемому предмету в виде 
текста или видеозаписи, необходимую консультацию, но и выполнить и отправить контроль-
ную или курсовую работу и т. д. [1].

Использование в учебном процессе возможностей современных сетевых технологий и 
методов дистанционного обучения представляет значительный интерес и для Белорусского 
государственного университета физической культуры. Эти технологии позволяют не только 
повысить качество и эффективность работы со студентами заочной формы обучения, но и 
решить некоторые проблемы, возникающие в процессе обучения студентов дневной формы 
обучения, связанные со спецификой данного учебного заведения. Так, например, возможное 
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отсутствие на занятиях некоторых студентов по причине участия в турнирах, соревнова-
ниях, сборах и другом приводит к накоплению задолженностей с последующей предэкза-
менационной авральной подготовкой, что снижает качество усвоения учебного материала. 
В этой ситуации сетевые технологии и методы дистанционного обучения могут дать реаль-
ную возможность студенту не прерывать процесс обучения, а продолжать освоение учебно-
го материала, не накапливая задолженностей. При этом студент получает возможность зани-
маться в удобное для себя время, в удобном месте и темпе параллельно с соревновательной 
деятельностью.

Любое обучение, в том числе и дистанционное, требует соответствующей поддержки, 
в частности информационной, методической, технической, организационной и т. д. Одной из 
важнейших составляющих является методическая поддержка процесса обучения, поскольку 
именно от нее в значительной мере зависит результат работы преподавателя, эффективность 
и качество обучения студентов [2].

В условиях развития сетевых технологий и дистанционных методов обучения основ-
ной упор делается на самостоятельную работу студентов на основе учебных методических 
материалов. Причем это касается всех видов работы в учебном процессе, включая работу с 
теоретическим лекционным материалом, выполнение различных проектов, практических и 
контрольных заданий и т. д. В связи с этим роль методической поддержки преподавания дис-
циплины становится особенно важной и значимой, а ее качество определяет эффективность 
процесса обучения.

Сегодня при разработке средств методического обеспечения учебного процесса надо 
учитывать назревшую необходимость и возможности использования современных сетевых 
технологий и дистанционных методов обучения [3]. Средства методического обеспечения 
должны включать как методические средства для самостоятельного изучения студентами 
учебного материала, выполнения практических заданий, контрольных и других видов работ, 
так и средства эффективного взаимодействия преподавателя и студента в процессе обуче-
ния, обеспечивающие консультацию, контроль и проверку знаний студентов.

Основным методическим средством для самостоятельного изучения студентами учеб-
ного материала, в том числе и при использовании новых технологий обучения, является курс 
лекций по изучаемому предмету, подготовленный в электронном виде. Благодаря возмож-
ностям современных компьютерных технологий, электронная форма представления курса 
лекций позволяет сделать этот учебно-методический материал достаточно подробным и на-
глядным, с использованием формул, таблиц, графических иллюстраций и даже эффектов 
анимации. Кроме того, электронная форма представления курса лекций обеспечивает его 
мобильность, т. е. возможность быстрой доставки с помощью компьютерной сети независи-
мо от того, как далеко адресат находится. Наряду с традиционным вариантом курса лекций 
в виде текстового документа, в условиях развития сетевых технологий и дистанционных 
методов обучения становится возможным и представляет определенный интерес использо-
вание цифровой видеозаписи курса лекций, которая также может распространяться с помо-
щью электронных носителей или по сети.

Методические разработки для освоения студентами практических навыков работы 
в предметной области, такие как лабораторные практикумы, практические и контрольные 
задания и другие, могут использоваться как в традиционной форме работы студентов на 
занятиях под наблюдением и при участии преподавателя, так и в самостоятельной форме 
работы студентов. Поскольку сегодня во всем мире существует тенденция к увеличению 
доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе, а при переходе к новым тех-
нологиям обучения их самостоятельная работа становится основной формой, то и подобные 
методические разработки должны сегодня в значительной мере быть ориентированы на са-
мостоятельную работу студентов без участия преподавателя. Эти учебные материалы могут 
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использоваться в традиционном отпечатанном на бумаге виде, однако в условиях развития 
и расширения практического использования сетевых технологий и дистанционных методов 
обучения наиболее актуальной и востребованной становится электронная форма представ-
ления учебно-практических материалов.

Учитывая объективную тенденцию перехода к новым технологиям обучения, сегодня 
необходимо уделять должное внимание разработке методических средств, обеспечивающих 
взаимодействие преподавателя и студента в процессе консультирования, при проверке и кон-
троле знаний студентов. При этом можно опираться на возможности как информационных 
сервисов сети Internet, таких как электронная почта, телеконференции и других, так и совре-
менных компьютерных информационных технологий, позволяющие создавать интерактив-
ные диалоговые системы, работающие в режиме реального времени. В качестве основы для 
построения учебно-методических средств консультирования могут использоваться прин-
ципы и инструментарий построения программных справочных систем, интеллектуальных 
экспертных систем и др. Для проверки и контроля знаний студентов могут использоваться 
электронные средства тестирования. При этом методические средства проверки и контро-
ля должны обеспечивать возможность проведения как промежуточного контроля знаний по 
разделам изучаемого предмета, так и итогового по всему курсу, что позволяет организовать 
равномерную работу студентов при изучении предмета. 

При разработке средств методического обеспечения учебного процесса сегодня необ-
ходимо учитывать широкое развитие и объективно назревшую необходимость внедрения 
новых учебных технологий, основанных на использовании возможностей сети Internet, ком-
пьютерных и сетевых информационных технологий, дистанционных методов обучения. Это 
обеспечит возможность в дальнейшем, по мере развития технических возможностей, сделать 
плавный переход к использованию в учебном процессе новых форм и методов обучения.
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ДОПІНГ ЯК НЕАД’ЕМНЫ АМАРАЛЬНЫ АТРЫБУТ
ФУНКЦЫЯНАВАННЯ СУЧАСНАГА СПОРТУ

Люкевіч У.П., канд. філас. навук, дацэнт,
Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна,
Рэспублiка Беларусь

Уводзіны. Спорт як феномен сусветнай культуры ХХ–ХХІ стст. займае адмысловае мес-
ца ў сучаснай сістэме сацыяльных адносін. За даволі кароткі гістарычны час ён ператварыўся 
з марнатраўнага баўлення вольнага часу заможнымі коламі грамадства ў паспяховы бізнэс-
праект. Акрамя таго, за гэты ж перыяд кардынальна змяніліся адносіны да самога спорту, 
які на пачатку разглядаўся не інакш, як занятак, што мае вельмі аддаленае дачыненне да 
культуры, і адна з гістарычных лініяў аргументацыі такога меркавання базавалася на тым, 
каб не прызнаваць за дадзеным сацыяльным феноменам ягонай культурнай вартасці. Падоб-
ны пункт гледжання быў спароджаны паборнікамі класічнага разумення культуры, што, на-
прыклад, і зазначылася ў адным з найбольш негатыўных поглядаў у «Новым гімнастычным 
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штогодніку» (1885 г.), дзе спорт быў названы «культурай анальнай адтуліны». Х. Штайніцэр 
у кнізе з загалоўкам «Спорт і культура» аспрэчыў здольнасць спорту мець усялякую культур-
ную вартасць: спорт чужы сацыяльнаму ідэалу культуры, а для індывідуалістычнага ідэала 
ён не мае ніякага значэння, і заняткі спортам з’яўляюцца сiмптомам заняпаду.

Падобнае стаўленне да спорту было ўвасабленнем поглядаў класічнай метадалогіі, 
якая абагаўляла прынцып рацыяналізму. Аднак яе крызіс даволі хутка вызначыў новыя 
прыярытэты, што выказаліся ў паняцці іррацыянальнасці.

Недастатковая тэарэтычная эфектыўнасць класічнай метадалогіі прывяла да таго, 
што стала бачнай няздольнасць прэтэнзій рацыяналізму на абсалютызацыю магчымасцей 
розуму ў пазнанні феномену культуры, прэтэнзій на строгую навуковую аб’ектыўнасць 
у яе вывучэнні. Сама сацыяльная рэчаіснасць Еўропы пачала дэманстраваць негатыўныя 
і дэструктыўныя следствы разумнай дзейнасці яе суб’ектаў. Побач з дасягненнямі 
ў вобласці навукі і тэхнікі, павелічэння індустрыяльнай магутнасці грамадская свядомасць 
фіксавала тэндэнцыю духоўна-маральнай дэградацыі, якая ўсё паглыблялася, вяла да 
страты агульначалавечых норм і каштоўнасцей, развіцця і ўзмацнення ролі і значэння 
ваенна-прамысловага комплексу, пагаршэння экалогіі і г. д. Урэшце, пашырэнне кантактаў 
з нееўрапейскімі культурамі, значны прагрэс у дыялогу паміж імі, сумненні ў лінейнай 
прагрэсіўнасці развіцця культурнага працэсу і шмат што іншае не магло быць растлумачана 
«класічнымі мадэлямі культуры».

«Разумнасць свету» паўстала пад знакам запытання, больш за тое, іррацыяналісты 
абвесцілі пра тое, што свет неразумны і чалавекам і грамадствам кіруе не розум, а сляпая 
воля, інстынкт, страх і адчай. Развіццё іррацыяналістычных тэндэнцый мела сваім следствам 
узнікненне шэрагу філасофскіх накірункаў, такіх як «філасофія жыцця», экзістэнцыялізм, 
псіхааналіз і інш. Спорт як ні адзін іншы сацыяльны феномен дасканала адпавядаў 
патрабаванням новай рэчаіснасці, што надалей выдатна дапасавала яго да культурнай 
парадыгмы сучаснасці.

Мэта працы. Спорт у сацыякультурных варунках ХХ ст. стаў імкліва набываць новыя 
рысы, што найперш выказалася ў татальнасці яго развіцця і функцыянавання. Спорт за 
кароткі гістарычны адрэзак часу дасягнуў небывалых вяршыняў і распаўсюдзіў свой уплыў 
практычна на ўсе грамадскія колы. Атрымалася так, што спортам як відам сацыяльнай 
дзейнасці і спортам на ўзроўні фізічных практыкаванняў стала займацца вялізарная 
колькасць людзей, прычым у гэтую спецыфічную сферу ўключаліся асобы, якія мелі розныя 
полава-ўзроставыя характарыстыкі, сацыяльнае паходжанне, рэлігійнае веравызнанне і г. д. 
Увогуле, ад пачатку ХХ ст. да сённяшняга дня спорт, па вялікім рахунку, фармаваўся пад 
уплывам трох дамінантных парадыгмаў. Гэтыя парадыгмы, цесна звязаныя з падставовымі 
лозунгамі алімпійскага руху, на кожнай стадыі развіцця адпавядалі патрабаванням і 
заклікам свайго часу. Першыя дзве парадыгмы – «Галоўнае не перамога, а ўдзел» і «Ci-
tius, Altius, Fortius» («Хутчэй, вышэй, мацней») – былі накіраваны на як мага большае 
далучэнне шырокiх сацыяльных слаёў да спартыўнай актыўнасцi, а таксама на стварэнне 
нацыянальных, рэгiянальных i мiжнародных спартыўных саюзаў i асацыяцыяў, на iмкненне 
да рэкордаў, якiя абвяргалi ўсталяваныя да тае пары ўяўленнi пра межы магчымасцяў чала-
вечага арганiзму.

Трэцяя парадыгма функцыянавання спорту звязана з легалiзацыяй прафесiйнай 
спартыўнай дзейнасцi, калi на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя прафесiйным атлетам 
было дазволена ўдзельнiчаць у Алiмпiйскiх гульнях, – i падзел спаборнiцтваў вышэйшага 
ўзроўню на аматарскiя i прафесiйныя звёўся да мiнiмуму. Новы дэвiз можа быць акрэслены 
як «Перамога за ўсялякi кошт». У вынiку гэта прывяло да шматлiкiх выпадкаў дэвiянтных 
паводзiн, калi спартоўцы прагнулi атрымаць высокiя ганарары за перамогу i свядома iшлi 
на парушэнне як правiлаў змаганняў, так i маральных прынцыпаў. Менавіта ад гэтага часу 
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пачынаюцца праблемы, якія звязаныя з масавым ужываннем допінгу ў сістэме прафесійнай 
спартыўнай дзейнасці, што ўрэшце рэшт прывяло да ўтварэння Сусветнай антыдопінгавай 
асацыяцыі (WADA), якая ўзаемадзейнічае як з Міжнародным алімпійскім камітэтам, так і 
з пераважнай большасцю міжнародных спартыўных федэрацыяў. Тым не менш аналіз пра-
цы WADA, на жаль, змушае пагадзіцца з тым, што прыманне спартоўцамі допінгу працяг-
ваецца ў шырокім маштабе. Паўстае пытанне: чаму ў сацыякультурнай прасторы ХХІ ст. 
«допінгавая праблема» застаецца пакуль невырашальнай?

Асноўны змест. Агульнавядома, што ўжыванне спартоўцамі допінгу вядзе да 
шкод ных, а часам незваротных, змяненняў арганізму. Можна прыгадаць пра парушэнні 
функцыі сардэчна-сасудзістай сістэмы, парушэнні ў печані, псіхічныя парушэнні (эй-
фарыя, агрэсіўнасць, дэпрэсія, паслабленне лібіда), вірылізацыя ў жанчын (незваротнае 
пагрубленне голасу i павелічэнне клітара, павелічэнне валасянога покрыва, змяненні ў 
размеркаванні тлушчавай тканкі, змяненні менструальнага цыкла), пабочнае ўздзеянне на 
мужчын (гінекамастыя – рост грудзей, бясплоднасць, змяненне малюнка валасянога покры-
ва), заўчаснае прыпыненне росту ў дзяцей і юнакоў.

Злоўжыванне прыёму анаболікаў, асабліва калі яны маюць нелегальнае паходжанне, 
у высокай ступені нясе небяспеку нетэрапеўтычнага прымянення, нестэрыльнасці 
медыкаментаў, інфекцыяў пад час працэдуры ін’екцый. У выпадку калі атлет адначасова 
выкарыстоўвае адразу некалькі анаболікаў, пабочнае ўздзеянне прэпаратаў можа быць 
непрадказальным. Такі самы эфект «непрадказальнасці» можа здарыцца ад перадазіроўкі 
і доўгатэрміновага прымянення анаболікаў. Спартыўныя медыкі ў такой сітуацыі 
папярэджваюць пра магчымыя негатыўныя ўплывы на псіхіку, печань, сардэчна-сасудзістую 
сістэму і рэпрадукцыйную функцыю. Асаблівая небяспека пры гэтым пагражае жанчынам 
і юніёрам. Таму некантралюемы і агульнадаступны продаж фармакалагічных прэпаратаў 
падобнага тыпу, нават у варунках медыцынскага назірання за здароўем спартоўцаў, застаецца 
як мінімум праблемным.

Тым не менш пачатак ХХІ ст. вызначыўся мэтанакіраваным павелічэннем ужывання 
спартоўцамі забароненых прэпаратаў. Спаборніцтвы пачалі нагадваць хутчэй канкурэнцыю 
паміж фармацэўтычнымі фірмамі, чым паміж атлетамі. На змену ранейшым відам допінгу 
прыйшлі самыя сучасныя, напрыклад, CERA – трэцяе пакаленне эрытропаэтынавых 
прэпаратаў, якія значна павышаюць вынослівасць. Увогуле, эрытропаэтын натуральным 
чынам выпрацоўваецца ў нырках, а фармакалагічнымі метадамі атрыманы ў 80-я гады 
мінулага стагоддзя. У лячэбных мэтах яго вырабляе швейцарская фірма «Roche» супраць 
малакроўя і ныркавай недастатковасці. Перавага CERA вызначаецца ў тым, што ён уздзейнічае 
на арганізм больш працяглы час, чым звычайныя эрытропаэтынавыя стымулятары. Акрамя 
таго, яго трэба прымаць толькі адзін раз у месяц, што памяншае рызыку выяўлення. Затое 
пабочнымі эфектамі могуць стаць высокі ціск, закупорка артэрый і вен, апуханне мозга, 
эпілептычныя прыпадкі [гл.: 2, 3].

У сістэме спартыўнай дзейнасці, у асяроддзі спартоўцаў узнікае, на першы погляд, 
дзіўная сітуацыя. Практычна ўсім вядома пра негатыўны і небяспечны ўплыў стымулятараў 
на чалавечы арганізм, пра пагрозу для чалавечага жыцця, пра смяротныя выпадкі, што 
былі звязаныя з ужываннем допінгавых рэчываў, вядома, нарэшце, пра метады барацьбы з 
допінгам і спосабы пакарання за яго прымяненне, але тым не менш маладыя і здаровыя людзі 
ў росквіце сіл свядома ідуць на парушэнне спартыўных правілаў і маральных прынцыпаў. 
Прычым вызначальным фактарам з’яўляецца не пытанне выратавання чалавечага жыцця, а 
эфемернае імкненне апярэдзіць свайго саперніка ў беге на 100 м, узнесці над галавой штангу 
большай вагі, скочыць далей на адлегласць і т. п. У сучасным спорце, які, здаецца, даволі 
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блізка падыйшоў да мяжы вымярэння чалавечых магчымасцяў, вельмі часта пераможцу ад 
пераможанага аддзяляюць не секунды, нават не дзесятыя долі секунды, а сотыя і тысячныя.

Шведскі біятланіст Матыяс Нільсан адносна скандалу, звязанага з ужываннем допінгу 
расійскімі біятланістамі, які быў ініцыяваны WADA на пачатку 2009 г., выказаўся наступ-
ным чынам: «Я поўнасцю адказваю за свае словы. Каб іх чорт узяў, гэта проста сорам – 
спаборнічаць з тымі, хто ўжывае допінг. Гэта руйнуе наш від спорту! Мне здаецца, ўся 
зборная павінна была ведаць аб тым, што адбываецца, калі злавілі трох яе прадстаўнікоў. 
Эрытропаэтынавы допінг па сутнасці немагчымы без удзелу лекара. Было б дзіўна, калі б, 
напрыклад, я не звярнуў увагу на тое, што трое маіх партнёраў «засвечаныя». Калі б некага 
са шведскай зборнай злавілі на допінгу, ён нават не пасмеліўся б высунуцца на вуліцу, каб 
проста купіць хлеб. У нас ненавідзяць тых, хто злоўлены па гэтай справе» [3, 5].

Між тым спартыўныя перамогі ў сучасны перыяд сталі ацэньвацца такімі грашовымі 
сумамі, якія з’яўляюцца недасягальнымі для звычайнага сярэдняга чалавека. Напрыклад, 
па заканчэнні летніх Алімпійскіх гульняў 2008 г. ў Пекіне даходы найбольш паспяховых 
расійскіх атлетаў выглядалі наступным чынам: Ісламбек Альбіеў (алімпійскі чэмпіён па 
грэка-рымскай барацьбе ў вазе да 60 кг) – € 1005,6 тыс., Бувайсар Сайціеў (алімпійскі чэмпіён 
па вольнай барацьбе ў вазе да 74 кг) – € 911,1 тыс., Асланбек Хуштаў (алімпійскі чэмпіён 
па грэка-рымскай барацьбе ў вазе да 96 кг) – € 658,3 тыс., Шырвані Мурадаў (алімпійскі 
чэмпіён па вольнай барацьбе ў вазе да 96 кг) і Маўлет Баціраў (алімпійскі чэмпіён па воль-
най барацьбе ў вазе да 66 кг) – па € 625,0 тыс., Назір Манкіеў (алімпійскі чэмпіён па грэка-
рымскай барацьбе ў вазе да 55 кг) – € 519,4 тыс. Гэтыя сумы паходзілі адразу з некалькі 
крыніцаў, у прыватнасці: ураду Расійскай Федэрацыі, ураду Рэгіёну Расійскай Федэрацыі, 
«Группы ЦСКА-ОНЭКСИМ», Фонду прэзідэнта Чачні Рамазана Кадырава, Федэрацыі 
спартыўнай барацьбы Расіі, Фонду падтрымкі алімпійцаў, якую ўзначальвае прэзідэнт 
Расійскай Федэрацыі Дзмітрый Мядзведзеў.

Па вялікім рахунку можна пагадзіцца з С.Паповым, які выводзіць сваеасаблівую 
«філасофію допінга» і прапануе асабісты падыход да класіфікацыі гэтай амаральнай з’явы. 
Па-першае, адзначае ён, на прымяненне допінгу штурхае славалюбства, якое характэрна 
для нікчэмных душ, і яны імкнуцца задаволіць яго за ўсялякі кошт. Па-другое, прымяненне 
допінгу абумоўлена тым, што ён забаронены, а як вядома, менавіта забаронены плод самы 
салодкі. Па-трэцяе, большасць спартоўцаў не вызначаюцца дастаткова высокай агульнай 
культурай, не валодаюць спецыяльнымі ведамі, каб зразумець цяжкія наступствы допінгу. 
Па-чацвёртае, прымяненне допінгу тлумачаць псіхалагічнымі фактарамі, калі спартоўцу на-
даецца магчымасць стаць, напрыклад, алімпійскім чэмпіёнам (а гэта можа быць першы і 
апошні шанец у жыцці!), і каб скарыстацца гэтай сітуацыяй ужываюцца забароненыя сты-
мулятары, ну а потым яшчэ раз і гэтак далей. Па-пятае, прымяненне допінгу тлумачыцца 
яшчэ і тым, што фізічныя і духоўныя нагрузкі ў працэсе трэніровак і спаборніцтваў у сучас-
ным спорце вельмі вялікія і дасягнуць лепшых вынікаў лягчэй з дапамогай фармакалагічных 
прэпаратаў.

Заключэнне і вывады. Пералічаныя вышэй фактары з’яўляюцца моцнымі 
вызначальнымі дамінантамі, якія лакалізуюць месца спартоўца ў прасторы і часе. Выяўленне 
тэндэнцыі на тое, што прафесійным спортам зараз займаюцца асобы, якія паходзяць пе-
раважна з больш нізкіх сацыяльных колаў, прадстаўляюць не самыя багатыя краіны све-
ту, для якіх заняткі спортам практычна адзіная магчымасць адносна хутка зарабіць вялікія 
грошы і «выбіцца ў людзі». Пакуль у грамадстве будзе існаваць такое становішча, допінг 
будзе працягваць заставацца неад’емным атрыбутам спартыўнай дзейнасці. Больш за тое, 
фармакалагічныя фірмы будуць спрабаваць у пэўнай ступені не толькі легалізаваць допінг, 
але і распаўсюдзіць яго пад выглядам «харчовых дадаткаў» на як мага больш шырокую 
аўдыторыю.
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Праўда, надзея застаецца. Гэта чацвёртая парадыгма функцыянавання і развіцця спор-
ту, якая паўстала напрыканцы ХХ ст. i падкрэслiвае такiя тэндэнцыi ў развiццi культуры су-
часнага грамадства, як дэмакратызацыя, лiбералiзацыя i гуманiзацыя. Яе асноўны змест ува-
соблены ў дэвiзе «Fair play», альбо «сумленная i высакародная барацьба на спаборнiцтвах», 
што падкрэслiвае iмкненне спорту як грамадскай з’явы адпавядаць увасабленням ідэалу 
гарманічна развітай асобы.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ И ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИИ

Максименко А.М., канд. пед. наук, профессор,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Российская Федерация

Физическая культура, как известно, оказывает влияние на самые разные стороны жизни 
людей. Причем это влияние ощущают на себе не только люди, занимающиеся физическими 
упражнениями, но и те, которые не включены в сферу ее воздействия (к примеру, социально-
культурная жизнь страны или города, проводящего Олимпийские игры, заметно меняется). 
Приобретая массовый характер в развитых странах, физическая культура становится 
серьезным общественным явлением, которое необходимо познавать и осмысливать. Такое 
изучение физической культуры, в особенности при определении ее места и назначения в 
обществе, наиболее эффективно можно осуществить посредством анализа ее основных 
функций и форм существования.

Исследование этих двух категорий углубляет наше представление об объективных 
свойствах физической культуры, о ее связях с другими сторонами современной жизни. 
Понимание функций и форм физической культуры позволяет уяснить как реальные, так и 
потенциальные ее возможности в плане воздействия на отдельного человека, а также на 
общество в целом. При этом в определенной мере мы избегаем некоторых ошибок, связанных, 
с одной стороны, с недооценкой роли физической культуры, а с другой – приписыванием ей 
безграничного количества функций, нехарактерных для этого вида культуры. В конечном 
счете, проблема познания форм и функций физической культуры дает возможность 
специалистам правильно ориентироваться в многообразии и сложности физкультурной 
практики, тем самым помогает им полноценно использовать присущие ей свойства для 
корректной постановки специфических и общепедагогических задач, а также управления 
физкультурным движением в стране.

Попытки осмыслить функции и формы физической культуры в обществе имеют 
давнюю историю. Однако сам термин «функция» по отношению к физической культуре 
стал использоваться лишь в последние десятилетия. До этого вместо понятия «функция» 
применялись такие категории, как «цель», «задачи», «назначение», «роль». И это в какой-то 
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мере было оправдано, хотя и не всегда. Что касается термина «форма физической культуры», 
то он нередко заменялся такими словами, как «компонент», «разновидность», «вид» и др.

Подобная неоднозначная трактовка понятий «форма» и «функция» физической 
культуры не всегда способствовала научному, корректному изучению ее роли, возможностей 
и специфики. Дело в том, что функция физической культуры, если она действительно 
ей свойственна, – это категория объективная. Она не обладает, к примеру, природной 
способностью всегда формировать у занимающегося честность или милосердие. А подобную 
задачу педагог поставить вполне может, ибо она по своему определению всегда субъективна. 
Отсюда, как нетрудно догадаться, желаемое можно принять за действительное, что зачастую 
не совпадает.

В настоящее время применительно к общественным явлениям термином «функция» 
обозначаются их возможности оказывать определенное влияние на другие объекты, т. е. 
вступать с ними в различные взаимоотношения.

С учетом данного представления под «функциями физической культуры» можно 
понимать объективно присущие ей свойства определенным образом воздействовать как 
на человека, так и на другие сферы общественной жизни. При этом само собой разумеется, 
что функции физической культуры реализуются не автоматически, а только через активную 
двигательную деятельность человека, направленную на использование ее специфических 
ценностей. И тогда, как следует из определения, физическая культура объективно 
воздействует: во-первых, на любого человека, занимающегося физическими упражнениями, 
причем степень этого влияния может иметь широкий диапазон – от поддержания или 
восстановления физических кондиций до максимального уровня развития его двигательных 
способностей; во-вторых, на некоторые другие сферы действительности, к примеру, на 
экономику, науку, досуг и др.

Функции физической культуры, свойственные ее разным видам, могут реально 
проявляться преимущественно в определенных, конкретных формах. Отсюда термин 
«форма физической культуры» понимается как способ существования и упорядоченности 
того или иного вида физической культуры с присущим ему функциональным назначением. 
Вне конкретной формы физическая культура представляет собой виртуальную категорию.

Реальность она принимает лишь тогда, когда приобретает черты определенности, 
конкретности и целостности, т. е. получает своеобразное оформление по структуре, 
преимущественному содержанию и своей организации. И тогда физическая культура 
фактически существует в форме физического воспитания, спорта, ЛФК и т. д. При этом 
каждая отдельная форма физической культуры осуществляет свое специфическое назначение 
посредством реализации конкретных функций. Для этого, собственно, и необходимы 
разнообразные формы бытия физической культуры в обществе.

Рассмотрим далее основные положения, на базе которых осуществлено выделение 
конкретных функций и форм физической культуры и их классификация.

1. С точки зрения диалектики основными признаками выделения тех или иных 
функций и форм физической культуры могут браться лишь свойства, объективно присущие 
ей в действительности, лишь ее реальные устойчивые отношения с другими сферами 
жизни. Стало быть, физической культуре нельзя приписать такие специфические функции, 
которые для нее не характерны. К примеру, у спортсмена в процессе занятий формируются и 
совершенствуются некоторые эстетические вкусы и идеалы, обусловленные его двигательной 
деятельностью. Но в этом случае эти эстетические качества, естественно, будут не столь 
глубоки и разнообразны, как свойственно подлинному искусству. Поэтому для спорта 
эстетическая функция может быть достаточно важной, но не специфичной. И полностью 
заменить функции настоящего искусства спорт не может. 
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2. Специфическими функциями физической культуры правомерно считать лишь такие, 
в которых выражаются ее особенности, отсутствующие у других видов общей культуры. 
Поэтому не все, что достигается с помощью физической культуры, можно отнести к 
специфическим функциям. К примеру, через спортивную деятельность человечество познает 
свои потенциальные психофизические возможности, однако для спорта познание вообще 
не является спецификой. Для познания существует другая область действительности – 
сфера науки. Но коль скоро спорту характерно в какой-то мере свойство науки (познавать) 
и оно достаточно выражено, то имеется основание попытаться обнаружить взаимосвязи 
этих двух областей культуры – науки и физической культуры. И тогда очевидно, что одной 
из общих социальных функций физической культуры (но не специфических) выступает 
познавательная функция. Следовательно, те функции физической культуры, в которых 
не выражена ее специфика (воздействовать на психофизическую природу человека), но 
прослеживается явная взаимосвязь с другими сторонами действительности, некорректно 
считать специфическими. Их следует отнести к общекультурным.

С учетом этого целесообразно различать специфические функции физической культуры 
и общекультурные (общие функции). Общие функции основываются на взаимосвязях 
между физической культурой и другими общественными реалиями. Таким образом, 
если физическая культура оказывает достаточно заметное влияние на другую область, то 
правомерно предполагать наличие общей функции с соответствующей сферой. Очевидно, 
не будет большой ошибкой, если такую функцию обозначить термином, совпадающим со 
специфическим назначением конкретного общественного явления.

3. Функции физической культуры необходимо рассматривать в единстве с ее формами, 
так как функция и форма не могут существовать независимо друг от друга. Функция не может 
проявиться вне реального способа существования конкретного вида физической культуры, 
вне формы. Более того, каждая форма выполняет специфическое назначение. К примеру, 
производственная физическая культура не может максимально развить физические 
способности человека, а спорт может. Поэтому попытки выделить функции физической 
культуры, не соотнося их с конкретными формами, не могут быть удачными. В идеале будет 
весьма ценным, если удастся корректно определить основные формы физической культуры 
в обществе и для каждой из них выявить устойчивую систему функций. Это позволит 
специалистам прицельно ставить и успешно решать различные педагогические задачи.

4. Всестороннее полноценное представление о формах и функциях физической культуры 
можно получить, если исходить из положения, что физическая культура органически включена 
в общую социальную структуру жизни страны и имеет реальные связи с другими сторонами 
действительности. Отсюда принципиальные различия отдельных форм физической культуры 
в целом обусловлены особенностями тех общественных сфер, с которыми они связаны. 
Так, физическая культура, организованная в системе производства, серьезно отличается от 
физической культуры, функционирующей в условиях повседневного быта. А обе эти формы 
разнятся от физической культуры в системе образования. Следовательно, при выделении 
отдельных форм физической культуры надо исходить из особенностей тех социально 
значимых областей, в которых она играет существенную роль. 

С учетом данных методологических посылок к специфическим функциям физической 
культуры целесообразно отнести: функцию физического воспитания, оздоровительно-
рекреативную, а также спортивно-достиженческую; к общекультурным: функцию духовного 
воспитания, экономическую, познавательную, зрелищно-досуговую. 

Наиболее типичными формами существования физической культуры в стране являются: 
физическое воспитание, включенное в систему образования; производственная физическая 
культура, существующая в трудовой сфере деятельности человека; оздоровительно-
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рекреативная, представленная в рамках свободного времени и быта; спорт (свободное время, 
либо профессиональная спортивная деятельность).

Вполне естественно, что, являясь сложным социальным образованием, физическая 
культура имеет свои разновидности, в каждой из которых с разной степенью выраженности 
проявляются конкретные функции.
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Помозов А.В., Якуш Е.М., канд. пед. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Процесс разрешения проблем физического воспитания представляется возможным с 
позиции разработки адекватной теоретической модели двигательной активности человека. 
Проблема классификации двигательных способностей как основного пути выявления струк-
туры двигательной активности человека неоднократно становилась темой научных дискус-
сий [1].

Двигательная активность человека имеет очень широкий диапазон – от мышечных ко-
ординаций, требуемых для грубой ручной работы или перемещения всего тела в простран-
стве до тонких движений пальцев при операциях, которые выполняются под микроскопом. 
Обеспечение всех видов двигательной активности осуществляется на основе движения двух 
потоков информации. Один поток берет начало на периферии: в чувствительных элементах 
(рецепторах), которые находятся в мышцах, суставных сумках, сухожильных органах. Взя-
тые в совокупности сигналы от перечисленных структур образуют особый вид чувствитель-
ности – проприорецепцию. Хотя в сознании человека эта информация не отражается, благо-
даря ей мозг в каждый текущий момент времени имеет полное представление о том, в каком 
состоянии находятся все его многочисленные мышцы и суставы. Эта информация форми-
рует схему, или образ, тела. Схема тела – исходное основание для реализации любой двига-
тельной программы. Ее планирование, построение и исполнение связано с деятельностью 
двигательной системы. В двигательной системе основной поток информации направлен от 
двигательной зоны коры больших полушарий – главного центра произвольного управления 
движениями – к периферии, т. е. к мышцам и другими органам опорно-двигательного аппа-
рата, которые и осуществляют движение [5]. 

Каждому целенаправленному движению предшествует формирование программы, ко-
торая позволяет прогнозировать изменения внешней среды и придать будущему движению 
адаптивный характер. Результат сличения двигательной программы с информацией о движе-
нии, передающейся по системе обратной связи, является основным фактором перестройки 
программы. Последнее зависит от мотивированности движения, его временных параметров, 
сложности и автоматизированности. Мотивации определяют общую стратегию движения. 
Биологические мотивации приводят к запуску либо жестких, в значительной степени гене-
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тически обусловленных, моторных программ, либо формируют новые сложные програм-
мы. Двигательная команда определяет, как будет осуществляться запрограммированное 
движение, т. е. каково распределение во времени тех эфферентных залпов, направляемых 
к мотонейронам спинного мозга, которые вызовут активацию различных мышечных групп. 
В отличие от программ команды движения должны точно соответствовать функционально-
му состоянию самого скелетно-двигательного аппарата как непосредственного исполнителя 
этих команд [5]. 

Теоретическая модель двигательных способностей человека, предложенная В.Н. Стар-
ченко [4], включает в себя управляющий и исполнительный компоненты. Управляющим (пу-
сковым механизмом двигательного действия) компонентом нам представляется механизм 
«мотивация к движению – двигательная программа – двигательные команда». Дальнейшая 
реализация двигательной активности находит свое проявление в работе исполнительного 
компонента. Им является опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека, состоящий из ак-
тивной части (мышцы, обладающие способностью к сокращению) и пассивной (кости, су-
ставы, связочный аппарат), образующих единую биомеханическую систему. Особое место 
в исполнительном компоненте занимают функциональные и биохимические системы, обе-
спечивающие мышцы энергией, необходимой для сокращения волокон.

В зависимости от предполагаемой программы двигательного действия, задаваемой 
управляющим компонентом, сокращения мышц происходят с различными параметрами, 
что внешне проявляется в виде преимущественной направленности движений на силовую, 
скоростную работу или на выносливость. Поскольку количество двигательных задач бес-
конечно разнообразно, мы говорим о кондиционных (статья) двигательных способностях во 
множественном числе (силовые, скоростные способности, выносливость и их возможных 
сочетаниях) [2].

Пассивная часть опорно-двигательного аппарата (физическая часть исполнительного 
компонента [4]) в биомеханической системе является одновременно ограничивающим (на-
пример, ограничение амплитуды движений анатомической формой суставов) и расширяю-
щим возможности проявления двигательной активности фактором (подвижность анатоми-
ческих звеньев, длина рычагов прикрепления мышц). Гибкость как физическая способность 
в исполнительном компоненте является пассивной составляющей. Факторами, оказываю-
щими влияние на результат двигательного действия, необходимо безусловно считать также 
массу тела, его звеньев, длину звеньев тела и т. д.

Особое место в теоретической модели двигательных способностей человека отводится 
координационным способностям. По В.Н. Старченко, координационные способности явля-
ются свойством управляющего компонента в модели двигательных способностей человека 
и обеспечивается «двигательным мышлением».

Классификация двигательных координационных способностей (ДКС) – вопрос про-
должающейся научной дискуссии [3]. Предлагаемая классификация ДКС на простые, слож-
ные и сверхсложные находит свое место и в теоретической модели структуры двигательных 
способностей человека. Простые ДКС, связанные с возможность конструирования предпо-
лагаемой программы двигательного действия, являются условием взаимодействия механиз-
ма «мотивация к движению – двигательная программа – двигательные команда» и исполни-
тельного компонента модели двигательной активности.

Сложные и сверхсложные ДКС, связанные с достижением определенной процессуаль-
ной и финальной точности движений, обеспечивают слежение за выполнением программы 
двигательного действия и ее коррекции за счет информации от каналов обратной связи.

Таким образом, структура теоретической модели двигательной активности человека 
может быть представлена системой, включающей в себя управляющий и исполнительный 
механизмы. Особую роль в такой системе играют ДКС, которые обеспечивают точность 
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реализации программы двигательного действия на уровне исполнительного компонента. 
В таком случае, согласно теории «энергия – информация» [2], ДКС являются своеобразным 
преобразователем программы двигательного действия (информации) в энергию мышечного 
сокращения, которое в зависимости от программы приобретает тот или иной режим – сило-
вая работа, скоростная и т. д. При этом эффективность решения двигательной задачи будет в 
первую очередь определяться ДКС, а во вторую – способностями исполнительного механиз-
ма (силовыми, скоростными и т. д.).
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Собянин Ф.И., д-р пед. наук, профессор, 
Белгородский государственный университет,
Российская Федерация

Научно-технический прогресс, появление новейших технологий, тенденции глобали-
зации, демократизации, гуманизации во многих сферах жизнедеятельности требуют новых 
подходов в развитии физкультурного образования. Основанием для возникновения такой не-
обходимости, прежде всего, является развитие системы физической культуры, ее отдельных 
видов. Кроме того, в настоящее время сложились и другие предпосылки, инициирующие 
необходимость развития культурологического подхода в физкультурном образовании. Сре-
ди них следует выделить: развитие теории культуры как науки; появление культурологии 
в образовательных учреждениях в виде специальной учебной дисциплины; возникновение 
необходимости создания новой методологии науки; становление физической культуры как 
родового понятия; глубокие социально-экономические и политические изменения в обще-
стве; переоценка системы ценностей в обществе; снижение уровня общей культуры и физи-
ческой культуры населения; коммерциализация жизнедеятельности и физической культуры 
(особенно спорта); падение уровня духовности, нравственности, воспитанности населения, 
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несоблюдение этических норм, поклонение идеалам западной культуры и забвение тради-
ций отечественной культуры, засорение языка; криминализация общества.

Анализ данных предпосылок говорит о том, что в настоящее время уже нельзя мыс-
лить и действовать в решении назревающих проблем без наличия новых подходов и новой 
методологии. В данном случае культурологический подход становится необходимым для 
того, чтобы глубже понимать современные тенденции в обществе с позиции теории общей 
культуры. Именно в переломные моменты истории «адаптивная функция» культуры приоб-
ретает особую значимость для понимания сути социальных процессов и явлений.

В чем же выражается сущность так называемого культурологического подхода? Культу-
рологический подход – это методологическое направление в науке, опирающееся на классы 
явлений теории культуры. В области физической культуры, в частности, в рамках физкуль-
турного образования, мы полагаем, что культурологический подход следует представлять 
как совокупность теоретической и практической деятельности, которую можно рассматри-
вать в несколько этапов: 1) определение актуальной проблемы в содержании физкультур-
ного образования; 2) выбор компонентов для разработки культурологической концепции; 
3) обоснование, разработка культурологической концепции; 4) разработка теоретических 
интерпретаций и педагогических физкультурных технологий, основанных на положениях 
культурологической концепции; 5) экспериментальная проверка разработанных педагогиче-
ских технологий, подготовка практических рекомендаций, их внедрение [4].

Общая схема построения культурологической концепции включает следующие состав-
ляющие: методологические основы, определение понятия «культура», позиции рассмотре-
ния культуры, наукоемкие классы явлений теории культуры, классы явлений познаваемой 
области. На методологические основы опираются все остальные составляющие компоненты 
культурологической концепции. Конкретное определение «культура» имеет большое значе-
ние в ориентации исследования по избранной тематике. Позиции, с которых будут рассма-
триваться явления физкультурного образования, могут быть самые различные (например, 
системная, антропологическая, аксиологическая, деятельностная и другие). Далее следуют 
наукоемкие классы явлений теории культуры (общей теории культуры). Под «наукоемко-
стью» здесь понимается степень разработанности, признания в науке избранных классов 
явлений (или одного класса понятий, категорий), что проявляется в регулярности их приме-
нения в специальной литературе, а также в практике [4].

В соответствии с указанной схемой осуществляется предварительное определение и 
выбор необходимых для построения культурологической концепции категорий. При пере-
ходе к выбору позиций изучения явлений физкультурного образования может быть избрана 
только одна позиция, а может быть избрано несколько позиций. Избрание одной позиции по-
зволяет глубже изучить проблему в избранном направлении, а избрание нескольких позиций 
расширяет масштабы исследования, но при этом процесс исследования становится более 
трудоемким, поскольку всегда сложнее изучать глубоко и всесторонне несколько явлений 
одновременно. Определение методологических основ, определение категории «культура», 
позиций ее изучения задают главные направления исследования и определяют выбор второ-
степенных компонентов – наукоемких классов явлений теории культуры. Например, аксио-
логическая позиция изучения проблемы определяет выбор такой наукоемкой категории, как 
«ценности», деятельностная позиция – соответственно категории «деятельность», «потреб-
ности» и т. д. Заключительным этапом выбора компонентов концепции является выбор клас-
сов явлений познаваемой области. В данном случае, в зависимости от избранной проблемы 
исследования, могут быть включены такие категории, как «физкультурное образование», 
«обучение в сфере физической культуры», «воспитание», «развитие физических качеств», 
«физическая культура личности», «здоровье». 
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Выбор наукоемких классов явлений для культурологической концепции еще не озна-
чает ее полное построение, поскольку данные компоненты статичны. Подлинное оживле-
ние и функционирование избранных классов явлений заключается в их последовательном 
и взаимосвязанном описании, интерпретации и создании единой целостной теоретической 
конструкции.

В дальнейшем в соответствии с концепцией подбираются либо разрабатываются не-
обходимые методики, педагогические технологии, которые затем внедряются в содержание 
физкультурного образования.

На практике в представленном виде культурологический подход применительно к раз-
работке проблем физкультурного образования встречается редко. По нашему мнению, об-
разцами применения культурологического подхода в физической культуре и физкультурном 
образовании являются работы, созданные В.М. Выдриным, М.Я. Виленским, А.В. Лотонен-
ко, Л.И. Лубышевой, Ю.М. Николаевым и некоторыми другими специалистами [1, 3, 4]. 
Чаще всего используются отдельные фрагменты конструкции культурологической концеп-
ции. Бывает, что не всегда понятна, например, собственная позиция автора по отношению к 
трактовке сущности понятия «культура», на которую он опирается в своем исследовании, а 
также не всегда обоснована необходимость включения отдельных наукоемких классов явле-
ний в концепцию.

В последние годы в России в сфере физкультурного образования были выполнены ра-
боты, посвященные теоретико-экспериментальному обоснованию применения культуроло-
гического подхода в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, высших учеб-
ных заведениях. Например, на основе элементов культурологического подхода разработано 
программно-методическое обеспечение для дошкольников 3–7 лет «СА-ФИ-ДАНСЕ» [5]. 
Цель предлагаемой программы и технологии – содействие всестороннему развитию лично-
сти дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Помимо традиционного раз-
вития физических качеств, здесь предлагается развивать чувство ритма, музыкальный слух, 
выразительность, пластичность движений и в целом способствовать формированию культу-
ры движений ребенка.

В школьной практике предлагается внедрять педагогические технологии, в которых 
приоритет отдается гуманистическим ценностям, удовлетворению духовных потребно-
стей учащихся, всестороннему развитию сущностных сил личности учащихся. Имеет-
ся успешный опыт применения культурологического подхода в ряде школ г. Белгорода. 
Главной идеей культурологической концепции разработанной педагогической технологии 
было представление о различных ипостасях, в которых выступает человек как субъект 
деятельности по отношению к культурным ценностям [2]. Человек по отношению к цен-
ностям может выступать: а) как их потребитель; б) как носитель ценностей; в) как их 
созидатель. Для того чтобы сформировать у школьников устойчивые потребности по от-
ношению к физической культуре, автор исследования построил технологию в три этапа: 
1) на первом этапе учащиеся начали заниматься различными видами аэробики и были ак-
тивными потребителями; 2) на втором этапе занятий дети стали усваивать определенные 
знания, умения и повышать уровень развития физических качеств; 3) на третьем уровне 
основная масса занимающихся уже стала создавать собственные комплексы упражнений, 
многие школьники захотели самостоятельно проводить занятия и обучать новичков раз-
личным упражнениям. В процессе этих этапов школьники сами не заметили, как у них 
сформировались устойчивые потребности к систематическим занятиям физическими 
упражнениями [2].

Определенный интерес представляют также работы, выполненные на основе культуро-
логического подхода к решению проблем высшего профессионального и непрофессиональ-
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ного физкультурного образования. Так, с целью совершенствования профессионального 
физкультурного образования выполнена работа на основе поэтапной гуманизации подготов-
ки специалистов на общекультурном, профессиональном и личностном уровнях [4].

Культурологический подход начинает охватывать и другие виды физической культуры, 
помимо образования. Так, например, в России и за рубежом довольно активно развивается 
движение СпАрт, в основе которого лежит возрождение древних олимпийских традиций, 
воссоединяющих телесность и духовность человека. 

Вместе с тем пока еще мало применяется культурологический подход в специальных 
образовательных учреждениях. Например, в учреждениях для лиц с устойчивыми отклоне-
ниями в состоянии здоровья, в военных образовательных учреждениях. Следует также отме-
тить, что культурологический подход в физкультурном образовании, главным образом, пока 
развивается только на предметно-методическом уровне, но очень медленно реализуется на 
уровне целеполагания и целостного содержания образования.

На основе исследования проблемы применения культурологического подхода в сфере 
физкультурного образования можно заключить следующее:

1. Культурологический подход в сфере физкультурного образования имеет под собой 
существенные предпосылки, определяющие необходимость его разработки и внедрения в 
педагогическую теорию и практику.

2. В настоящее время разрабатываются основополагающие положения обоснования, 
разработки и внедрения культурологического подхода в содержание как непрофессиональ-
ного, так и профессионального физкультурного образования.

3. В последние годы имеется небольшой опыт применения культурологического под-
хода с целью модернизации физкультурного образования в дошкольных учреждениях, обще-
образовательных школах, вузах.

4. Дальнейшее развитие культурологического подхода в области физкультурного об-
разования необходимо продолжать на основе изучения физической культуры как вида куль-
туры общества.

5. Следует продолжить изучение культурологического подхода как специфической ме-
тодологии, необходимо глубже исследовать его сущность и механизмы реализации в теории 
и на практике.

6. Для дальнейшей разработки культурологического подхода требуется анализ и обоб-
щение данных, полученных в различных науках (философии, социологии, культурологии, 
психологии, педагогике, филологии, истории, археологии и других), а также данных зару-
бежных ученых.
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МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ І МЕТРАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ КОМПЛЕКСНАГА 
КАНТРОЛЮ Ў ФІЗІЧНЫМ ВЫХАВАННІ

Старчанка У.М., канд. пед. навук, дацэнт,
Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны,
Рэспублiка Беларусь

Кантроль выконвае важнейшую функцыю ў сістэме кіравання фізічным выхаваннем, 
у тым ліку і ў фізічным выхаванні са спартыўнай накіраванасцю. Яго функцыя заключаец-
ца ў зборы інфармацыі аб важнейшых параметрах дзейнасці з тым, каб кіраўнік (настаўнік 
фізкультуры, трэнер, арганізатар) мог прымаць рашэнні, адэкватныя мэце кіравання. Інакш 
забяспечыць высокую эфектыўнасць дзейнасці сістэмы фізічнага выхавання нельга.

Канечне, кіраўнік і ў выпадку атрымання вычарпальнай і аб’ектыўнай інфармацыі 
можа прымаць груба памылковыя рашэнні, што часам сведчыць аб яго прафесійнай 
некампетэнтнасці або аб выкарыстанні ім заганнай тэарэтычнай мадэлі аб’екта кіравання. 
Аднак адсутнасць кантролю і інфармацыі аб параметрах дзейнасці не дазваляе прымаць 
правільныя кіруючыя рашэнні нават самаму кампетэнтнаму кіраўніку, які ўзброены сучас-
най навукова абгрунтаванай мадэллю аб’екта кіравання.

У сувязі са сказаным зразумела, што без арганізацыі сістэмы комплекснага кантро-
лю за асноўнымі параметрамі фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці наладзіць эфектыўную 
сістэму кіравання ў гэтай галіне не ўдасцца. 

Якія ж задачы стаяць перад сістэмай комплекснага кантролю ў фізічным выхаванні і 
спорце? 

1. Аналіз фізкультурнай і спартыўнай дзейнасці з выяўленнем іх важнейшых пара-
метраў, за якімі трэба наладзіць кантроль.

2. Адбор самых надзейных і інфарматыўных тэстаў і паказчыкаў сярод іх масы.
3. Поўнае метралагічнае абгрунтаванне адабраных тэстаў. 
4. Распрацоўка адэкватных мэце кантролю ацэначных шкал і ўзроста-палавых і антра-

пазгодных супаставімых норм для ўсіх катэгорый насельніцтва і спартсменаў. (У тым ліку 
стварэнне адзінай класіфікацыі фізічнай падрыхтаванасці насельніцтва краіны, перапрацоўка 
і ўдакладненне норм адзінай спартыўнай класіфікацыі.)

5. Распрацоўка комплексаў і батарэй тэстаў для інтэгральнай ацэнкі вядучых паказчыкаў 
фізкультурна-спартыўнай дзейнасці, іх метралагічнае абгрунтаванне.

6. Распрацоўка выніковага комплекснага паказчыка эфектыўнасці дзейнасці сістэмы 
фізічнага выхавання.

Мэтай фізічнага выхавання насельніцтва Рэспублікі Беларусь з’яўляецца фармаванне 
яго фізічнай культуры. Прычым пад фізічнай культурай маецца на ўвазе, найперш, рухаль-
ная адэкватнасць чалавека ўмовам яго жыцця і патрабаванням яго прыфесійнай дзейнасці. 
Фізічна культурным з’яўляецца чалавек, які паспяхова і без страты здароўя выконвае свае 
жыццёвыя і прафесійныя функцыі, вырашае ўсе рухальныя задачы, якія перад ім ўзнікаюць. 
Аднак умовы жыцця, патрабаванні жыццядзейнасці і прафесійнай дзейнасці перманентна 
мяняюцца, мяняецца і сам чалавек, таму, каб заставацца адэкватным, ён павінен ўвесь час 
ператвараць спосабы сваёй дзейнасці, трансфармаваць сваю фізічную культуру. Вось чаму, 
каб заставацца фізічна культурным, чалавеку недастаткова валодаць наборам рухальных 
уменняў і навыкаў, мець дастатковы ўзровень фізічнай падрыхтаванасці, яму патрэбны раз-
настайныя фізкультурныя веды і здольнае імі аперыраваць фізкультурнае мысленне. Аднак 
і гэта не ўсё, бо чалавек, які не ўключаны ў рэгулярную фізкультурную дзейнасць і не мае 
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фізкультурных патрэбаў, матываў, каштоўнасцяў і ідэалаў, не будзе займацца сваім фізічным 
выхаваннем, будзе пазбягаць любых форм фізкультурнай актыўнасці.

Зыходзячы з мэты дзейнасці сістэмы фізічнага выхавання і структуры фізічнай куль-
туры чалавека, можна контурна акрэсліць асноўныя накірункі комплекснага кантроля ў 
фізічным выхаванні (малюнак 1).
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Структурныя элементы фізічнай культуры чалавека 

Малюнак 1 – Структура фізічнай культуры чалавека і асноўныя накірункі  
комплекснага кантролю ў фізічным выхаванні

Комплексны кантроль у фізічным выхаванні павінен уключаць у сябе: 
– кантроль за станам фізкультурнага мыслення;
– кантроль за станам фізкультурных ведаў;
– кантроль за станам патрэбасна-матывацыйнай і каштоўнаснай сфераў фізічнай 

культуры;
– кантроль за жыццёва і прафесійна неабходнымі рухальнымі ўменнямі і навыкамі; 
– кантроль за фізічнай падрыхтаванасцю;
– кантроль за фізкультурнай дзейнасцю.
Вынікі комплекснага кантролю ў фізічным выхаванні павінны быць прадстаўлены 

інтэгральнай характарыстыкай, якая будзе адэкватнай, аб’ектыўнай, супаставімай, навукова 
і метралагічна абгрунтаванай.

Распрацоўка сістэмы комплекснага кантролю ў фізічным выхаванні найперш праду-
гледжвае дэтальную тэарэтычную распрацоўку і ўдакладненне ідэальных прадметаў кан-
тролю: тэарэтычнай мадэлі фізкультурнага мыслення, мадэлі матывацыйна-патрэбаснай і 
каштоўнаснай сфераў, мадэлі фізкультурных ведаў, мадэлі рухальных уменняў і навыкаў, 
мадэлі фізічнай падрыхтаванасці, мадэлі фізкультурнай дзейнасці. 
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Дадзім кароткую характарыстыку структурных элементаў фізічнай культуры чалавека.
Фізкультурнае мысленне чалавека – гэта ідэальная дзейнасць, накіраваная на рас-

пазнанне нейрасемантычных вобразаў прадметнай вобласці, карэктнае аперыраванне імі і 
выпрацоўку новага, больш адэкватнага вобраза прадметнай вобласці. 

Фізкультурныя веды – гэта ўстойлівыя арганізаванасці фізкультурнага мыслення, пра-
вераныя практыкай ідэальныя прадстаўленні аб прадметнай вобласці, а таксама падпрагра-
мы фізкультурнага мыслення і дзейнасці, якімі чалавек авалодаў і можа карыстацца прак-
тычна.

Фізкультурныя матывы і патрэбы – гэта сістэма аб’ектыўных і суб’ектыўных фактараў 
(прычын), якія робяць чалавека актыўным носьбітам фізкультурнай дзейнасці.

Рухальныя ўменні і навыкі – гэта ўстойлівыя стэрэатыпы рухальнай дзейнасці ча-
лавека.

Фізічная падрыхтаванасць – гэта гатоўнасць чалавека паспяхова ажыццяўляць рухаль-
ную дзейнасць з неабходнымі параметрамі.

Фізкультурная дзейнасць – гэта працэс рэалізацыі фізкультурнай ідэі, ў якім чалавек-
фізкультурнік з’яўляецца дзеячам-пасрэднікам. У вузкім сэнсе фізкультурная дзейнасць – 
працэс трансфармацыі чалавекам сваёй фізічнай культуры, працэс рухальнай адаптацыі яго 
да новых параметраў дзейнасці. 

Прывядзем прыклад, які адлюстроўвае прынцып дзеяння тэарэтычнай мадэлі фізічнай 
культуры чалавека.

Напэўна найбольш яскравым прыкладам фізічна культурнага чалавека, які здолеў 
захоўваць рухальную адэкватнасць пры самых неспрыяльных умовах, з’яўляецца вядомы 
цыркавы атлет Валянцін Іванавіч Дзікуль. 

У маладосці паспяховы паветраны цыркавы гімнаст Валянцін меў неабходныя для 
ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці рухальныя ўменні і навыкі, зайздросны ўзровень 
фізічнай падрыхтаванасці, матывы, патрэбы і развітае рухальнае мысленне (стан фізічнай 
культурнасці). Аднак у выніку трагічнага выпадку (рэзкай змены ўмоў дзейнасці) ён атрымаў 
вельмі цяжкую траўму пазваночнага слупа і аказаўся прыкаваным да бальнічнага ложку 
(стан фізічнай некультурнасці). Прысуд медыкаў не пакідаў Дзікулю шансаў на вяртанне 
не толькі да прафесіі, але і да нармальнага чалавечага жыцця. Інвалідная каталка пажыццёва 
павінна была стаць сродкам перамяшчэння былога цыркача (страта жыццёва неабходных 
рухальных уменняў, навыкаў і фізічнай падрыхтаванасці). Аднак не такой бачыў сваю бу-
дучыню атлет-інвалід. Валянцін не жадаў мірыцца з тым, што ён больш і ў малой ступені 
не адпавядаў уласнаму фізкультурнаму ідэалу. Асэнсаванне гэтага факту стварала магут-
ны матыў (фізкультурныя матывы і патрэбы), які ў спалучэнні з моцнай воляй і развітым 
фізкультурным мысленнем неўзабаве даў фантастычныя вынікі. 

Але поспех прыйшоў не адразу. Яму папярэднічалі гады пакутлівых роздумаў, глы-
бокага тэарэтычнага аналізу безвыходнай сітуацыі, выйсця з якой не ведаў ніхто на свеце 
(фізкультурнае мысленне). Гады прысвечаныя чытанню навуковай літаратуры, праекта-
ванню ўнікальных трэнажораў, правядзенню дзесяткаў эксперыментаў на самім сабе, гады 
практыкаванняў, пакут, расчараванняў і маленькіх перамог, з якіх склалася вялікая перамо-
га (асэнсаваная і мэтанакіраваная фізкультурная дзейнасць). Валянцін Дзікуль не толькі 
навучыўся хадзіць, але і вярнуўся на цыркавую арэну ў якасці сілавога жанглёра. Чалавек, 
якому была наканавана інвалідная каталка, цяпер прысядае з 445-кілаграмовай штангай на 
плячах (стан фізічнай культурнасці дастатковы не толькі для адэкватнай жыццядзейнасці, 
але і для прафесійнай дзейнасці цыркавога артыста)!

Паспрабуем схематычна прадставіць жыццёвы лёс атлета з пазіцый мадэлі фізічнай 
культуры (малюнак 2). 
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Жыццядзейнасць і 
прафесійная дзейнасць 

Новы неспрыяльны фактар робіць чалавека фізічна некультурным 

Фізічна культурны чалавек мае рухальную адэкватнасць да ўмоў 
жыццядзейнасці і прафесійнай дзейнасці 

Фізічна некультурны чалавек - не 
адэкватны ўмовам жыццядзейнасці і 
прафесійнай дзейнасці і «выпадае» з іх 

Вяртанне фізічнай культуры магчыма праз 
фізкультурную дзейнасць, якая патрабуе 
фізкультурнага мыслення і ведаў 

 
Малюнак 2 – Схема страты і вяртання фізічнай культуры чалавека

Адзачым, што кожны чалавек ў выніку больш-менш значных зменаў умоў дзейнасці, 
выпадковых інцыдэнтаў, інфекцый, хвароб, траўм, парушэння жыццёвага рытму і рэжыму, на-
туральных працэсаў старэння, рэгулярна апынаецца ў стане фізічнай некультурнасці. Аднак 
чалавек, які мае развітую матывацыйна-патрэбнасную і каштоўнасную сферы фізічнай куль-
туры і фізкультурнае мысленне, можа арганізаваць для сябе мэтанакіраваную фізкультурную 
дзейнасць і аднавіць сваю фізічную культуру. Такі чалавек можа, нягледзячы на змены ўмоў 
жыцця і прыфесійнай дзейнасці, змены ва ўласных сістэмах і органах, падтрымліваць стан 
рухальнай адэкватнасці (фарміраваць неабходныя ўменні і навыкі, падтрымліваць сваю 
фізічную падрыхтаванасць). 

Прыведзены намі прыклад з жыцця В.І. Дзікуля толькі адзін з самых яскравых і паспя-
ховых сярод мільёнаў іншых, галоўнымі героямі якіх з’яўляемся мы самі.

Прад’явіўшы, праілюстраваўшы прыкладамі тэарэтычную мадэль фізічнай культуры 
чалавека і акрэсліўшы прадмет комплекснага кантролю ў фізічным выхаванні, неабходна 
закрануць праблему метралагічна карэктнага кантролю за элементамі фізічнай культуры ча-
лавека.

Найперш давядзецца прызнаць, што на цяперашні час тэстаў для кантролю за 
фізкультурным мысленнем чалавека яшчэ не існуе. 

Што тычыцца фізкультурных ведаў, то тэсты для кантролю за імі знаходзяцца ў стадыі 
распрацоўкі ў той час, як на практыцы шырока выкарыстоўваюцца тэсты для кантролю за 
памяццю на фізкультурныя тэрміны і паняцці.

Стан матывацыйна-патрэбнаснай і каштоўнаснай сфер фізічнай культуры чалавека 
можа быць пракантраляваны з дапамогай вядомых псіхалагічных тэстаў. Пры гэтым падбор 
тэстаў і ацэнку вынікаў тэставання трэба ўзгадніць з мэтавай структурай і зместам гэтых 
сфер фізічнай культуры.

Кантроль за рухальнымі ўменнямі і навыкамі чалавека мае даўнюю гісторыю, таму да-
статкова добра распрацаваны крытэрыі і спосабы іх вымярэння і ацэнкі. Як правіла, ацэнь-
ваецца ступень разыходжання рэальнага і ідэальнага (эталоннага) выкананняў. 

Кантроль за фізічнай падрыхтаванасцю – гэта найбольш развіты накірунак кантролю 
ў фізічным выхаванні. Існуе маса рухальных тэстаў для кантролю за спецыяльнай і агуль-
най фізічнай падрыхтаванасцю людзей. Аднак многія з распаўсюджаных рухальных тэстаў 
метралагічна недасканалыя (неінфарматыўныя, ненадзейныя і неадэкватныя) і патрабуюць 
мадыфікацыі або замены. Для многіх тэстаў няма сучасных узроста-палавых норм ацэнкі 
дасягненняў.
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Кантроль за параметрамі фізкультурнай дзейнасці чалавека таксама мае даўнія 
традыцыі, але закранае толькі фармальны бок справы (вядуць улік колькасці і рэгулярнасці 
фізкультурных заняткаў, іх накіраванасці...). Патрэбна распрацоўка методык кантролю за 
рознымі відамі, структурай, зместам і выніковасцю фізкультурнай дзейнасці чалавека. 

Распрацоўка метралагічна карэктных тэстаў і шкал ацэнкі для кантролю за структурнымі 
элементамі фізічнай культуры чалавека павінна завяршыцца фармаваннем комплексу тэстаў, 
адэкватнага мэце контролю, і распрацоўкай шкалы інтэгральнай ацэнкі стану фізічнай куль-
туры чалавека. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА В ПЛАВАНИИ

Статкявичене Б., Гульбинас Р.,
Литовская академия физической культуры,
Литва

В большом спорте важным фактором является возраст спортсмена при оценке 
достигнутых результатов в зависимости от вида спорта, пола и многих других причин. 
Общепринято двадцатилетнюю гимнастку называть ветераном, а сорокалетнего яхтсмена 
или шахматиста – подающим большие надежды. После окончания активной спортивной 
карьеры многие спортсмены остаются верными своему виду спорта – работают тренерами, 
учителями физкультуры или в областях, которые требуют большой выносливости, силы, 
быстрой реакции, умения бегать, плавать, работать на высоте. Поэтому очень актуальным 
является процесс старения организма человека с тенденцией ухудшения физических 
способностей. Эти задачи изучает геронтология – наука о старении биологических объектов. 
Однако и тут проявляются разночтения в анализе процессов старения человеческого 
организма. Ряд математических подходов к моделям старения не встречают интереса среди 
биологов ввиду явно биологически необоснованных и реально неверных изначальных 
предпосылок. В настоящее время существует настоятельная необходимость в четком 
общем взгляде на явление старения в целом и в моделях, позволяющих количественно и 
содержательно интерпретировать старение организмов, при этом можно видеть, что многие 
элементы таких моделей уже существует в различных областях биологии [13]. В данной 
статье авторы предприняли попытку проанализировать изменения совокупности факторов 
силы, гибкости суставов, выносливости в зависимости от возраста у пловцов.

Плавание – это один из видов спорта, которым занимаются не только дети, но и люди 
пожилого возраста [5, 6, 11, 12]. Это объясняется тем, что из-за условной невесомости 
плавающего тела организм может долгое время противостоять старению мышц и суставов [7, 
8]. Поэтому оздоровительным плаванием до старости занимаются не только бывшие пловцы-
спортсмены, но и просто любители водного спорта (1, 9, 14). Плавание до глубокой старости 
наиболее популярно и развито в таких странах, как Австралия, Япония, США, Канада, ЮАР. 
Европейцы более активными стали только в последние десятилетия, но сейчас регулярно 
раз в два года проводятся чемпионаты Европы по плаванию для ветеранов.

В мире тоже очень популярны давно проводимые соревнования для пловцов-ветеранов 
(на Западе их принято называть мастерами). В 2004 году в Италии был проведен уже 10-й 
чемпионат мира по плаванию среди мастеров, в котором участвовало свыше восьми тысяч 
спортсменов! 
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Международная федерация по плаванию (FINA) проводит огромную работу по органи-
зации соревнований, регистрирует и издает официальные списки десятки лучших спортсме-
нов для каждой возрастной группы по всем стилям плавания. Мастера подразделяются на 
14 возрастных групп: 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 
75–79, 80–84, 85–89, 90–95 лет и старше. Они соревнуются на разных дистанциях вольным 
стилем, брассом, на спине и стилем баттерфляй, а также в комплексном плавании. Однако 
основной является дистанция 50 метров вольным стилем, когда за медали борются до ста 
пловцов в каждой возрастной группе [2]. 

Целью исследования было определение зависимости изменения спортивных резуль-
татов у женщин и мужчин по всем стилям (видам) плавания во всех 14 возрастных группах. 

Методы исследования: анализ литературы, математическая статистика, анализ офи-
циально публикуемых результатов для каждой возрастной группы по всем видам плавания.

Организация исследования: результаты плавания были взяты из каталогов спортив-
ных результатов, периодически издаваемых Международной федерацией плавания (FINA). 
В зачет брались около 40000 результатов, т. е. десятки лучших пловцов мира в каждой воз-
растной группе с 1992 по 2005 годы по всем видам плавания. 

Результаты исследования: соответствующие значения десяти лучших достигнутых 
результатов в каждом году были усреднены, вычисленные арифметические средние значе-
ния каждой возрастной группы сопоставлялись с соответствующими усредненными данны-
ми 25-летних пловцов. Вычисленные таким способом коэффициенты изменения результатов 
были аппроксимированы кривыми 4 или 5-го порядка с целью достижения 1 % погрешности 
аппроксимации. 

Следуя тому же принципу, были вычислены статистические модели изменения резуль-
тата для мужчин и женщин в разных способах спортивного плавания и на всех дистанциях. 
При помощи полученных математических выражений определены коэффициенты пересчета 
достигнутого результата на 25-летний возраст, что позволяет пересчитать результаты всех 
возрастных групп на младшую и определять лучших в абсолютном зачете. 

Пересчет производится по формуле:
P1=P/KT ,

где P1 – пересчитанный результат,
 Р – время проплыва дистанции,
 КТ – коэффициент пересчета.

В таблице 1 приведены рассчитанные значения коэффициентов пересчета результата 
для женщин до 60 лет, в таблице 2 – аналогичные значения для мужчин. 

Интересным является феномен улучшения результатов в плавании вольным стилем в 
возрасте 30–40 лет. Это можно объяснить возвращением в активную жизнь после родов и 
ухаживания за ребенком, повышенной мотивацией тренировок, большой конкуренцией.

Выводы: 
1. Созданная статистическая модель изменения результатов в плавании позволяет оце-

нить тенденции изменения гибкости, выносливости, скоростных и других качеств при ста-
рении людей.

2. Полученные результаты показали, что до 45 лет мужчины и женщины теряют до 5 % 
скорости плавания на коротких и до 10 % выносливости на длинных дистанциях.

3. В стиле баттерфляй, наиболее требующем гибкости суставов и позвоночника, тен-
денция ухудшения результатов более крутая.

4. Рассчитанные коэффициенты пересчета результатов позволяют определить лучших 
пловцов в абсолютном зачете.
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Таблица 1 – Коэффициенты пересчета результатов женщин в плавании (по сравнению 
с 25-летними)

Стиль плавания Возрастная группа, лет
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69

50 м вольн. ст. 1,00 1,00 1,01 1,04 1,08 1,12 1,16 1,21 1,26
100 м вольн. ст. 1,00 0,98 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,26 1,34
200 м вольн. ст. 1,00 0,97 0,99 1,04 1,10 1,15 1,20 1,27 1,35
400 м вольн. ст. 1,00 0,96 0,98 1,04 1,10 1,16 1,22 1,28 1,36
800 м вольн. ст. 1,00 0,98 0,99 1,02 1,07 1,12 1,19 1,27 1,37
1500 м вольн. ст. 1,00 0,98 0,99 1,02 1,07 1,14 1,21 1,31 1,42
50 м брасс 1,00 1,01 1,02 1,03 1,06 1,12 1,19 1,25 1,30
100 м брасс 1,00 1,01 1,04 1,10 1,12 1,18 1,26 1,33 1,39
200 м брасс 1,00 1,01 1,03 1,05 1,07 1,13 1,20 1,26 1,32
50 м баттерфл. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,07 1,12 1,18 1,24 1,37
100 м баттерфл. 1,00 1,01 1,02 1,06 1,11 1,19 1,26 1,38 1,56
200 м баттерфл. 1,00 1,01 1,04 1,11 1,16 1,25 1,34 1,46 1,67
50 м на спине 1,00 1,01 1,02 1,05 1,11 1,15 1,21 1,26 1,34
100 м на спине 1,00 1,01 1,02 1,05 1,12 1,17 1,23 1,30 1,39
200 м на спине 1,00 1,00 1,02 1,04 1,11 1,16 1,23 1,30 1,39
200 м компл. пл. 1,00 1,01 1,02 1,04 1,10 1,17 1,25 1,32 1,42
400 м компл. пл. 1,00 1,02 1,04 1,06 1,10 1,17 1,26 1,34 1,48

Таблица 2 – Коэффициенты пересчета результатов мужчин в плавании (по сравнению 
с 25-летними)

Стиль плавания Возрастная группа, лет
25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69

50 м вольн. ст. 1,00 1,01 1,03 1,04 1,06 1,08 1,11 1,16 1,22
100 м вольн. ст. 1,00 1,01 1,02 1,04 1,07 1,10 1,14 1,19 1,26
200 м вольн. ст. 1,00 1,00 1,01 1,03 1,06 1,10 1,15 1,21 1,28
400 м вольн. ст. 1,00 1,00 1,01 1,04 1,08 1,12 1,16 1,22 1,29
800 м вольн. ст. 1,00 1,00 1,00 1,01 1,06 1,11 1,16 1,21 1,29
1500 м вольн. ст. 1,00 1,00 1,00 1,01 1,05 1,09 1,14 1,19 1,27
50 м брасс 1,00 1,00 1,03 1,06 1,10 1,14 1,17 1,21 1,26
100 м брасс 1,00 1,00 1,01 1,06 1,10 1,14 1,18 1,22 1,28
200 м брасс 1,00 1,00 1,01 1,05 1,08 1,13 1,17 1,21 1,28
50 м баттерфл. 1,00 1,00 1,02 1,06 1,09 1,12 1,15 1,20 1,28
100 м баттерфл. 1,00 1,01 1,03 1,05 1,09 1,13 1,22 1,33 1,50
200 м баттерфл. 1,00 1,01 1,03 1,06 1,10 1,17 1,25 1,38 1,54
50 м на спине 1,00 1,01 1,03 1,06 1,09 1,12 1,17 1,23 1,30
100 м на спине 1,00 1,00 1,04 1,08 1,13 1,18 1,23 1,28 1,35
200 м на спине 1,00 1,00 1,02 1,05 1,09 1,14 1,20 1,26 1,34
200 м компл. пл. 1,00 1,00 1,01 1,04 1,07 1,11 1,17 1,24 1,34
400 м компл. пл. 1,00 1,00 1,00 1,02 1,05 1,10 1,16 1,24 1,35
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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ 
ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

Федоров А.И., канд. пед. наук,
Уральский государственный университет физической культуры,
Российская Федерация

Актуальность проблемы исследования. В настоящее время приоритетным направле-
нием образования подростков в сфере физической культуры является не просто физическое 
развитие школьника, приобретение им различных умений и навыков, а формирование физи-
ческой культуры личности, воспитание потребности в здоровом стиле жизни, ориентация на 
сознательное укрепление здоровья путем повседневных занятий физическими упражнения-
ми. Формирование у школьников здорового стиля жизни, под которым понимается типичная 
совокупность форм и способов жизнедеятельности, способствующая полноценному выпол-
нению учебно-трудовых, социальных и биологических функций, является важной задачей 
физического воспитания.

Составной частью здорового стиля жизни является физическая активность, которая 
трактуется как деятельность индивидуума, направленная на достижение физического совер-
шенства, и характеризуется конкретными качественными и количественными показателями. 
Понятие «физическая активность» в большей степени отражает социально мотивирован-
ное отношение человека к физической культуре. Естественно, что цель образования школь-
ников в сфере физической культуры и спорта выражается также в достижении определен-
ного уровня физической активности. По мнению В.К. Бальсевича, физическая активность 
человека должна рассматриваться как главная сфера формирования физической культуры 
личности [1, 2]. Однако в традиционной системе физического воспитания детей и подрост-
ков эта задача решается крайне неэффективно.

Исследование проводилось в феврале-марте 2006 г. на базе восьми школ г. Челябин-
ска (n=1442) в рамках международной научной программы «Health Behaviour in School-aged 
Children» («Здоровье и поведение школьников») и носило характер массового опроса в фор-
ме анкетирования. В ходе исследования использовалась специально разработанная анкета, 



92

которая включала 69 вопросов для учащихся шестых и восьмых классов и 82 вопроса для 
учащихся десятых классов. Все вопросы анкеты были условно объединены в несколько 
смысловых блоков: питание, физическая активность, позитивное здоровье, культура семьи, 
культура сверстников, поведенческий риск, вредные привычки.

В ходе исследования выполнен анализ показателей, характеризующих уровень физи-
ческой активности подростков г. Челябинска.

В качестве социально-педагогических условий, способствующих формированию у 
школьников физической активности, выделены следующие характеристики социальной и 
образовательной инфраструктуры: спортивная активность (регулярность занятий спортом, 
вид спорта); игровая активность (регулярность самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, вид физических упражнений); активный досуг (регулярность и вид актив-
ного досуга); знания в сфере физической культуры и спорта (уровень знаний и представле-
ний); потребность в физической активности (мотивация занятий физическими упражне-
ниями); приобщенность к спортивной деятельности (спортивные успехи и достижения); 
отношение к урокам физической культуры (источники информации о физической культу-
ре); физическая активность ближайшего окружения (регулярность занятий физическими 
упражнениями родителей, учителей, друзей) [5].

В процессе исследования уровень физической активности школьников оценивался на 
основе анализа показателей, характеризующих физкультурно-спортивные мотивы, потреб-
ности и интересы, типы и виды физической активности, приобщенность к физкультурно-
спортивной деятельности, объем физической нагрузки.

Уровень приобщенности школьников к физкультурно-спортивной деятельности в це-
лом можно оценить как недостаточный. Так, например, регулярно занимаются физическими 
упражнениями во внеурочное время 4–6 раз в неделю и более 39,8 % респондентов, а 60,2 % 
физическими упражнениями не занимаются. 41,7 % являются членами спортивных секций, 
регулярно и организованно занимаются спортом, а 58,3% не вовлечены в организованные 
занятия спортом. Подростки недостаточно используют возможности активного отдыха на 
свежем воздухе. Так, активно отдыхают на свежем воздухе: ежедневно – лишь 9,9 % школь-
ников, 2–3 раза в неделю – 28,3 %, реже одного раза в неделю – 39,6 %, очень редко, практи-
чески никогда – 22,2 % школьников.

Выявлена тенденция к снижению уровня физической активности и интереса к урокам 
физической культуры у школьников с увеличением возраста. Регулярно занимаются физиче-
скими упражнениями вне школьных уроков с достижением тренирующего эффекта («так, 
чтобы почувствовать одышку или вспотеть») 45,5 % учащихся шестых, 38,8 % восьмых и 
34,5 % десятых классов.

Отметили, что считают очень важным для себя учебным предметом физическую куль-
туру 48,1 % шестиклассников, 32,5 % восьмиклассников и 28,1 % десятиклассников. Уроки 
физической культуры в школе очень нравятся 43,3 % учащихся шестых классов, 21,9 % уча-
щихся восьмых и лишь 14,4 % учащихся десятых классов.

В школьном возрасте закладывается потребность заниматься спортом и физическими 
упражнениями в будущем. Так, например, планируют заниматься спортом и физическими 
упражнениями, достигнув возраста 20 лет, 40,9 % шестиклассников, 34,4 % восьмиклассни-
ков и 33,1 % десятиклассников.

Большая часть респондентов (73,0 %) считает себя достаточно осведомленной в обла-
сти физической культуры, однако при этом 62,0 % респондентов отметили, что мало знако-
мы с требованиями к двигательному режиму школьников, 58,0 % – с методами самоконтроля 
состояния и регулирования нагрузок, 56,0 % – с влиянием занятий физическими упражне-
ниями на функциональные системы организма. Таким образом, наблюдается несоответствие 
между высокой самооценкой школьниками своих знаний в области физической культуры и 
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низкой степенью осведомленности в основных вопросах организации самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями.

О завышенной самооценке школьниками своих успехов в спорте свидетельствует и 
следующий факт: хотя 58,3 % респондентов не являются членами спортивных секций, тем 
не менее оценивают свои успехи в спорте как хорошие и отличные 62,3 % шестиклассни-
ков, 57,7 % восьмиклассников и 55,4 % десятиклассников на фоне недостаточного уровня 
физической активности в целом. Уровень физической активности девочек (девушек) суще-
ственно ниже по сравнению с мальчиками (юношами) одного возраста. Так, регулярно за-
нимаются физическими упражнениями вне школьных уроков 48,0 % школьников и 30,1 % 
школьниц, с достижением тренирующего эффекта 26,9 % мальчиков (юношей) и 9,8 % де-
вочек (девушек).

Считают очень важным для себя предметом физическую культуру 46,2 % респонден-
тов мужского пола и 25,2 % респондентов женского пола. Уроки физической культуры в 
школе очень нравятся 30,7 % мальчиков (юношей) и 22,9 % девочек (девушек). Планируют 
заниматься спортом и физическими упражнениями в будущем 41,9 % школьников и 29,6 % 
школьниц.

Ведущим мотивом физкультурно-спортивной активности школьников, независимо от 
возраста и пола, является улучшение здоровья (71,0 %). Далее следуют желания научиться 
управлять своим телом (64,0 %) и приобрести красивую фигуру (56,0 %).

Наиболее предпочитаемыми видами двигательной активности для девочек, независи-
мо от возраста, являются разновидности оздоровительной гимнастики, танцы, теннис, пла-
вание, для мальчиков – баскетбол, футбол, виды единоборств, плавание.

Региональные аспекты физической активности школьников. Субъективные по-
казатели физической активности школьников включают в себя: потребность в физической 
активности, спортивную активность, игровую активность, активный досуг, оценку интен-
сивности занятий физическими упражнениями в школе, оценку интенсивности занятий фи-
зическими упражнениями вне школы, занятия в спортивной секции, вид физических упраж-
нений во время самостоятельных занятий, характер активного досуга. Следует отметить, что 
чем в большей степени совпадают целенаправленные педагогические воздействия с мотива-
ми, потребностями и интересами школьников, тем активнее осуществляется их двигатель-
ная деятельность.

Значительный интерес для дальнейшего использования в ходе совершенствования 
программно-методического обеспечения системы образования подростков в сфере физиче-
ской культуры и школьного физического воспитания имеет информация, характеризующая 
потребностно-мотивационную сферу школьников, а также специфические региональные 
особенности проявления физической активности подростков.

Установлено, что мальчики и юноши испытывают более высокий уровень потребности 
в физической активности, чем девочки и девушки того же возраста, независимо от регио-
на проживания. У мальчиков и юношей отмечена более высокая оценка уроков физической 
культуры в школе, чем у девочек и девушек того же возраста, эта оценка также не зависит от 
региона проживания.

У мальчиков и юношей отмечен более высокий уровень самооценки спортивных до-
стижений, чем у девочек и девушек того же возраста, эта оценка также не зависит от региона 
проживания.

По показателю самооценки школьных достижений по предмету «Физическая культу-
ра» достоверных различий не установлено.

Как отмечает А.Г. Комков, определенный интерес представляет тот факт, что самооцен-
ка школьных достижений по предмету «Физическая культура» соотносится с самооценкой 
школьниками своих спортивных достижений. Следовательно, физкультурное образование 
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следует рассматривать с позиций деятельностного отношения учащегося к предмету усвое-
ния, а физическую активность как необходимое условие развития личности [5].

Для совершенствования своего физического потенциала очень важно заниматься с до-
стижением тренирующего (развивающего) эффекта. Установлено, что достоверно большее 
число мальчиков и юношей занимаются физическими упражнениями с достижением трени-
рующего эффекта, чем девочки и девушки, независимо от региона их проживания. Причем 
это характерно как для занятий физическими упражнениями на уроках физической культу-
ры в школе, так и для самостоятельных занятий физическими упражнениями в свободное 
время.

Особый интерес представляют данные, характеризующие структуру физкультурно-
спортивных мотивов школьников. Установлено, что для мальчиков и юношей преоблада-
ющими физкультурно-спортивными мотивами являются: укрепление здоровья, овладение 
умениями управлять своим телом, достижение спортивных побед, формирование красивой 
фигуры и общение с друзьями. Физкультурно-спортивные мотивы у девочек и девушек 
имеют несколько иную структуру: укрепление здоровья, формирование красивой фигуры, 
овладение умениями управлять своим телом, достижение спортивных побед и общение с 
друзьями. Структура физкультурно-спортивных мотивов не зависит от региона проживания 
подростков.

Следует отметить, что систематически занимается физическими упражнениями не-
достаточно большое количество школьников. У мальчиков уровень физической активности 
выше, чем у девочек, а с возрастом уровень физической активности снижается независимо 
от пола.

Обобщенные показатели, характеризующие уровень физической активности подрост-
ков, полученные в результате анкетного опроса, являются следствием целого ряда объектив-
ных и субъективных факторов. Это, в первую очередь, социально-экономические условия, 
условия обучения в школе и проживания в семье. Естественно, они отражают особенности 
преподавания физической культуры в общеобразовательных школах, содержательность вне-
урочных форм физкультурно-оздоровительных занятий, наличие возможности заниматься 
различными видами спорта, отношение к физической культуре.

Установлено, что значительная часть школьников не имеет сформированной потребно-
сти в физической активности. Следовательно, разработка и совершенствование программ по 
физическому образованию могут быть обеспечены на основе анализа объективных показа-
телей, характеризующих уровень физической активности учащихся в различных регионах, 
типах школ, половозрастных группах.

Таким образом, следует отметить, что в условиях катастрофического обострения про-
блемы оздоровления детей и подростков особое значение приобретает не столько реали-
зация медицинских мероприятий, направленных на лечение уже больных людей, сколько 
совершенствование системы оздоровления и физического воспитания и формирование у 
школьников здорового стиля жизни.
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ГУМАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

Шумакова Н.Ю., д-р пед. наук, доцент, Катренко М.В.,
Ставропольский государственный университет,
Российская Федерация

В современной педагогической науке гуманизм рассматривается как главный фак-
тор воспитания нового человека, человеколюбивого, высокообразованного, отзывчивого, 
уважающего человеческое достоинство, которому свойственны доброжелательность, со-
переживание, альтруизм. По своим целевым функциям гуманизация образования является 
условием гармоничного и всестороннего развития личности, обогащения ее творческого по-
тенциала, роста сущностных сил и способностей и представляет собой процесс, направлен-
ный на развитие личности как субъекта творческой деятельности. Гуманистическая модель 
образования позволяет строить образовательный процесс на основе единого ценностного 
начала духовного и физического и воспитывать, соответственно, целостную гармоничную 
личность. Именно гуманистическая модель образования предполагает создание условий 
для познания ребенком ценностей культуры, воспитания чувства красоты и добра в про-
цессе сопереживания. 

Наши педагогические исследования свидетельствуют о том, что в современном препо-
давании физической культуры первично отдают приоритеты знаниям и навыкам, но упуска-
ют элементы содержания, способствующие разностороннему развитию личности. Выступая 
самостоятельной областью человеческой деятельности, физическая культура направлена на 
создание разносторонней, творческой личности, способной достигать гармонии духовного и 
физического, развиваться в единстве с культурой и социумом. Недооценка этой особенности 
физической культуры разрывает единство трех структурных элементов (духовной, физиче-
ской, материальной), их взаимную связь и обусловленность. 

Гуманизация образования учащихся в сфере физической культуры – это поворот шко-
лы к индивидуальной личности учащегося, уважение и доверие к нему, принятие его физ-
культурных личностных целей, запросов и интересов, создание максимально благоприятных 
условий для целостного и гармоничного развития в единстве интеллектуального, духовного 
и физического компонентов, сохранение и повышение уровня здоровья, удовлетворение его 
потребностей в двигательной активности и творческой реализации своих психофизических 
возможностей и интересов через разнообразие форм физкультурно-спортивной деятельно-
сти, основной из которых является физическое самосовершенствование. 

Гуманизация образования в области физической культуры реализуются через аксио-
логический, антропологический, личностно-деятельностный, культурологический, диало-
гический, технологический и креативный подходы, их сочетание позволяет рассмотреть 
образовательный процесс в области физической культуры с разных теоретических пози-
ций и создать такую образовательную систему, которая будет максимально способствовать 
гармоничному и всестороннему развитию личности, проявлению ее гуманных качеств в 
социуме. 

В контексте исследования аксиологический подход характеризует совокупность устой-
чивых ценностей физической культуры и искусства, интериоризация которых субъективи-
зирует их, делает личностно-значимыми. На этой основе активизируется развитие гума-
нистического самосознания, способность к культурной преобразовательной деятельности 
в области физической культуры, мотивированному отношению учащегося к ее уровню и 
качеству. 
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Культурологический подход определяет взгляд на образование в области физической 
культуры как на форму и средство развития сущностных сил учащегося, обеспечения полно-
ценного, разностороннего интеллектуального, физического, эстетического, художественно-
го совершенствования на основе освоения ценностей культуры и нравственности. 

Антропологический подход предусматривает комплекс процедур, воздействующих 
на психосоматическое благополучие учащихся, учитывает свойства целостного развития 
человека в единстве телесного и духовного компонентов. Антропологические основания 
искусства в физической культуре позволяют выделить ее специфические особенности, за-
ключающиеся в одновременной направленности на двигательную сферу человека и на 
социально-духовные стороны его организации. 

Личностно-деятельностный подход рассматривается как один из системоопределяю-
щих факторов гуманизации образования в единстве личностного и деятельностного под-
ходов. Это позволяет ориентировать образовательный процесс на выявление возможностей, 
стимулирующих самовоспитание, самообразование, самореализацию, самосовершенство-
вание и создание персонализированного опыта. 

Системный подход определяет возможность получения системного представления о 
физической культуре как о социокультурном феномене в отражении интеграции физической 
культуры с искусством.

Диалогический подход требует переориентации взаимодействия педагогов и обучае-
мых, отхода от авторитарного механизма управления в образовательно-воспитательной дея-
тельности к полисубъективному. 

Технологический подход позволяет по-новому решать вопросы создания алгоритмов, 
педагогических моделей, осуществлять выбор средств, форм и методов способствующих 
гуманизации образования в области физической культуры. 

Креативный подход нацеливает на активное включение учащихся в предпочтительные 
виды физкультурно-спортивной деятельности, развивая познавательную активность, само-
стоятельность, гуманные качества личности. 

Основываясь на методологических подходах, разработанная нами артпедагогическая 
система несет в себе информационный комплекс, обеспечивающий гуманизацию образо-
вания в области физической культуры. Использование артпедагогики в общем образовании 
ориентирует на симбиоз предметов физической культуры и искусства, направленный на гар-
моничное развитие личности, формирование художественно-творческих способностей уча-
щихся, ассоциативного мышления, фантазии, зрительно образной и двигательной памяти, 
умений и навыков, благотворно влияющих на гуманистический потенциал личности, глав-
ная задача которых не отделять духовное познание мира от физического, ибо всякое при-
общение к искусству само по себе «не срабатывает» в духовном обогащении личности под-
ростка, необходимо найти пути для их реализации. В этом плане артпедагогика выступает 
как комплексное средство гуманизации образования в области физической культуры. 

Артпедагогика в области физической культуры – это гуманистическая система обра-
зования, разработанная на основе интеграции средств физической культуры и искусства, 
охватывает отрасли художественно-творческой деятельности (эстетическое и художествен-
ное воспитание, эстетическую культуру в целом) и включает в себя процессы, протекаю-
щие «вокруг» искусства (создание, хранение, восприятие), и процессы, обеспечивающие ее 
успешное функционирование в общем образовании. 

Артпедагогика нацелена на гармоническое развитие учащихся, активизацию их потен-
циальных возможностей и творческое проявление способностей в художественной деятель-
ности; реализацию познавательно-информационных потребностей; осуществление коррек-
ции и профилактики имеющихся отклонений в интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
моторной и личностной сферах; создание условий для его социальной адаптации. Артпе-
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дагогическое воздействие обусловлено эмоциональным восприятием художественной дея-
тельности, визуально-образной реконструкцией воспринимаемого материала, личностно-
сконцентрированным опытом. В целом артпедагогическая система представляет собой 
поликомпонентное образование. Все ее структурные элементы находятся в тесной взаимос-
вязи, дополняют и обусловливают друг друга. 

Образовательно-воспитательные цели в артпедагогической системе делятся на два 
аспекта – предметный и личностный. Предметный аспект представлен в артпедагогике осо-
бенностями использования элементов искусства в различных формах занятий физической 
культурой. Личностный аспект в артпедагогике ориентирован на развитие гуманных качеств 
учащихся в процессе интеграции физической культуры и искусства и реализуется через мыс-
лительные операции, творческие, познавательные, художественные и двигательные способ-
ности. 

Педагогические задачи и принципы, на которые опирается экспериментальная систе-
ма, формулируются на основе запланированной цели и соответствуют основным функциям 
педагогического процесса в области физической культуры: образовательной (формирования 
знаний, умений и навыков), воспитательной (духовно-нравственной), развивающей (разви-
тие физических, психических способностей человека) и оздоровительной (укрепление и со-
хранение здоровья). 

Единство педагогических принципов физической культуры, художественно-творческой 
и эстетической деятельности положено в основу построения всей артпедагогической систе-
мы. Принципы выступают связующим звеном между теоретико-методологическими осно-
ваниями разработанного проекта и его реализацией в образовательном процессе. Ориен-
тация принципов на общекультурное, разностороннее развитие личности актуализирует 
реализацию артпедагогики в образовательном процессе в области физической культуры и 
стимулирует необходимость ее использования в различных формах занятий. Принципы арт-
педагогической системы направлены на создание условий для самореализации личности в 
учебно-воспитательном пространстве физической культуры, удовлетворение познаватель-
ных и двигательных потребностей учащегося определяет тенденцию создания реальных 
предпосылок саморазвития и самоопределения личности в процессе овладения содержани-
ем образования в области физической культуры. 

В процессе подготовительного этапа происходило погружение учащихся в инноваци-
онную образовательную среду, обогащался их когнитивный опыт системой специальных 
знаний, умений и навыков в области физической культуры и артпедагогики. 

Основной этап характеризовался интенсивным овладением учащимися знаниями в об-
ласти артпедагогики и физической культуры, самореализацией двигательных способностей, 
проявлением устойчивого желания осваивать предложенную деятельность для самосовер-
шенствования. На данном этапе развивался познавательный компонент. 

Этап углубленной подготовки носил творческо-деятельностный характер, создавались 
условия для развития чувственно-сенсорного и психомоторного опытов посредством вклю-
чения в занятия физической культурой артпедагогического материала, находящего внутрен-
ний отклик в образно-эмоциональном восприятии их духовной и телесной сущности. 

На контрольном этапе использовалось содержание контрольно-коррекционного ком-
понента, позволившего соотнести достигнутые результаты с запланированными и опреде-
лить эффективность артпедагогики как гуманистической системы в области физической 
культуры. 

Технология организации учебно-воспитательного процесса физической культуры уча-
щихся видоизменялась согласно оптимальному варианту распределения программного ма-
териала по физической культуре и артпедагогическому, проектирование которого осущест-
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влялось по макроциклам (на учебный год), мезоциклам (четверть) и микроциклам (неделя, 
ежедневно). С целью когнитивного развития учащихся содержательный компонент образо-
вания в области физической культуры включал основные группы артпедагогических разде-
лов: артимпровизации, артигры, музыкально-ритмические упражнения, интеллектуальные 
виды деятельности. 

В форме театрализованных постановок спортивных праздников и вечеров реализовы-
валась художественная интеграция между предметами (физическая культура, изобразитель-
ное искусство, музыка, история, литература, иностранный язык и др.). Совместно с кол-
лективом учителей, учащихся, студентов Ставропольского государственного университета 
создавались театрализованные постановки: «Театр спорта», «Спортианские игры»; «Дни 
истории Древнего мира»; «Дни истории Средних веков» и др., где через художественные 
образы артпедагогики и познавательный компонент выполнялась общеобразовательная про-
грамма школы по вышеназванным предметам. 

При этом большое внимание уделялось непосредственной и опосредованной нагляд-
ности, различные методы которой применялись в сочетании с практическими – наглядно-
слуховыми, наглядно-зрительными, наглядно-двигательными: прослушивание мелодии 
звучащей музыки сопровождалось танцевальными или импровизированными движениями, 
текст песни – выполнением ритмических упражнений (свободными движениями тела, лов-
лей и передачей мяча, упражнениями ходьбы и бега и др.). 

Актуализация эмоциональных проявлений обеспечивалась педагогическими условия-
ми, созданием комфортной среды, поддержкой активности учащихся, открытым проявление 
эмоций, снижением регламентации, подкреплением вербальной информации чувственной. 

Экспериментальная апробация артпедагогической системы показала высокую степень 
ее эффективности. По результатам экспертной оценки была зафиксирована динамика улуч-
шения показателей по всем исследуемым критериям.
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Направление 2. Спорт как фактор физического и духовного 
оздоровления нации

INTeracTIoN of TraININg aNd performaNce of aThleTeS 
12–13 year aged IN rhyThmIc gymNaSTIcS

Rutkauskaite R., Dr., Skarbalius A., Prof., Dr. Habil. 
Lithuanian Academy of Physical Education,
Lithuania

Introduction. The efficacy of athlete’s sport performance depends on the targeted training 
in certain periods, organization, management, individual adaptation of an athlete to the loads of 
training and competitions [1, 3]. Rhythmic gymnastics is a sport which requires early selection 
of athletes [5, 6] intensive training in the periods of childhood and adolescence [2, 5] and early 
termination of the sports career. The adaptation to physical loads, intensity of training loads and 
competitive activities of the rhythmic gymnastics has not been studied yet. The aim of this work 
was to establish the impact of training indices on sport performance of 12–13 year aged athletes in 
rhythmic gymnastics. 

material & methods. The research involved the training of 12–13 year old athletes (n=20) 
in rhythmic gymnastics from the National and Kaunas city teams (Lithuania) (table 1). The ex-
periment resulted in modeling 4 different training programs (5 gymnasts in each training program) 
and establishing the structure of the content of the training programs for all macrocycle, as well 
as athletes’ sports performance. The training loads protocols registered the time for choreography, 
elements learning, competitive routines and athletic training in each training session [2, 5]. The fol-
lowing research methods were used in this research.

Table 1 – Anthropometric characteristics of subjects ( x ±SD)

Training groups Age (y) Height (cm) Body mass (kg) BMI Body Fat (%)

A (n=5) 12,0±0 160,0±3,1 43,0±3,29 16,8±1,57 17,1±3,55

B (n=5) 12,0±0,71 151,0±6,1 40,1±5,46 15,3±5,08 10,4±5,34

C (n=5) 12,0±1,22 153,2±10,9 38,3±7,14 16,2±0,81 10,8±4,18

D (n=5) 11,8±0,84 149,2±7,0 38,0±5,95 17,0±1,27 8,96±4,14

Average 12,0±0,76 153,3±8,15 39,9±5,56 16,3±2,63 11,8±5,12

F test; p value F=0,18; p>0,05 F=0,72; p>0,05 F=0,83; p>0,05 F=0,38; p>0,05 F=3,44; p<0,05

anthropometry – height in the standing position and body mass components (body mass, 
body mass index BMI, subcutaneous body fat layer in per cent (%), and kilograms (kg)) (TANITA 
BODY ANALYSER TBF-300). 

Athletic fitness of female athletes was estimated applying tests of flexibility, flexibility and 
balance, strength, muscular endurance, specific endurance, coordination abilities, explosive strength 
and movement abilities [2, 5. 6]. Research presented absolute values of estimation of movement 
abilities, and the values estimated in points. The integral index estimating athletic fitness was re-
ceived summing up the points of each test. 

Changes of gymnasts’ technical fitness were registered during competitions according to the 
declared and realized coefficients of technical fitness – Difficult values and Artistic values (Ab-
bruzini, 2004).

methods of mathematical statistics. In order to compare the data the mean ( x ) and the stan-
dard deviation (SD) were calculated. One-way analysis of variance – ANOVA (generalizing Student 
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criterion for several independent samples) was used to evaluate the differences and the reliability 
of value differences. Causal relations were determined applying correlation analysis (Pearson’s 
correlation coefficient r). The significance of training and fitness factors was established by factor 
analysis (principal factor analysis – communalities=multiple r2). All calculations were performed 
using computer programs MS Excel and STATISTICA. Experimental data were described using 
44 variables, 43 of which were the aspects of training and fitness (X) and one was the final indica-
tor of the efficacy of competitive activities (the mean of the points achieved by each gymnast) – Y. 
The principal factor analysis (communalities=r squares) was performed to estimate the interaction 
of the structure, the content and the volume of the complicated training process and fitness.

results. The indices of the training loads per week (from 10,2 to 14,2) and days of training 
(from 233 to 283 days a year) differed (p<0,001). During the macro-cycle the volume of training 
loads for gymnasts ranged from 561 hours to 772 hours and training content. 

Table 2 – Training loads of different training programs of 12–13 year old athletes in rhythmic 
gymnastics 

Parameters of training loads
Training groups ( х ±SD) Mean 

( х  ±SD)
Fisher’s 

criterion, p 
levelA B C D

Number of training sessions a year 283 233 283 253 263,0±24,49
Number of macro-cycle hours 647 568 772 561 637,0±98,08
Number of training sessions a 
week

5,4±1,1 4,1±1,4 5,4±0,8 4,8±0,7 5,0±1,2 F=16,41; 
p<0,001

Number of hours a week 11,3±2,8 10,3±2,5 14,2±3,7 10,2±2,1 11,3±3,7 F=19,01; 
p<0,001

Number of competitions a year 
(from – to, and average) 

8–18
14,0 t.

8–18
11,2 t.

3–15
10,2 t.

6–16
10,0 t. 11,3±4,5

Number of competition days 20 days (duration of loads of competition days ~3 h)

The training loads were statistically significantly different between: the competitive and 
training micro-cycles (in training program C), training and recovery (B, C, and D), accenting and 
competitive (C), accenting and recovery as well as competitive and recovery microcicles (A, B, 
C and D). The number of training days in particular micro-cycles (p<0,001) and the number of 
applied training loads (hours per week) (p<0,05) in training program B were different, too. In the 
competitive micro-cycle the time for choreographic training (from 27,8 to 37,5 %) dominated in 
the content of all training programs (figure 1). The most effective training program was program 
with dominating choreographic training (35,8 %). The least effective training program was C – ath-
letes participated in the competitions 10,2 times on average (from 3 to 15 times a year), their weak 
sport performance in the competitions of Kaunas city kept them form participating in the higher 
level competitions. 

No statistically significant differences were established between the body composition indi-
ces of athletes in all training programs comparing the indices before and after experiment (p>0,05). 
Statistically significant differed (p<0,05) the indices of athletic fitness. The integral index of sport 
performance was different before the beginning (F=8,01; p<0,05) and after ending (F=5,35; p<0,01) 
of the season. No statistically significant differences (p>0,05) were established between the indi-
ces of biomotor abilities (specific endurance, co-ordination abilities, flexibility, balance, explosive 
strength, speed-endurance) in different training groups. At the beginning of the season (F=5,56; 
p<0,001) and at the end of it (F=9,06; p<0,001) the realization of the body movement techniques 
with different tools was different. The body movement technique indices (at the beginning of the 
season – 4,57±1,12; at the end of the season – 4,24±0,74 and movement with tools indices (at the 
beginning of the season – 3,03±0,94 and at the end of the season – 3,33±0,62) of most effective 
training program were the highest. 
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Figure 1 – The most effective training program training content and intensity changes  
in competitive microcycle (hours per week) 

The training loads (hours per week) applied in the competitive period had much influ-
ence on the complexity of general body technique and final sports result (polynomial equation: 
y=0,0015x2−0,0759x+0,4504; r2 = 0,4016). Training load had a slighter, yet significant, impact on 
the increase of the movement with tools technique coefficient – the movement with tools technique 
improved by 27 % (polynomial equation: y=0,0008x2–0,0233x+0,0561; r2=0,2742) (figure 2).

 
Body movements technique:
y = 0,0009x2 - 0,0675x + 5,28

R2 = 0,5564

Movements with tools technique: 
 y = 0,0016x2 - 0,0623x + 3,4654

R2 = 0,7223
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Figure 2 – Transition of training loads (hours per week), content (%) and complexity 
of techniques of the 12–13 year old athletes in rhythmic gymnastics in the most efficient 

training program (A) in the experiment of content transition during the macro-cycle

discussion. Researchers [1, 3] suggest that knowing the quantitative parameters of train-
ing (Input) we can forecast the quantitative indices of sport performance. Specificity of rhythmic 
gymnastics which is linked to the qualitative indices of competitive activities [5] limits such pos-
sibilities, thus the chosen indices of the efficacy of competitive activities – body movement tech-
nique and movement with tools difficulty (Output) – were evaluated applying the method of expert 
evaluation.
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This experiment confirmed the assumption of other researchers [3], with was confirmed in 
our pilot experiment, as well, that not always the highest training loads are the most effective: the 
highest training loads were found in program C (283 days of training, 772 training hours in the 
macro-cycle, 14,18±3,74 hours a week). Besides the variables that were investigated in the experi-
ment, fitness and the effectiveness of competitive activities could be influenced by less experience 
in competitive activities of the gymnasts in the less effective training programs. Choreographic 
training dominated in all training programs (from 28,9 to 35,8 %). 

Abundance and complexity in movements determine the efficient sport performance of ath-
letes in rhythmic gymnastics [7], however, excessively high training loads could have negative 
impact on the accuracy and the technique of movements. Negative changes in the body technique 
indices (there was a remarkable decrease in the coefficients of the body technique indices in the 
most effective training program – from coefficient 4,57±1,12 to coefficient 4,24±0,74) at the end 
of the season could be caused not only by the training load and the content of the training program. 
That could be caused by fatigue, subjective judgement (Popovic, 2000), changes in the competition 
regulations.

Different training loads of the micro-cycle were applied using the principle of gradual train-
ing load increase. On Wednesdays and Thursdays in the training and competitive micro-cycles ath-
letes received higher loads, and in the pre-competition micro-cycle higher loads were applied three 
days in turn (from Tuesday till Thursday), which allowed athletes to prepare for the competition 
properly saving their strength and adapting to the loads applied [3].

conclusion. Effective sport performance of 12–13 year aged athletes in rhythmic gymnastics 
were conditioned by all indices of technical fitness (r=0,745÷0,895), integral index of athletic fit-
ness (r=0,854), and separately significant in explosive strength (r=0,743) and endurance (r=0,708). 
At this age of athletes in rhythmic gymnastic the significance of body composition indices for sport 
performance became greater: lower body mass index (r=–0,599), body fat index (r=–0,538). Effec-
tive sport performance was also preconditioned by dominating choreographic training (34,6 %), 
more time for practicing competitive routines (up to 30,3 %), changes in training loads in different 
micro-cycles – applying two waves of increasing loads a week. 

1. Edelmann-Nusser, J. Modeling and prediction of competetive performance in swimming upon neural networks / 
J. Edelmann-Nusser, A. Hohmann, B. Henneberg // European Journal of Sport Science. – 2002. – Vol. 2(2). – P. 1–10.

2. Jastrejembskaia, N. Rhythmic gymnastics. / N. Jastrejembskaia, I. Titov. – Champaign: Human Kinetics, 1999.
3. Mester, J. Grenzen der Anpassungs- und Leistungsfahigkeit des Menchen aus systematischer Sicht: Zeitreihe-

nanalyse und ein informatisches Metamodell zur Untersuchung physologischer Adaptionsprozesse / J. Mester, J. Perl // 
Leistungssport. – 2000. – P. 43–51.

4. Popovic, R. International bias detected in judging rhythmic gymnastics competition at Sydney-2000 Olympic 
games / R. Popovic // Facta Universitatis. Series. Physical Education and Sport. – 2000. – P. 1–13.

5. Карпенко, Л.А. Художественая гимнастика. / Л.А. Карпенко. – М., 2003.
6. Лисицкая, Т.С. Педагогический контроль за специальной физической подготовкой в художественной 

гимнастике / Т.С. Лисицкая, Б.А. Суслаков, С.А. Кувшиникова // Гимнастика. – 1982. – №2. – P. 69–74.
7. Литовко, Т.В. Факторная структура соревновательной деятельности в художественной гимнастике / 

Т.В. Литовко // Педагогiка, психолоiя та мед.-бiол. пробл. физ. вихования i спорту [Электронный ресурс]. – 
2004. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/articles/1998/05awrsbp.zip.

Body maSS compoNeNTS dIffereNceS BeTWeeN SporTINg 
aNd NoN-SporTINg BoyS

Sadzevičienė R., Dr., Maciulevičienė E.,
Lithuanian Academy of Physical Education,
Lithuania

Introduction. The human is a biological system, that is why it grows and develops according 
to his/her genetic factors. The childs physical development is the result of endogenous and exog-
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enous factors interaction [1]. During the maturation of a child the height increases rapidly, together 
with changes in functional systems and movements. [1, 4]. Physical activity optimizes the regula-
tory effect of the genetic apparatus to total body growth and maturity, it helps to form the organism 
phenotype: the set of characteristics of the body, arising from the growth and during the maturation 
[2, 3]. Physical exercise is a very strong stimulus, acting on the entire body structure: cells, tis-
sues, organs, systems [5]. Current issue of Physiology is the optimal physical exertion, what kind 
of exercise promote growth and development processes best? In order to maintain healthy ratio of 
body weight components additional controllable physical load at the end of boys pubertatic age is 
necessary. 

The aim of this study was to compare body mass index (BMI), active body mass, the total 
amount of water and fat tissue indices of sporting and non-sporting 10th grade boys .

material & methods. The study was held in April 2008 in randomly selected three sec-
ondary schools of Kaunas. The research involved 10th grade schoolboys of 16–17 years of age: 
sporting (n=77) and non-sporting boys (n=38). Sporting boys have participated in sport activities 
three times a week and at least longer than a year. At the first stage of research body height in the 
standing position was measured with a metal-meter. At the second stage of research with bio-
electric body impendence method (TANITA BODY ANALYSER TBF-300) the following body 
mass components were measured: body mass (kg), body mass index (BMI), body fat mass in per 
cent (%), total quantity of body water (kg), and lean body mass (kg). mathematical statistics: in 
order to compare the data the mean ( х ) and the standard deviation (SD), the standard error (SE) 
were calculated. Student criterion was used to evaluate the differences and the reliability (p<0,05) 
of value differences. 

results. The total body mass indices among 10th grade schoolboys groups were different: 
non-sporting boy’s total body mass was greater than that of sporting boys (p<0,05). However, the 
total quantity of body water (kg) was not statistically different (p>0,05): the percentage of total 
body water of non-sporting boys was – 62,09 %, and sporting boys – 66,2 % (chart 1). 
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Chart 1 – Body weight and total body water indices of sporting and non- sporting boys: 
* – p<0,05 – data compared with non-sporting boys 
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Body mass index of all participants of the research (sporting and non-sporting boys) did not 
exceed the critical limits of normal distribution (i. e. – adolescents until 17 years old normal is 
BMI is from 20 to 24), however any significant differences were not statistically proved (p>0,05) 
(chart 2.). All participants didn’t have any overweight. 
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Chart 2 – Body mass index of sporting and non-sporting boys:  
* – p<0,05 – data compare with non-sporting boys 

The indices of body fat among all participants of research varied significantly (p<0,05). The 
total body fat amount in percent among non-sporting boys was greater than that of sporting boys. No 
statistically significant differences were discovered between the data of lean body mass (p>0,05). 

Body composition data analysis of sporting and non-sporting boys shows that body composi-
tion indices of sporting boys are greater than those of non-sporting boys.

discusion. The findings of Malina (1989) were analyzed on how physical activity influences 
growth and maturation. He concluded that regular muscular activity had no influence on body 
height, however there was some influence on body weight and body composition. Regular physical 
activity naturally decreases the total amount of body fat, increases total body mass and lean body 
mass [5, 6]. Our research data partly confirm the following: among sporting boys the indices of 
total body mass and total body fat mass were smaller, however lean body mass and total-body wa-
ter indices didn’t differ significantly. Emeljanovas [7] concluded that BMI indices among sporting 
boys significantly differed from those of non-sporting boys. In addition, he concluded that at the 
age of 14 physical activity has a great influence on body fat mass indices changes. The implication 
is that any physical activity has influence on body composition, growth and maturation as well as 
on sport results (Spirduso, 1995). In our research the amount of body fat among sporting and non-
sporting boys was not to high, in addition sporting boy’s body fat mass could be greater according 
to sportsmen’s norms. Body mass index data also show that not only sporting but also non-sporting 
boys did not exceed the critical limits of normal distribution (normal BMI is from 20 to 24,9). 

conclusion. Sporting boys of 10th grade characterized by smaller weight, total body fat mass 
and lean body mass indices as well as total amount of body water didn’t differ significantly. Body 
mass index among sporting as well as non-sporting boys did not exceed the critical limits of normal 
distribution. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Анисимов Д.В., Анисимов В.И., д-р пед. наук, профессор,
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, 
Кряж В.Н., канд. пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Прикладная направленность – один из основополагающих принципов, определяю-
щих содержание и построение физического воспитания [1]. Реализация данного принципа 
в высших учебных заведениях педагогического профиля приобрела в наши дни масштабы 
социальной проблемы. Актуальность проблемы определяется социальной значимостью 
цели, которая поставлена в современных условиях перед отечественной педагогикой в 
ходе реформы общеобразовательной и профессиональной школы – обеспечить здоровьес-
бережение нации. В гуманистическом отношении одним из самых важных результатов дея-
тельности любых образовательных учреждений является состояние здоровья обучающих-
ся. В Республике Беларусь охрана здоровья учащихся введена в рамки государственного 
закона [2]. При этом охрана здоровья детей и молодежи, всех участников педагогическо-
го процесса рассматривается как приоритетная ценность, результат и необходимый фак-
тор успешной деятельности каждого учебно-воспитательного учреждения. С этой целью 
в нашей стране приняты Государственные программы развития физической культуры и 
спорта, Про грамма оздоровления населения, пострадавшего от Чернобыльской катастро-
фы, Государственная программа по формированию здорового образа жизни среди населе-
ния Республики Беларусь на 2002–2006 гг., опубликован Государственный физкультурно-
оздоровительный комплекс Республики Беларусь [3, 4]. В условиях пятидневной учебной 
недели в учреждениях общего среднего образования по субботам введен день физической 
культуры. 

Вместе с тем официальная статистика свидетельствует, что к моменту окончания шко-
лы значительно увеличивается количество учащихся с отклонениями здоровья. До двух тре-
тей выпускников школ имеют те или иные отклонения здоровья, препятствующие их даль-
нейшему нормальному вхождению во взрослую жизнь. Сложившаяся ситуация обязывает 



106

теоретиков и практиков образования искать и внедрять в жизнь новые подходы к решению 
проблемы сбережения здоровья подрастающих поколений. В этой связи учителя начальных 
классов, как и преподаватели физической культуры, должны владеть не только методика-
ми формирования физических качеств (гибкости, ловкости, быстроты, выносливости) и 
координационных способностей. Им необходимо быть компетентными в области общего 
физкультурного образования на базе формирования здорового физически активного образа 
жизни детей и потребности в ежедневном использовании физических упражнений для под-
держания и укрепления своего здоровья, а также для формирования способности реализо-
вать эту потребность. 

Примем также во внимание, что в республике более 2,2 миллионов человек в той или 
иной степени испытали на себе последствия Чернобыльской катастрофы. Учитель началь-
ных классов должен уметь использовать занятия физической культурой для оздоровления 
и этих детей средствами физического воспитания и спорта. С точки зрения экономической 
целесообразности использование подобных способов сохранения здоровья детей во много 
раз дешевле, чем последующее лечение.

К сожалению, в современных педагогических университетах (особенно после того, как 
они перестали быть педагогическими институтами) специальный блок предметов по физи-
ческому воспитанию («Методика физического воспитания», «Физическая культура») дале-
ко не в полной мере обеспечивает качественную подготовку будущих учителей начальных 
классов к выполнению этих ответственных функций. Наблюдается серьезная диспропорция 
между преподаванием теоретического и практического разделов содержания этих учебных 
дисциплин, ориентация на информационно-знаниевую модель высшего образования, из-
лишний предметоцентризм, преобладание дисциплинарной проблематики над междисци-
плинарной; недостаточная направленность на формирование ключевых компетенций, необ-
ходимых для преподавания физической культуры в младших классах общеобразовательной 
школы. Обучение студентов преимущественно направляется на подготовку к выполнению 
нормативов физической подготовленности,  усвоение и репродуцирование учебной инфор-
мации, а не на формирование необходимых профессиональных умений и качеств, необходи-
мых для учителя начальных классов. 

В структурно-содержательном отношении этим вопросам в существующих учебниках 
и учебных программах не уделяется должного внимания. К примеру, в выдержавшем пять 
изданий учебнике «Теория и методика физического воспитания и спорта» Ж.К. Холодова 
и В.С. Кузнецова общим объемом в 480 страниц этой проблеме посвящено всего 10 страниц. 

Недостаточная профессиональная практикоориентированность (деятельностно-ком-
петентностная ориентация) характерна для содержания такого предмета, как «Физическое 
воспитание», где профессионально-прикладная подготовка студентов педвуза оказывается 
практически вытесненной общей физической подготовкой. 

Раскрывая сущность прикладных задач физического воспитания будущего учителя, ко-
торому предстоит работать в начальной школе, и обосновывая необходимость их решения, 
во внимание следует принимать следующие обстоятельства. Подготовка учителя начальной 
школы значительно отличается от подготовки учителя-предметника в средней общеобра-
зовательной школе. Это, прежде всего, обусловливается особенностями предмета их тру-
да: как половозрастными и индивидуально-психологическими характеристиками личности 
ученика начальной школы, так и тем обстоятельством, что учитель этого профиля должен 
на определенном уровне освоить в вузе целый ряд учебных предметов и овладеть методикой 
их преподавания. Одновременное обучение школьников нескольким учебным дисциплинам 
дает учителю возможность лучше узнать психологические особенности детей, их характер, 
привычки и т. д. 

Работа учителя начальных классов в иерархии видов трудовой деятельности относится 
к умственному труду. В то же время преподавание физической культуры требует специаль-
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ных качеств и способностей. У студентов должны быть сформированы педагогически зна-
чимые личностные и физические качества, специальные знания, двигательные и методиче-
ские умения и навыки, обеспечена высокая готовность к использованию средств физической 
культуры и спорта для физического, умственного, нравственного, эстетического развития и 
трудового воспитания детей.

Трудовая деятельность учителя направлена на организацию учебного процесса и учеб-
ной деятельности учащихся. Это требует от студента прочного овладения теорией и прак-
тикой преподавания дисциплины «Физическая культура и здоровье» в школе. Будущий 
учитель должен уметь выстраивать свои занятия в соответствии с возрастно-половыми и 
морфофункциональными особенностями младших школьников, уровнем их физической 
подготовленности. Он должен знать цели, средства, формы, методы физического воспитания 
младших школьников, владеть конкретными методическими приемами его организации как 
в классной, так и во внеклассной работе со школьниками, уметь обучать детей двигательным 
действиям, практически выполнять и дидактически выразительно показывать упражнения 
всей программы для начальной школы [5]. 

Занятия по физическому воспитанию в вузе не должны ограничиваться только трени-
ровочным воздействием, освоением двигательных навыков и развитием физических качеств 
студентов. Отдельные фрагменты занятия, а иногда и все занятие должны быть направлены 
на решение методических задач. Они должны способствовать осознанному и  методически 
правильному применению студентами физических упражнений и других средств физиче-
ской культуры на самостоятельных занятиях в свободное время. 

Специалист рассматриваемого профиля должен обладать необходимой координацией 
движений; квалифицированно владеть техникой физических упражнений, голосом, прие-
мами помощи и страховки школьников; специфической наблюдательностью и вниматель-
ностью; быстротой реагирования, или, по словам И.М. Сеченова «реакций мгновенного 
видения» [6]. 

Адекватный подход к физическому воспитанию будущих учителей начальных классов 
требует принимать в расчет тот факт, что на факультете ДиНО педвузов учатся преимуще-
ственно девушки. У них часто бывает избыточный (реже – недостаточный) вес, что пре-
допределяет специфику использования их двигательного потенциала и функциональных 
возможностей организма. Развитие у них физических качеств должно осуществляться с ак-
центом на воспитание выносливости.

Научная разработка проблемы прикладных задач физического воспитания будущих 
учителей начальных классов осуществляется в теории и методике физического воспитания 
в рамках частных методик, которые в педагогике иногда называют «дидактиками учебных 
предметов». Проблематика прикладных задач физического воспитания, как учебного предме-
та «Физическая культура», выделена в научное направление – профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП). 

В настоящее время методика решения прикладных задач физического воспитания бу-
дущих учителей начальных классов органически вписывается в общее русло интегратив ных 
методик и технологий нового поколения. Значительную часть такого рода методик и в на шей 
республике, и в странах ближнего и дальнего зарубежья характеризует так называемый ком-
петентностный подход с его упором на интегральные характеристики, интегральные ком-
петенции личности обучающегося. Иными словами – на систему универсальных знаний, 
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 
студентов [7]. 

При компетентностном подходе содержание, формы и методика вузовского обучения 
выстраиваются таким образом, что перестают замыкаться на самих себе, переходя от учеб-
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ной деятельности к профессиональной по принципу «делаю, учась, и учусь, делая». Обу-
чение направляется не только на приобретение специальных знаний. Оно включает в себя 
обширный комплекс умений и внутренних свойств личности, сформированных в процессе 
обучения. Деятельность студента в процессе освоения учебного предмета «Физическая куль-
тура» при использовании компетентностного подхода проектируется и осуществляется как 
комплекс специально подобранных учебных и тренировочных заданий, моделирующих и ре-
шающих основные типы профессиональных задач специалиста. Проверкой успеваемости, со-
ответственно, контролируется не столько уровень усвоения знаний, сколько ход и результаты 
действий на их основе. «Физическая культура» является учебным предметом, отвечающим 
специфике требований компетентностного подхода, поскольку основу его содержания состав-
ляет интеллектуальная и двигательная деятельность. Она связана с формированием зритель-
ного образа двигательного действия, требующего пространственного мышления, логическо-
го образа, знания закономерностей изучаемого физического упражнения и способствующая 
формирова нию знания таких закономерностей, а также с формированием кинестезического 
образа. Кинестезический образ формируется и уточняется в процессе многократных повторе-
ний изучаемого движения, что способствует воспитанию двигательных способностей студен-
тов. В связи с переносом тренированности по физическим качествам и двигательным навыкам 
[8, 9] в качестве средств физического воспитания наряду с традицион ны ми средства ми могут 
применяться программы физического воспитания учащихся начальных классов. Результаты 
педагогического эксперимента, проведенного на базе Мозырского государственного педаго-
гического университета им. И.П. Шамякина, показали высокую эффективность решения при-
кладных задач физического воспитания будущих учителей начальных классов для формиро-
вания ключевых компетенций, необходимых им в процессе профессиональной деятельности. 
При этом задачи общей физической подготовки учебного предмета «Физическая культура» по 
данным мониторинга физической подготовленности решались не менее успешно, чем при ис-
пользовании только традиционных средств учебной программы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНДЕРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ФАКТОРОВ 
ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ 

ГРУПП ВИДОВ СПОРТА И СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

Артамонова Т.В., канд. пед. наук,
Волгоградская государственная академия физической культуры, 
Российская Федерация

Введение. Результаты исследований Б.Г. Ананьева и его преемников [1, 4] убедительно 
показали связь индивидуальных характеристик человека, как представителя определенного 
пола, с особенностями его социального поведения и важность социализации для полноцен-
ного развития личности.

В процессе социализации формируются свойства лично сти, отражающие стереоти-
пы маскулинности/фемининности, т. е. гендерные характеристики личности. Известно, что 
спорт является одной из высокоспецифичных сфер деятельности человека и, как институт 
социализации, по мнению многих специалистов, активно способствует формиро ванию ген-
дерных качеств личности [3, 5, 6].

Традиционный для мужчин процесс социа лизации в большей степени, чем для жен-
щин, предусматривает заня тия спортом, поскольку воспитывает качества, стереотипно 
воспри нимаемые как маскулинные. Одновременно, спорт, в котором само целью являются 
достижения, во многом не согласуется с типичным образом женственности.

Вопрос о том, какие виды спортивной деятельности в большей мере способствуют 
формированию у занимающихся маскулинных или фемининных свойств личности, изучен 
фрагментарно, представители многих видов спорта остались за рамками современных ис-
следований в данной области.

При этом, по мнению В.С. Якимовича [7], необходимо рассматривать личность спор-
тсменов с учетом социального аспекта в формировании гендерной роли у представителей 
различных видов спорта.

В этой связи исследование взаимозависимости показателей гендерной дифференциа-
ции и факторов личностной структуры у представителей различных видов спорта и спортив-
ных дисциплин с учетом фактора пола и характера взаимодействия спортсменов-соперников 
в соревновательной борьбе представляется своевременным и актуальным.

Методика и организация исследования. Для определения гендерного типа испы-
туемых было проведено стандартизированное тестирование по методике S. Bem [8] «мас-
кулинность/фемининность» (IS). Основной индекс IS определялся по соответствующей 
формуле. Величина индекса IS в пределах от – 1 до +1 свидетельствует об андрогинности, 
меньше –1 (IS<–1) – о маскулинности, больше +1 (IS> +1) – о фемининности.

В каждой отдельной группе с помощью теста Кэттелла (16PF) определялись 16 не-
зависимых и в психологическом отношении индивидуальных свойств личности испытуе-
мых. Выделенные факторы распределены Кэттеллом по трем сферам: интеллектуальной, 
эмоционально-волевой и коммуникативной. Также определялась адекватность самооценки, 
немаловажная для характеристики респондентов в настоящем исследовании. Максимальное 
значение каждого фактора – 12 баллов.

Для определения взаимозависимости значений индекса «маскулинность/феминин-
ность» с показателями факторов личности использовался корреляционный анализ по методу 
Браве – Пирсона.

Виды спорта рассматривались в рамках классификации, основанной на характере взаи-
модействия спортсменов-соперников в соревнованиях: антагонистический характер (виды 
спорта, в которых на действие спортсмена соперник отвечает противодействием); синергети-
ческий характер (виды спорта, в которых на действие спортсмена соперник отвечает анало-
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гичным действием); автономный характер (виды спорта, в которых на действие спортсмена 
соперник отвечает заранее предусмотренным автономным действием); комплексный характер 
(виды спорта, в которых на действие спортсмена соперник отвечает различными вариантами 
своих действий) [7]. 

В исследовании приняли участие 570 спортсменов и спортсменок (235 женщин и 
335 муж чин), занимающихся спринтерским бегом, бегом на средние дистанции, барьерным 
бегом, плаванием, греблей на байдарках, футболом, баскетболом, гандболом, волейболом, 
боксом, таэквондо, дзюдо, прыжками в длину, прыжками в высоту, прыжками тройным, 
прыжками с шестом, метанием копья, толканием ядра, тяжелой атлетикой, художественной 
гимнастикой, спортивной гимнастикой, спортивной акробатикой, легкоатлетическими мно-
гоборьями. 

Участниками эксперимента стали представители сборной России по легкой атлетике, 
представители Волгоградского СК «Каустик», Волгоградской ДЮСШ № 7, Волжского БК 
«Волжанин-ГЭС», студенты училища олимпийского резерва г. Волгограда, студенты Волго-
градской государственной академии физической культуры.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов влияния индекса IS на 
факторы личности мужчин и женщин показал, что имеются выраженные особенности влия-
ния гендерного типа на личность в зависимости от половой принадлежности (таблица).

Таблица – Взаимосвязь значений индекса «маскулинность/фемининность» и факторов 
личности спортсменов различных классификационных групп видов спорта и спортивных 
дисциплин

Факторы личности 

Индекс IS

автономный антагонисти-
ческий

синергетиче-
ский

М Ж М Ж М Ж
n 38 40 120 37 44 41

MD Адекватность самооценки      
Интеллектуальные 

B Интеллект –322  –310   
M Практичность/развитое воображение   485   
Q1 Консерватизм/радикализм  –434     
 Эмоционально-волевые 
C Эмоцион.неустойчивость/устойчив.    –331   
G Подверж.чувствам/выс.норм.повед.       
I Жесткость/чувствительность   288   
O Уверенность в себе/тревожность     305
Q3 Низкий/высокий самоконтроль       
Q4 Расслабленность/напряженность       

Коммуникативные 
A Замкнутость/общительность     368  
H Робость/смелость  –521   –362
N Прямолинейность/дипломатичность –295     –301
F Сдержанность/экспрессивность      
E Подчиненность/доминантность   –207  –385 –272
Q2 Конформизм/нонконформизм  398    326
L Доверчивость/подозрительность       

Примечания – 1) значения корреляции умножены на 10³; 
2) уровень достоверности: 442 – при 0,001; 309 – при 0,05; 217– при 0,1
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Так, у мужчин автономных спортивных дисциплин выявлено по одной достоверной 
связи с показателями интеллектуальной и коммуникативной сфер. Чем выше уровень ма-
скулинности, тем в большей мере проявляются аналитичность мышления и сообразитель-
ность (В) (r=–0,322; р<0,1), расчетливость и проницательность (N) (r=–0,295; р<0,1).

У женщин, специализирующихся в автономных видах спорта и спортивных дисципли-
нах, выявлены достоверные связи также с показателями интеллектуальной и коммуникатив-
ной сфер личности. В соответствии с полученными результатами обнаружено, что чем выше 
уровень маскулинности у женщин данной группы, тем они более критически настроены (Q1) 
(r=–0,434; р<0,001), социально смелы и активны (Н) (r=–0,521; р<0,001) и ориентируются на 
социальное одобрение (Q2) (r=0,398; р<0,1).

В спортивных дисциплинах антагонистической классификационной группы видов 
спорта и спортивных дисциплин у мужчин обнаружена одна достоверная связь с показате-
лем коммуникативной сферы. Высокий уровень маскулинности у них связан с властностью 
и самоуверенностью (Е) (r=–0,207; р<0,1).

У женщин данной классификационной группы обнаружено 4 достоверных связи: две 
с показателями интеллектуальной и две с показателями эмоционально-волевой сферы. Так, 
высокий уровень маскулинности у них свидетельствует о высоком уровне аналитичности 
мышления и сообразительности (В) (r=–0,310; р<0,1), практичности и добросовестности 
(М) (r=0,485; р<0,001), эмоциональной устойчивости (С) (r=–0,331; р<0,05), мужественно-
сти и самоуверенности (I) (r=0,288; р<0,1).

В группе синергетических видов спорта ни у мужчин, ни у женщин не обнаружено до-
стоверных связей индекса IS с показателями интеллектуальной сферы личности.

У мужчин выявлено две достоверные связи с показателями коммуникативной сферы, а 
у женщин – пять: одна с показателем эмоционально-волевой сферы и четыре с показателями 
коммуникативной сферы.

Так, чем выше уровень маскулинности мужчин в синергетических видах спорта, тем 
они менее общительны (А) (r=0,368; р<0,1) и более властны и самоуверенны (Е) (r=–0,385; 
р<0,1).

Высокий уровень маскулинности женщин синергетических видов спорта свидетель-
ствует о хладнокровии и уверенности в себе (О) (r=0,305; р<0,1), социальной смелости и 
активности, склонности к риску (Н) (r=–0,362; р<0,05), расчетливости и проницательности 
(N) (r=–0,301; р<0,1), властности и самоуверенности (Е) (r=–0,272; р<0,1), стремлении к со-
циальному одобрению (Q2) (r=0,326; р<0,1).

Заключение. Таким образом, дифференцированный анализ влияния индекса «ма-
скулинность/фемининность» на факторы личности позволил обнаружить, что показатель 
гендерного типа у мужчин мало влияет на проявления их личности. У женщин влияние 
гендерного типа более выражено, причем в автономных видах спорта и спортивных дисци-
плинах взаимообусловлено факторами интеллектуальной и коммуникативной сфер, в анта-
гонистических видах спорта – факторами интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, 
а в синергетических – факторами эмоционально-волевой и особенно коммуникативной сфер 
в структуре личности.

Иначе говоря, уровень маскулинности/фемининности находится у женщин под боль-
шим влиянием личностных показателей и вида спортивной деятельности, чем у мужчин.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Афонько О.М., канд. пед. наук, доцент, Иванова С.Л.,
Мозырский государственный педагогический университет им. И. Шамякина, 
Республика Беларусь

Очевидно, что каждый педагог в школе в определенной степени влияет на формирова-
ние личности ученика в целом и формирование физической культуры личности в частности. 
Известно, что учителя-предметники, классные руководители, педагоги-организаторы ока-
зывают на формирование личности школьника значительно более широкое влияние, чем это 
могло бы быть обусловлено рамками учебной программы по предмету или формой воспита-
ния учащихся. В данном контексте качество формирования физической культуры личности 
самого учителя приобретает важнейшее значение в формировании полноценной гармониче-
ски развитой личности ученика [1, 2]. 

Анализ научной и методической литературы свидетельствует о недостаточности ис-
следований и публикаций, отслеживающих результат физического воспитания, полученного 
в вузе студентами непрофильных педагогических специальностей. В настоящее время глу-
боко не изучен вопрос достаточности теоретических знаний, уровня формирования двига-
тельных, а так же профессионально-прикладных умений и навыков учителей-педагогов в 
области физической культуры (ФК) для успешного осуществления педагогической деятель-
ности и применения их в повседневной жизни [2].

В период с 13.03.07 по 19.05.08 методом анкетирования нами изучалось мнение 241 
учителя-предметника в восьми населенных пунктах Гомельской области Республики Бела-
русь по вышеозначенному вопросу. Возрастной диапазон учителей-респондентов составил 
25–48 лет. Основные результаты проведенного нами исследования представлены в ряде диа-
грамм (рисунки 1–8) и кратких комментариях к ним. 

Педагогам предлагалось оценить недельный объем двигательной активности (ДА) в 
часах в разные возрастные периоды (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Недельный объем режима ДА Среднее количество часов в неделю
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Как видно из диаграммы, после окончания вуза в отсутствие системно-организованных 
занятий недельный объем режима ДА учителей постепенно снижается. Это может свиде-
тельствовать о недостаточном уровне формирования мотивации учителей к самостоятель-
ным занятиям.

Далее мы выясняли причины, которыми респонденты склонны оправдывать уменьше-
ние своего объема ДА (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Причины уменьшения объема ДА респондентов

Выяснилось, что большинство респондентов склонно считать помехой сохранению 
прежнего объема ДА одну (две или три сразу) из 3 причин: рождение ребенка; увеличе-
ние занятости в быту; увеличение занятости на работе. 7,47 % респондентов отметили от-
сутствие потребности в занятиях ФК, в графе «свой ответ» некоторыми были отмечены в 
качестве причин лень и отсутствие силы воли, что также свидетельствует о недостаточном 
уровне мотивации к самостоятельным физкультурным занятиям. Между тем более полови-
ны респондентов признали, что ощущают прямую зависимость уровня работоспособности 
от объема ДА. И только около четверти опрошенных учителей отметили отсутствие ощуще-
ния этой связи (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Зависимость уровня работоспособности от уровня ДА респондентов (%)

Изменение уровня своей физической подготовленности (ФП) по сравнению с перио-
дом обучения в вузе отметили 82,16 % опрошенных (диаграмма 4), причем 65,56 % респон-
дентов указывают на его снижение.
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Рисунок 4 – Изменение уровня физической подготовленности респондентов 
по сравнению с периодом обучения в вузе

В процессе анкетирования также выяснялось, в какой мере достаточны объемы тео-
ретических знаний, а также уровень двигательных и профессионально-прикладных уме-
ний и навыков по ФК, приобретенных в вузе для их использования в повседневной жиз-
ни и профессиональной деятельности педагогов. Установлено, что половина респондентов 
оценили на уровне 31–60 % достаточность теоретических знаний, уровня двигательных, 
профессионально-прикладных навыков по ФК, приобретаемых в вузе. Это свидетельствует 
о том, что 50 % практикующих педагогов для успешного осуществления своей профессио-
нальной деятельности нуждаются в активном самосовершенствовании во всех областях фи-
зической культуры.

Из всех видов физкультурно-спортивной деятельности, применяемой педагогами в 
учебно-воспитательной работе и повседневной жизни, наиболее часто встречающимися яв-
ляются оздоровительная и пропагандистская (рисунок 5). В повседневной жизни педагогов 
присутствуют также и другие разнообразные виды физкультурно-спортивной деятельности, 
что является положительным фактором.
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Рисунок 5 – Частота применения педагогами различных видов физкультурно-спортивной деятельности 
в учебно-воспитательной работе и повседневной жизни 

Анализ показателей уровня мотивации к занятиям периода обучения в вузе и периода 
производственной деятельности имеет некоторые отличия (рисунок 6). В частности, на эта-
пе профессиональной деятельности снизился уровень спортивно-ориентированных мотивов 
(«люблю соревноваться», «хочу повысить свои результаты») и повысился уровень здоро-
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вьесберегающих и профессионально-прикладных мотивов («хочу быть здоровым, актив-
ным» и «занятия помогают мне в работе»).
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Рисунок 6 – Мотивы занятий физической культурой

Анкетный опрос показал также (рисунок 7), что «вклад» вузовского этапа физкультур-
ного образования (37,08 %) в мировоззренческие установки по соблюдению ЗОЖ у респон-
дентов недостаточен. Можно предположить, что этот показатель свидетельствует о невысо-
кой эффективности применяемых в вузах технологий обучения.
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Рисунок 7 – Этапы формирования физкультурного образования 
и мировоззренческих установок по соблюдению ЗОЖ

Необходимость совершенствования технологии преподавания дисциплины «физиче-
ская культура» в вузе студентам непрофильных педагогических специальностей отметило 
56,43 % респондентов, при этом, об отсутствии такой необходимости твердо заявило только 
10,79 %. (рисунок 8). 

Этот факт свидетельствует о том, что недостаточное совершенство технологии обуче-
ния студентов дисциплине «физическая культура» создает трудности в дальнейшей профес-
сиональной деятельности будущих педагогов.
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Рисунок 8 – Необходимость совершенствования технологии преподавания дисциплины  
«физическая культура» в вузе студентам непрофильных педагогических специальностей

В целом проведенное нами исследование показало:
1. Средний недельный объем режима двигательной активности педагогов после окон-

чания вуза постепенно снижается вследствие отсутствия достаточной мотивации к занятиям 
физической культурой. Как видно из рисунка 6, социально-значимые мотивы занятий недо-
статочно сформированы, что свидетельствует о необходимости корректировки и акцентиро-
вания педагогических воздействий на студентов педагогических вузов во время академиче-
ских учебных занятий по физической культуре.

2. Около половины практикующих педагогов для успешного осуществления своей 
профессиональной деятельности нуждаются в активном самосовершенствовании во всех 
областях физической культуры.

3. Следует уделить больше внимания формированию у студентов активной и устойчи-
вой позиции к соблюдению правил ЗОЖ, поскольку, на наш взгляд, процент педагогов, усво-
ивших этот постулат в вузе, может быть значительно увеличен за счет совершенствования 
технологии преподавания дисциплины физическая культура.

1. Виленский, М.Я. Основные сущностные характеристики педагогической технологии формирования 
физической культуры личности / М.Я. Виленский, М.Г. Соловьев // Физическая культура: воспитание, образо-
вание, тренировка. – 2001. – № 3. – С. 2–7. 

2. Формирование физического здоровья детей и молодежи, проживающих на территориях радионуклид-
ного загрязнения: пособие для учителей физ. культуры / под общ. ред. М.Е. Кобринского, А.Г. Фурманова. – 
Минск: Тонпик, 2005. – 256 с. 

КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Афтимичук О.Е., канд. пед. наук, доцент,
Государственный университет физического воспитания и спорта,
Республика Молдова

В современных исследованиях педагогической деятельности наиболее традиционным 
является подход в аспекте концепции А.Н. Леонтьева [5], где она рассматривается как сово-
купность отдельных деятельностей, состоящих из умственных и практических действий, 
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а действия из операций. Деятельность, в данной целеполагающей трактовке, – внутренняя 
(психическая) и внешняя (физическая) активность человека, регулируемая сознательной це-
лью, достижение которой складывается из результатов последовательного решения задач 
(элементов), называемыми действиями, в структуре которой выделяют ориентировочную, 
исполнительскую и регулировочную (контрольную) части.

Все педагогические задачи являются творческими в том смысле, что абсолютно оди-
наковых ситуаций их решения не существует. Но, разумеется, есть сходные ситуации, ти-
повые, для анализа решения которых разработаны соответствующие средства, образующие 
алгоритм. Умение решать такие задачи формируют у студентов – будущих учителей. 

Педагогические задачи моделируют типичные ситуации, возникающие в практике 
учебно-воспитательной работы; используют в процессе подготовки учителей как материал 
для отработки тех или иных практических умений. Осознание педагогической задачи – не-
пременное условие ее продуктивного решения и выбора оптимального варианта педагогиче-
ского воздействия. Положительный результат возможен в случае овладения педагогической 
техникой, как универсального образования общих комплексных педагогических умений, не-
обходимых учителю, включающих коммуникативные умения, лингвистические, паралинг-
вистические, кинетические в комплексе с психологическими, что составляет основу про-
фессиональной подготовки учителя. 

Анализ проблемы педагогического общения позволяет выделить коммуникативный 
компонент в профессиональной деятельности преподавателей физической культуры и спор-
та, определяя его как коммуникативную деятельность, которая рассматривается в аспектах 
педагогического мастерства в рамках двигательного компонента структуры деятельности 
специалиста. В качестве критериев оценки коммуникативной деятельности и уровня сфор-
мированности умений используются определение частоты, широты и направленности ком-
муникативных контактов, что говорит об отношенческой (социально-психологической) на-
правленности данных исследований. 

Выделяя дидактический аспект общения из всей проблемы коммуникативной деятель-
ности учителя физической культуры, отмечаем, что ему уделяется определенное внимание. 
Однако существующие разработки теории физического образования, а также теоретических 
разделов спортивных вузовских дисциплин преподносят содержание дидактического обще-
ния в форме лишь методов словесного и наглядного обучения, которые определяются про-
странством решения двигательного действия, и не более. 

Мы полагаем, что перевод вербальных и невербальных форм дидактического об-
щения учителя физической культуры в дидактику двигательного действия привел к по-
ниманию проблемы коммуникативной деятельности учителя физической культуры в 
контексте «коммуникативно-двигательного» компонента. А потому базовый компонент 
общения – ритм рассматривается лишь с позиций двигательных действий – физических 
упражнений [2].

Во всем многообразии работ, посвященных проблеме дидактического общения учите-
ля физической культуры, ритмо-структурному аспекту почти не уделяется внимания, хотя и 
констатируется, что культура речи учителя физической культуры связана с речедвигательной 
координацией, а это уже предполагает актуальность необходимости интенсивной разработки 
этой проблемы. Поскольку, по данным исследований речи, восприятие и понимание инфор-
мации происходит по иерархическим законам языка, то это дает нам основание утверждать, 
что для лучшего усвоения материала школьниками необходимо правильно планировать ди-
дактическое общение, основой чему является ритм. 

Специфика ритмической организации дидактического общения учителя физической 
культуры заключается в проявлении широкого комплекса умений двигательной и коммуни-
кативной деятельности. И та, и другая могут быть представлены сугубо самостоятельно либо 
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в абстрактном виде, либо за редким исключением. Как правило, дидактическое общение 
учителя физической культуры является результатом симбиоза речевой и кинестетической 
деятельности (речедвигательной), в процессе взаимодействия которых синтезируется рит-
мовая структура техники общения на основе координации и интеграции адекватных под-
структурных элементов [3]. В этом отношении целостная макродидактическая деятельность 
«Урок» должна быть подчинена, с одной стороны, целостному ритму общей двигательной 
деятельности и, с другой стороны, соответствующему целостному ритму коммуникативной 
педагогической ситуации «Макротекст». Проект целостной двигательной деятельности дол-
жен рассматриваться так же, как и текст в виде определенной композиции, где ее опера-
ции и действия, сообразуясь с дидактическими принципами, обеспечиваются адекватным 
коммуникативным ритмовым контекстом. В идеальном случае обеспечение каждого под-
структурного компонента целостной двигательной деятельности «Макрокомпозиция» адек-
ватными подструктурными компонентами коммуникативной дидактической деятельности 
«Макротекст» осуществляется на основе и в рамках производного интегрального фактора 
«ритмоструктурный компонент» дидактического общения. 

Традиционно структура урока физической культуры предполагает внутреннюю орга-
низацию во времени однородных и неоднородных учебных ситуаций (деятельностей), сле-
дующих одна за другой в определенном порядке в соответствии с логикой учебного про-
цесса, что детерминирует ритмовой характер процесса обучения. В аспекте проектирования 
стереотипных учебных ситуаций подготовительная часть урока определяется как один из 
основных доминант-стереотипов, который в силу своей монологовой сущности может быть 
представлен в качестве коммуникативной системы «текст – интерпретатор».

В тексте предполагаются различные типы коммуникативных намерений, а также при-
емы и средства их реализации. На основе исходного текста возможна организация работы в 
нужной последовательности, предусматривающей формирование сначала элементарных, а 
затем комплексных речевых действий.

Текстовая деятельность – это вид личной активности, включающий вербальные и не-
вербальные интеллектуально-мыслительные операции, совершаемые для организации смыс-
лов в ходе общения. Структура текстовой деятельности эксплицируется в содержательно-
смысловой структуре текста как целостной единице общения. Текст, в свою очередь, 
обладает своей макро- и микроструктурой. Макроструктура текста представляет собой 
иерархию разнопорядковых смысловых блоков-предикаций (языковые средства, передаю-
щие основную идею сообщения и общее его содержание). 

Макроструктура текста в рамках коммуникативно-дидактической деятельности учите-
ля физической культуры будет представлена дидактическим макротекстом в системе целого 
урока или его основных доминант (например, дидактический макротекст подготовительной 
части урока). Здесь дидактический макротекст каждой из доминант урока представляет со-
бой коммуникативную педагогическую ситуацию, а потому должен соответствовать общей 
цели и задачам урока.

Макротекст детерминирует вербальное дидактическое общение учителя физической 
культуры всей композиции урока или его частей. Он составляется из мезотекстов, предпола-
гающих тексты отдельно взятых, но последовательно расположенных заданий-упражнений. 
К ним можно отнести тексты сообщения задач урока, тексты проведения упражнений на 
организацию внимания, ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений и т. д. В свою очередь, 
каждый мезотекст имеет набор микротекстов, включающих 1–2 предложения, где ритмиче-
скую основу составляет речевой такт. Сам речевой такт может заключать в себе 1–2 слова, 
исходя из специфики дидактической деятельности учителя физической культуры на уроке, 
определяющий в себе главное смысловое ударение. Эти речевые такты должны быть рас-
ставлены в определенной ритмической последовательности для каждого микротекста, ко-
торые, в свою очередь, также должны иметь свое ритмическое расположение в мезотексте. 
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Соответственно строится и макротекст. В этой связи Т.М. Дридзе [4] отмечает, что текст 
представляет собой органическую функциональную целостность, нарушения в звеньях ко-
торой скажутся на состоянии целого. Система при этом перестроится, выбьется из ритма, и, 
как следствие, перестанет нормально функционировать.

Умения и навыки, связанные с построением текста, приобретаемые при рецептивных и 
репродуктивных формах работы, обладают способностью к переносу в продуктивные фор-
мы. Для этого используются тексты-эталоны для рецепции их основных смысловых, ком-
муникативных ритмоструктурно-композиционных характеристик, которые в дальнейшем 
переносятся на построение собственного текста (уровень репродукции), что содействует эф-
фективности формирования рационального алгоритма умения строить дидактический текст. 
Таким образом, особенности содержания знаний и умений ритма дидактического общения 
в системе подготовительной части урока физической культуры определяются следующим 
контекстом уровней и их общей координацией в рамках коммуникативной дидактической 
ситуации «Макротекст»: 

1) лингводидактическим уровнем общения, который может обслуживаться профес-
сионально-языковым текстом, дидактическим, разговорным (бытовым) и художественным 
(эстетическим); 

2) лингвистическим уровнем текстопостроения – уровнем монтажа, уровнем пере-
центровки, уровнем формирования концента текста, основой которого является уровень по-
строения предложения, и уровнем текстовоспроизведения (контекст выразительности); 

3) кинестетическим уровнем – уровнем собственно-демонстративной двигательно-
дидактической деятельности и паралингвической коммуникации; 

4) личностным уровнем комплексной (слухо-рече-зрительно- двигательной) коорди-
нации учителя физической культуры, которая должна соответствовать статическим положе-
ниям предыдущих уровней; 

5) технологическим уровнем организации дидактического процесса, обусловленного 
адекватными доминантами системы «Подготовительная часть урока».

На основе принятых к разработке приведенных здесь положений нами было осущест-
влено предварительное проектирование доминант процесса обучения, что дало возможность 
синтезировать основные характеристики урока-традиции (стереотипа). На этой основе был 
сформулирован проект доминант педагогической системы «Подготовительная часть уро-
ка» – стереотип по гимнастике с учащимися средних классов с целью дальнейшего синтеза 
ее инварианта «Ритмоструктурная организация дидактического общения макротекста 
“Подготовительная часть урока”» (таблица). В данном случае при определении доминан-
ты мы руководствовались ее формулировкой как основного свойства, признака [1], соблю-
дение которых обеспечивает удовлетворительную норму успешного обучения; как основной 
черты обучения. 

Стереотип-инвариантами коммуникативной деятельности дидактической ситуации 
«Подготовительная часть урока» являются в основном строевые и организующие упраж-
нения, общеразвивающие и прыжковые, различные передвижения, игры и элементы тан-
ца, организационные моменты, преследующие выполнение таких специфических задач, как 
организационно-педагогические, психологические и физиологические. Так или иначе все 
они направлены на решение общей дидактической цели – формирование знаний, умений, 
навыков, отношений и ценностей. Результат в итоге определяется по преимуществу тради-
цией педагогической технологии и доминантами учебного процесса, что подтверждается ря-
дом авторов, которые отмечают, что процесс обучения в каждом конкретном учебном классе 
проходит неординарно, вместе с тем во всех классах одного возрастного уровня в основном 
достигается необходимый результат обучения, колеблющийся вокруг некоторого среднего 
значения, гарантируемого принятой к исполнению технологией. 
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 
педагогике физической культуры категорию «общение» необходимо рассматривать как 
специфический, профессиональный вид деятельности, как главное условие функциониро-
вания всей педагогической системы в целом, имеющее свои нормы и правила, строящиеся 
по структурно-ритмовым законам. 

Таблица 1 – Проект доминант учебного процесса макродидактической ситуации «Подгото-
вительная часть урока» – стереотип (урок гимнастики) 

Д о м и н а н т ы

Содержа-
ние

Метод
обучения

Форма 
организа-

ции

Способ 
проведе-

ния
Темп 

заданий
Форма 

общения
Речевая ко-
ординация

Вид 
ритма

Органи-
зация и 

строевые 
упражне-

ния

Частично-
продук-
тивный

Фронталь-
ная

Проход-
ной

Ускорен-
ный

Команды
Указания

Слухо-
речезри-
тельная

Пере-
менный

Сообще-
ние задач 
урока и 
другой 

информа-
ции

Рецептив-
ный

Фронталь-
ная

Обычный
(по рас-
сказу)

Умерен-
ный

Объясне-
ния

Рече-
зрительная

Слож-
ный

Ходьба Продук-
тивный

Фронталь-
ная

Проход-
ной

Ускорен-
ный

Команды
Подсчет

Рече-
зрительная

Моно-
тонный

Бег Продук-
тивный

Фронталь-
ная

Проход-
ной Быстрый Команды

Подсчет
Рече-

зрительная
Пере-

менный

Прыжки Продук-
тивный

Фронталь-
ная

Проход-
ной

Медлен-
ный

Команды
Подсчет

Рече-
зрительная

Моно-
тонный

Перестро-
ения

Продук-
тивный

Фронталь-
ная

Проход-
ной

Ускорен-
ный

Команды
Подсчет

Рече-
зрительная

Моно-
тонный

Общераз-
вивающие 
упражне-

ния

Репродук-
тивный

Фронталь-
ная Поточный Умерен-

ный

Объясне-
ния

Показ
Подсчет

Слухо-
речедви-
гательная

Моно-
тон ный

Игры Продук-
тивный

Фронталь-
ная

Проход-
ной Быстрый

Объясне-
ния

Показ
Рече-

зрительная
Слож-
ный
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  

ПО ДАННЫМ АНКЕТНОГО ОПРОСА СПЕЦИАЛИСТОВ

Бакер Али Абдельмети Альравашдех,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Для выявления истинного положения дел в любой сфере жизнедеятельности человека 
необходимо владеть не только теоретическими знаниями, но и обязательно учитывать мне-
ние специалистов, непосредственно занимающихся «проверкой» истинности теоретических 
положений в своей повседневной работе и обеспечивающих их реализацию. Особенно важ-
но учитывать мнение тренеров, работающих с юными спортсменами, так как именно эта 
деятельность в значительной мере определяет в будущем возможность реализации их по-
тенциальных возможностей в спортивных достижениях. 

Использование в процессе подготовки различных восстановительных средств и мето-
дов позволяет решать важные задачи по сохранению и укреплению здоровья футболистов, 
повышению их работоспособности, предупреждению спортивного травматизма. Результа-
ты научных исследований показывают и спортивная практика подтверждает, что развитие 
и поддержание работоспособности футболистов на оптимальном уровне возможно лишь 
в том случае, когда параллельно с большими физическими и психоэмоциональными на-
грузками своевременно и целенаправленно применяются комплексы восстановительных 
средств [2, 5]. 

Поэтому рациональное применение восстановительных средств и методов в подготов-
ке футболистов является одним из существенных элементов управления эффективностью 
тренировочного процесса.

Значительное место в процессе восстановления занимают медико-биологические сред-
ства, которые различны по своему назначению и направленности воздействия. Действие этих 
средств направлено на восполнение затраченных при нагрузке энергетических и пластиче-
ских ресурсов организма, восстановление витаминного баланса, микроэлементов, терморе-
гуляции и кровоснабжения, повышение ферментной и иммунной активности и тем самым на 
ускорение процессов восстановления, а также на повышение защитных сил организма, его 
устойчивости по отношению к действию различных неблагоприятных и стрессовых факто-
ров. Эту группу средств можно разделить на естественные – гигиенические (полноценное 
сбалансированное питание, рациональный режим жизни, использование естественных сил 
природы, гидровоздействия, массаж и самомассаж) и специальные – физиотерапевтические 
(бальнео-, термо-, тепло-, электро-, баротерапия и другие физические факторы и некоторые 
фармакологические средства) [4, 5]. 

Научные исследования и спортивная практика подтверждают, что систематическое и 
рациональное применение медико-биологических средств в подготовке спортсменов обе-
спечивает высокий уровень здоровья, закаленности и спортивной работоспособности, бы-
строе и полное восстановление, неуклонный рост спортивного мастерства, стабильность 
спортивной формы, спортивное долголетие, быструю адаптацию к сложным ситуациям.

Применение гигиенических средств в подготовке спортсменов осуществляется в рам-
ках режима спортсмена. Режим футболиста включает основные средства восстановления 
(рациональный суточный режим, длительный и полноценный сон, специализированное 
питание, закаливание, личную гигиену), а также специализированные восстановительные 
средства (гидропроцедуры, различные виды массажа, различные виды бань, ультрафиолето-
вое облучение, аэроионизацию, кислородные коктейли и др.) [1, 2, 4, 5].
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С целью выявления мнения тренеров в отношении применения средств восстановле-
ния для повышения эффективности тренировочного процесса проводился анкетный опрос 
в 30 школах г. Минска. В нем приняли участие 30 тренеров различного возраста, квалифи-
кации, уровня образования и педагогического стажа. Данные, характеризующие тренеров, 
представлены в таблице.

Таблица – Процентное соотношение уровня образования, квалификации и стажа работы 
тренеров, принявших участие в анкетировании (n=30)

Показатели Х
Уровень образования среднее 1

среднее специальное 9
незаконченное высшее 4
высшее 86

Уровень квалификации тренеров без категории 18
2-я категория 30
1-я категория 33
высшая категория 19

Стаж работы тренеров до 9 лет 42
10–19 лет 32
20–29 лет 15
30 и более лет 11

Анкетный опрос тренеров дал следующие результаты. Первые четыре вопроса носили 
общий характер: спортивный разряд, стаж занятий футболом, образование, стаж работы.

Результаты ответов на пятый вопрос о применении тренерами в работе для повышения 
эффективности восстановительных процессов организма юных спортсменов какие-либо 
восстановительных средств показали, что в подготовительном периоде отдельными сред-
ствами восстановления пользуются 100 %) опрошенных. В соревновательном этот показа-
тель не изменяется. 

Результаты ответов на вопрос о том, какие восстановительные средства тренеры пред-
почитают использовать в подготовительном, а какие в соревновательном периодах спор-
тивной практики, показали, что самыми распространенным является баня-сауна и массаж 
(100 %).

Данные опроса о предпочтительных средствах восстановления позволяют утверждать, 
что наибольший процент тренеров предпочитает для восстановления своих спортсменов 
ручной локальный массаж (100 %), баню-сауну (100 %), сон (93,3 %), общий ручной мас-
саж (86,7 %), паровую баню (70 %), медикаментозные воздействия (56,6%), вибрационный 
массаж (50 %). 40 % тренеров предлагают своим ученикам использование теплого душа и 
36,7% – простые ванны. Такие средства восстановления, как активный отдых, ультрафиоле-
товое облучение и т. п., по данным опроса, не являются популярными.

Таким образом, тренеры предлагают своим ученикам в основном самые доступные в 
настоящее время средства: баню-сауну, ручной локальный массаж, сон.

Данные опроса показали, что спортсмены нечетко представляют себе время приме-
нения средств восстановления: 97,8 % используют их на следующий день после игры или 
игровой тренировки; 17,6 % опрошенных – непосредственно после тренировки; 16,7 % – 
в интервале от 1 до 6 часов после тренировочного занятия.

Ответы на вопрос подбирают ли футболисты и тренеры средства восстановления в за-
висимости от объема соревновательной и тренировочной нагрузки значительно отличались 
друг от друга и не были конкретными. Исходя из этого можно заключить, что абсолютное 
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большинство не имело четких представлений о методике применения восстановительных 
средств. Организм футболиста, как и любого спортсмена, довольно быстро приспосаблива-
ется к однообразно используемым средствам восстановления, поэтому необходимо приме-
нять специальные, более индивидуальные комплексы совмещенных средств в зависимости 
от периода подготовки спортсмена, преимущественной направленности нагрузки конкретной 
тренировки (скоростная, скоростно-силовая, силовая, на выносливость) и преимуществен-
ного режима работы мышц (скоростно-силовой, собственно силовой, изометрической).

Таким образом, результаты анкетирования и опроса специалистов показали большое 
расхождение в представлениях тренеров и спортсменов об использовании отдельных вос-
становительных средств. Методика их применения, как правило, не связывается тренерами 
и футболистами с величиной тренировочной нагрузки, ее направленностью и временем при-
менения восстановительных средств. 

Исходя из вышеизложенного, мы предприняли попытку обосновать методические при-
емы применения различных восстановительных средств с учетом их избирательного влия-
ния на восстановление отдельных систем и функций во времени с целью повышения эффек-
тивности тренировочной и соревновательной деятельности.

Применение восстановительных средств в спортивной практике, особенно в работе с 
молодыми спортсменами, является неотъемлемой частью тренировочного процесса. Мас-
саж, сауна, баня – на данный момент основные средства восстановления, доступные для 
работы каждого тренера [1]. Важным моментом является время применения восстанови-
тельных средств: до тренировки, после тренировки или на следующий день тренировки. 
Обобщая литературные данные по данному вопросу, можно утверждать, что наиболее опти-
мальное временя применения восстановительных процедур, таких как сауна, баня, массаж, – 
10 часов после тренировки. 

В практике спортивного массажа появились новые эффективные методики, которые 
наряду с кратковременным воздействием (максимально до 15 минут) эффективно восста-
навливают мышечный аппарат, что позволяет обеспечить профилактику патологических из-
менений в организме юных спортсменов, а также травм и заболеваний.

Современным и высокоэффективным методом является миофасциальный релиз, ко-
торый представляет собой метод воздействия руками на мышцы и фасции человека с це-
лью релаксации конкретной напряженной зоны или мышцы [3]. К сожалению, по данным 
опроса, большинство тренеров не осведомлены о данной простой и эффективной методике, 
применение которой позволило бы сократить время массажа и ускорить восстановление ор-
ганизма юных футболистов.

1. Бирюков, А.А. Лечебный массаж / А.А. Бирюков. – М.: Советский спорт, 2000. – 296 с.
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ПРОБЛЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ОТБОРЕ 
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ТРЕНИРОВКИ

Баранаев Ю.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Многолетний процесс физического воспитания и спортивной тре нировки может 
быть успешно осуществлен при условии тщательного учета возрастных и индивидуаль-
ных особенностей развития человека, уровня его подготовленности, специфики избранно-
го вида спорта, особенностей разви тия физических качеств и формирования двигательных 
навыков.

Важная роль в подготовке спортивной смены принадлежит системе отбора перспек-
тивных юных спорт сменов. Практика показывает, что на начальных этапах многолетней 
трениров ки не всегда удается отобрать тот контингент, который соответствует конк ретному 
виду спорта. В связи с этим в спортивных школах происхо дит большой по количеству и 
длительный по времени отсев учащихся, выз ванный отсутствием роста их индивидуальных 
результатов [1]. 

Проблема спортивного отбора и ориентации является одной из акту альнейших задач 
спортивной теории и практики.

Успех отбора во многом зависит от правильных критериев, отдельных показателей, 
условий их регистрации и объектив ности информации о спортсменах.

Однако анализ программ тестирования, разработанных и рекомендованных в целях от-
бора в разных видах спорта многими авторами (М.Я. Набатникова, 1974; А.Л. Лагоша, 1977; 
Н.Ж. Булгакова, 1978; И.М. Колотилова, 1978; Н.М. Горохов, 1979; М.С. Бриль, I960 и др.), 
позволяет выявить ряд дискуссионных положений.

Во-первых, во многих видах спорта, различных по содержанию и структуре соревнова-
тельной деятельности, в целях оценки уровня физической подготовленности ре комендуются 
примерно одни и те же программы контрольных испытаний, тестов, показателей. Как пра-
вило, это бег на короткие дистанции, прыжки с места вверх и в длину, броски набивных 
мячей и др.

В частности, контрольные нормативы в легкой атлетике с целью отбора прыгунов в 
длину, в высоту, метателей и бегунов на средние, длинные дистанции предполагают исполь-
зование одних и тех же упражнений. Различия обнаруживаются лишь в оценочных шкалах. 
Поэтому информативность таких программ для отбора не может быть достаточно высокой.

Во-вторых, отличительной особенностью, сложившейся в настоящее время, системы 
отбора является использование преимущественно двигательных показателей, отражающих 
уровень развития физических качеств детей. При этом не учитывается, что достижения де-
тей в упо мянутых выше контрольных упражнениях во многом обусловлены не только на-
следственными признаками, но и приобретенными качествами и техническими на выками 
в процессе предшествующей подготовки, которые оказывают существенное влияние на ре-
зультаты тестирования. При действующем методическом обеспечении весьма затруднитель-
но уяснить разницу между подготовленностью и одаренностью. Следовательно, полученные 
результаты контрольных упражнений могут приводить к ошибочным заключениям о пер-
спективности спортсменов [3]. 

Изучение опыта по отбору показало, что большинство авторов видоизменяло уже 
известные тесты, до полняя их различными разновидностями, расчленяя действия на сос-
тавные части и т. п. Некоторые пытались с помощью возможно большего количества самых 
разнообразных тестов полнее выявить необходи мые качества. Другие, наоборот, с помощью 
немногих тестов пытались выявить уровень наиболее значимых качеств. 
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Поэтому вполне правомерно искать косвенные пути в определении способных детей 
без непосредственного выполнения конкретной деятельности, тем более что многие ее виды 
ребенку недоступны из-за еще недостаточной физической и умственной развитости [6]. 

Согласно современным воззрениям, в основе двигательных способностей содержат-
ся врожденные физические задатки, определяющие индивидуальный уровень спортивных 
возможностей, которые развиваются и проявляются в процессе спортивной деятельности 
(Л.П. Матвеев, 1977, 1991; Б.А. Ашмарин, 1990; В.П. Филин, 1991). 

При отборе важно выявить потенциальные способности, а не двигательные качества 
(М.С. Бриль, 1983). Приведенные суждения являются достаточно исчерпывающим обосно-
ванием того, что спортивные способности, основанные на природных задатках, являются 
базисом спортивной одаренности [7]. 

Особую ценность в на стоящее время приобретают данные о так называемых генетиче-
ских маркерах. 

Использование генетических маркеров позволяет значительно расширить возможно-
сти и точность прогнозирования и отбора в спорте, особенно на начальных его этапах. Так 
как ранее начало занятий многими видами спорта (гимнастика, фигурное катание, плава-
ние, прыжки в воду и др.) не позволяет у детей 5–6-летнего возраста разли чить спортивно-
важные качества, характерные для взрослых спортсменов в избранном виде спорта, так как 
они еще не сформиро ваны на данном этапе онтогенеза [8].

Следовательно, использование генетических подходов в проблеме спортив ной ориен-
тации, отбора и прогнозирования в спорте, поможет избежать «брака» в тренерской деятель-
ности, из бавит от выполнения нерезультативной работы, обеспечит вы сокие темпы подго-
товки спортсменов в избранном виде спорта. 

Таким образом, дифференциация спортсменов по генетически обусловлен ным способ-
ностям создает основу для индивидуализации педа гогического подхода к их обучению и 
тренировке, помогает сохранить долголетие карьеры и здоровье.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА СПОРТИВНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ РАЗЛИЧНЫХ РАЗРЯДОВ

Брановицкая А.А., Проволоцкий Н.П., Гавин А.П.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Актуальность темы. Спортсменам практически всегда приходится выдерживать и 
преодолевать экстремальные физические и эмоциональные нагрузки. Актуальность приоб-
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ретает эмоциональная устойчивость и воспитание значимо важных черт характера, форми-
рования в целом необходимой психологической структуры личности спортсмена. 

В современный спорт глубоко проникла наука. Научные исследования позволяют тре-
нерам совершенствовать процесс подготовки спортсменов, помогают добиваться высоких 
результатов спортсменам, что обостряет конкуренцию, особенно в спорте высших достиже-
ний. Как видно, современный спорт – это деятельность преимущественно в условиях ярко 
выраженного психического напряжения, особенно если она осуществляется на уровне со-
ревнований крупного масштаба. Данный вид деятельности требует не только физической, 
технической, тактической, но и волевой подготовки. 

Все это определило выбор темы исследования: влияние эмоциональной устойчивости на 
спортивную деятельность лыжников-гонщиков различных разрядов.

Объект исследования: спортивная деятельность лыжных гонщиков.
Предмет исследования: эмоциональная устойчивость спортсменов, занимающихся 

лыжными гонками.
Цель исследования: выявить особенности влияния эмоциональной устойчивости на 

спортивные достижения лыжных гонщиков различных разрядов.
Гипотеза исследования заключается в том, что проблема достижения высоких резуль-

татов в спорте имеет взаимосвязь с высшей нервной деятельностью спортсмена. 
Для достижения цели исследования нами определены следующие задачи:
1. Изучить общие психолого-физиологические особенности эмоциональной устойчи-

вости спортсменов.
2. Организовать и провести исследование по выявлению связи между эмоциональной 

устойчивостью и результатом спортивной деятельности лыжников-гонщиков.
Теоретико-методологическую основу исследования составили теории спортивной 

тренировки лыжников-гонщиков (доцент Н.А. Багин) и теории тестовых опросников (Г. Ай-
зенк).

Методы организации и проведения исследования:
1. Изучение и теоретический анализ психолого-педагогической литературы по пробле-

ме исследования.
2. Методика «Опросник Г.Айзенка» 
3. Обобщение полученных данных методом сравнительного анализа.
Организация и проведение исследования. Основной задачей нашего эксперимен-

та являлась попытка выявить влияние эмоциональной устойчивости в спортивной жизни 
лыжников-гонщиков разных разрядов. 

Эксперимент был проведен на базе БГУФК. Участвовали студенты, занимающиеся 
лыжными гонками кафедры лыжного и стрелкового спорта.

Возрастной состав испытуемых – 18–20 лет. 
Общее количество – 56 человек.
Форма проведения эксперимента – групповая.
Общее время тестирования – 90 мин. 
Предлагаемая методика содержит опросник Айзенка, классификацию в зависимости 

от соотношения результатов шкалы нейротизма и шкалы интроверсии, вербальное описание 
особенностей каждого типа и основное направление тактики взаимоотношений с подрост-
ками каждого типа. 

Опросник содержит 57 вопросов, на которые испытуемый должен ответить «да» (+) 
либо «нет» (–). Время ответов не ограничивается, хотя затягивать процедуру обследования 
не рекомендуется. 

Полученные результаты ответов сопоставляются с «ключом». За ответ, соответствую-
щий ключу, присваивается 1 балл, за не соответствующий – 0 баллов. Полученные баллы 
суммируются.
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Этапы работы:
1. Проведение теста Айзенка.
2. Обработка результатов.
3. Градация результатов по шкалам экстраверсии/интроверсии, нейротизма, психотизма.
Обработка полученных данных проводилась в 2 этапа:
1 этап – первичная обработка протоколов (бланков ответов), т. е. подсчет и сопоставле-

ние результатов анкетирования с табличными данными, что позволило нам в соответствии 
с этими результатами выявить степень выраженности исследуемых качеств; все показатели, 
полученные на этом этапе, были занесены в таблицу для дальнейшей обработки. 

2 этап – качественная обработка данных, формулировка выводов проведенного иссле-
дования.

Методика содержит 4 шкалы: экстраверсии/интроверсии, нейротизма, психотизма и 
специфическую шкалу, предназначенную для оценки искренности испытуемого, его отно-
шения к обследованию. Айзенк рассматривал структуру личности как состоящую из трех 
факторов.

1. Экстраверсия/интроверсия. Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общи-
тельность и обращенность индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. 
Он действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, добро-
душен, весел. Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и 
эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно 
положиться.

Типичный интроверт – спокойный, застенчивый, интровертивный человек, склонный 
к самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает 
свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям, серьезно относится к приня-
тию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из 
себя. Пессимистичен, высоко ценит нравственные нормы.

2. Нейротизм. Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмо-
циональная стабильность или нестабильность). Нейротизм, по некоторым данным, связан 
с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость – черта, вы-
ражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в 
обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, от-
сутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, об-
щительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой 
адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), чувстве виновности и 
беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустой-
чивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсив-
ность; неровность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, 
выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. Ней-
ротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по отношению к 
вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблаго-
приятных стрессовых ситуациях может развиться невроз.

3. Психотизм. Эта шкала говорит о склонности к асоциальному поведению, вычур-
ности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, 
эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. Согласно Айзенку, высокие показатели по 
экстраверсии и нейротизму соответствуют психиатрическому диагнозу истерии, а по ин-
троверсии и нейротизму – состоянию тревоги или реактивной депрессии. Нейротизм и 
психотизм в случае выраженности этих показателей понимаются в качестве «предрасполо-
женности» к соответствующим видам патологии. Высокие оценки по шкале экстраверсии/
интроверсии соответствуют экстравертированному типу, низкие – интровертированному. 
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Средние показатели по шкале нейротизма: 8–16. 
Далее проанализируем устойчивость эмоциональной сферы лыжников-гонщиков раз-

личных разрядов (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Шкала эмоциональной устойчивости

По сводной диаграмме сложно сказать, какова эмоциональная устойчивость у спор-
тсменов каждого разряда. Единственное, что можно сказать, что преобладает высокая эмо-
циональная устойчивость, однако есть и лыжники с низким уровнем эмоциональной неу-
стойчивости. Рассмотрим уровень эмоциональной устойчивости каждого из разрядов.

Среди КМС преобладают лыжники с высоким (50 %) и средним уровнем эмоциональ-
ной устойчивости (20 %), однако есть и спортсмены с низким (10 %) и очень низким уров-
нем эмоциональной устойчивости (20 %) (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Эмоциональная устойчивость КМС

Большинство спортсменов I разряда обладают высокой эмоциональной устойчиво-
стью, остальные типы эмоциональной устойчивости у этих спортсменов встречаются в рав-
ной степени (рисунок 3).

I             II



129

14%

14%

14%

58%

в ы сока я
не устойчив ость

устойчив ость

не устойчив ость

в ы сока я
устойчив ость

 

Рисунок 3 – Эмоциональная устойчивость спортсменов I разряда

Среди спортсменов II разряда нельзя определить, какой уровень эмоциональной устой-
чивости преобладает, так как все виды эмоциональной устойчивости в этой группе пред-
ставлены в равной степени (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Эмоциональная устойчивость спортсменов II разряда

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что у спортсменов I разряда и КМС пре-
обладает высокий уровень эмоциональной устойчивости. Это немаловажно для достиже-
ния высоких результатов в спортивной деятельности. Очень часто во время гонки необ-
ходимо мобилизовать силы, не поддаваться минутной слабости, сохранять спокойствие 
для того, чтобы достичь высокого результата. Полагаем, именно поэтому среди успешных 
лыжников-гонщиков преобладают именно спортсмены с высоким уровнем эмоциональной 
устойчивости.

Мы предполагаем, что в этих показателях проявился естественный отбор с преоблада-
нием определенных специфических свойств нервных процессов, что дает возможность до-
стигать более высоких спортивных результатов. Из вышеописанного можно сделать вывод, 
что для достижения высоких спортивных результатов наиболее оптимальным будет сочета-
ние экстраверсии и стабильности эмоциональных процессов у лыжников-гонщиков.
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Полученные в ходе исследования данные имеют большое практическое значение, по-
скольку расширение информации о лыжниках-гонщиках с точки зрения психологии спорта 
позволяет создать условия для достижения высоких спортивно-технических результатов и 
корректировки тренировочного процесса.
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ТАКТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 30 КМ СВОБОДНЫМ 
СТИЛЕМ (МАССТАРТ) ЛЫЖНИКАМИ-ГОНЩИКАМИ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ НА КУБКЕ МИРА В ЛЯ КЛЮЗА (ФРАНЦИЯ)

Брановицкая А.А., Проволоцкий Н.П., Минченко А.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Тактика – это совокупность средств и приемов, применяемых лыжниками как до со-
ревнований, так и в ходе них, с целью достижения высокого спортивно-технического резуль-
тата [1].

В настоящее время спорт достиг такого уровня, что для достижения высоких спортивно-
технических результатов лыжнику необходимо не только высокая физическая, техническая 
и волевая подготовка, но и умное владение навыками тактического мастерства [2].

Значение тактической подготовки особенно велико в лыжном спорте, где умение пра-
вильно распределить силы на дистанции в условиях утомления часто является решающим 
фактором, определяющим спортивно-технический результат участника.

Актуальность темы. Все соревнования последних лет проходят на сложных трассах 
в упорной борьбе не только за призовые места, но и за то, чтобы попасть в десятку и даже в 
двадцатку сильнейших. Поэтому тема о тактическом мастерстве актуальна, как никогда.

Исследования обусловлены сложным характером рельефа трасс и все возрастающей 
спортивной конкуренцией, требующей постоянного поиска резервов, увеличения среднеди-
стационной скорости. Причем в лыжных гонках именно тактика (динамика скорости, способ 
передвижения, длина и частота шагов, двигательные переключения) являются теми элемента-
ми соревновательной деятельности, которые во многом определяют результат выступлений.

Учитывая, что каждый участок дистанции предъявляет свои требования к механизмам 
энергообеспечения, именно оптимальный выбор названных выше показателей может спо-
собствовать повышению эффективности соревновательной деятельности [3].

Цель работы: изучение тактики прохождения дистанции 30 км лыжниками-гонщиками 
высокой квалификации.
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Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Изучить методику тактической подготовки лыжников-гонщиков высокой квалифи-

кации.
2. Определить тактику прохождения дистанции 30 км свободным стилем (масстарт) 

лыжниками-гонщиками высокой квалификации.
Тактика прохождения дистанции 30 км лыжниками гонщиками высокой квали-

фикации на Кубке мира в Ля Клюза (Франция). Проанализировав результаты 30-кило-
метровой гонки среди мужчин, мы видим, что они не имеют существенных различий даже в 
первой восьмерке спортсменов (таблица 1).

Таблица 1 – Конечный результат гонки на 30 км свободным стилем на Кубке мира в Ля Клюза 
(Франция)

№ Спортсмен Место Результат
1 Нортуг Петер 1 1:19:26.5
2 Колонья Дарио 2 1:19:26.8
3 Легков Александр 3 1:19:28.5
4 Диченто Джоржио 4 1:19:28.5
5 Елонд Тор Асли 5 1:19:32.4
6 Содергрин Андрес 6 1:19:33.7
7 Пиллер Коттер Пьетро 7 1:19:35.6
8 Бабиков Иван 8 1:19:36.7
9 Долидович Сергей 39 1:20:19.2
10 Корнеенко Леонид 51 1:21:35.1

Далее для изучения тактики прохождения дистанции нами анализировалось время (та-
блица 2) и средняя скорость на отрезках 10, 20 и 30 км (таблица 3). По формуле скорость 
равна длине отрезка, деленной на время его прохождения.

Таблица 2 – Время прохождения отрезков в 30 км гонке свободным стилем на Кубке мира в 
Ля Клюза (Франция)

№ Спортсмен 10 км 20 км Финиш Проигрыш
1 Нортуг Петер 26:13.9 49:53.9 1:19:26.5 0
2 Колонья Дарио 26:02.1 49:45.3 1:19:26.8 +0.3
3 Легков Александр 26:00.3 49:43.7 1:19:28.5 +2.0
4 Диченто Джоржио 26:08.7 49:50.1 1:19:28.5 +2.0
5 Елонд Тор Асли 26:14.2 49:50.9 1:19:32.4 +5.9
6 Содергрин Андрес 25:58.8 49:45.8 1:19:33.7 +7.2
7 Пиллер Коттер Пьетро 26:04.9 49:48.4 1:19:35.6 +9.1
8 Бабиков Иван 25:55.8 49:48.5 1:19:36.7 +10.2
9 Долидович Сергей 26:21.2 49:59.3 1:20:19.2 +52.7
10 Корнеенко Леонид 26:35.4 50:17.0 1:21:35.1 +2:08.6

Как видно из таблицы, динамика скорости на отрезках следующая: на первом отрезке 
скорость Петера Нортуга составляла – 6,36 м/с, у Дарио Колоньи – 6,40 м/с, Александр Лег-
ков на первом отрезке показал скорость 6,41 м/с, у Джоржио Диченто скорость составила 
6,37 м/с, немного ниже скорость была у Тора Асли Елонда – 6,35 м/с, у Андреса Содергри-
на – 6,42 м/с, у Коттера Пьетро Пиллера скорость составила 6,39 м/с, у Ивана Бабикова – 
6,43 м/с. Скорость двух наших лыжников ниже чем у основной группы: Сергей Долидович – 
6,32 м/с, Леонид Корнеенко – 6,26 м/с.
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На втором отрезке мы видим значительное повышение скорости у всех спортсменов. 
Самую высокую скорость здесь показал Тор Асли Елонд – 7,06 м/с. Немного ниже была 
скорость остальных спортсменов: С. Долидович – 7,05 м/с, А. Легков, К.П. Пиллер и Л. Кор-
неенко – 7,03 м/с, у П. Нортуга и Дж. Диченто скорость составила 7,04 м/с, а Д. Колонья по-
казал скорость, равную 7,02 м/с, А. Содергрин – 7,00 м/с и И. Бабиков – 6,97 м/с.

На финишном отрезке мы видим, что у всех лыжников показатели скорости значи-
тельно уменьшились: Петер Нортуг – 5,64 м/с, Дарио Колонья, Тор Асли Елонд – 5,61 м/с; 
у Александра Легкова – 5,60 м/с, Джоржио Диченто показал скорость 5,62 м/с; Андрес Со-
дергрин, Коттер Пьетро Пиллер, Иван Бабиков показали одинаковую скорость – 5,59 м/с. 
Скорость двух наших лыжников заметно упала: Сергей Долидович – 5,49 м/с, Леонид Кор-
неенко – 5,32 м/с.

Таблица 3 – Величина средней скорости прохождения отдельных отрезков в гонке 30 км 
вольным стилем на Кубке мира в Ля Клюза (Франция)

№ Спортсмен 0–10 км 10–20 км 20 км – 
Финиш общая

1 Нортуг Петер 6,36 7,04 5,64 6,35
2 Колонья Дарио 6,40 7,02 5,61 6,34
3 Легков Александр 6,41 7,03 5,60 6,34
4 Диченто Джоржио 6,37 7,04 5,62 6,34
5 Елонд Тор Асли 6,35 7,06 5,61 6,34
6 Содергрин Андрес 6,42 7,00 5,59 6,33
7 Пиллер Коттер Пьетро 6,39 7,03 5,59 6,33
8 Бабиков Иван 6,43 6,97 5,59 6,33
9 Долидович Сергей 6,32 7,05 5,49 6,28
10 Корнеенко Леонид 6,26 7,03 5,32 6,20

Изменение скорости на дистанции 30 км лыжников-гонщиков показаны на диаграмме.
Петер Нортуг использовал тактику с переменным изменением скорости на дистанции. 

На первом отрезке его скорость была ниже, чем у лидеров данного отрезка, на втором – стре-
мительно увеличивалась, как и у других участников гонки, на третьем отрезке – значительно 
упала, что не помешало ему показать лучшую скорость на этом участке. Как мы видим, эта 
тактика полностью себя оправдала и принесла Н. Петеру первое место.

У Дарио Колоньи скорость на первом участке была выше, чем у П. Нортуга, но на 
остальных отрезках он показал скорость, уступающую скорости П. Нортуга, что и не позво-
лило ему завоевать золотую медаль. 

Бронзовый призер А. Легков на первом отрезке показал скорость выше, чем П. Нортуг. 
На втором отрезке его скорость увеличилась, а на третьем – ниже скорости лидеров. 

Андрес Содергрин, Коттер Пьетро Пиллер, Иван Бабиков, Джоржио Диченто и Тор 
Асли Елонд, прошли дистанцию, используя технику лидера, но незначительная скорость на 
последнем отрезке лишила шанса завоевать медали.

Что касается Сергея Долидовича и Леонида Корнеенко, то их тактика в этой гонке была 
также похожей на тактику победителя, но недостаток в физической подготовке спортсменов 
лишил их шанса попасть даже в двадцатку сильнейших.

Заключение. Таким образом, анализ результатов исследования позволяет сделать вы-
вод, что эффективной тактикой на дистанции 30 км свободным стилем (масстарт) следует 
считать тактику с переменным изменением скорости на дистанции. Этим вариантом пользо-
вались все лыжники, занявшие места с первого по восьмое. Средняя скорость по отрезкам у 
них составила 6,33–6,35 м/с.
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Рисунок – Изменение скорости на дистанции 30 км вольным стилем (масстарт)
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ПИТАНИЕ – ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ I РАЗРЯДА

Брановицкая А.А., Якуш Е.М., канд. пед. наук, доцент, Маглыш А.С., студент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Современному спорту присущи интенсивные физические нагрузки во время трениро-
вок и соревнований, высокое нервно-эмоциональное напряжение борьбы, нацеленность на 
рекордные спортивные результаты. Процесс подготовки к соревнованиям по лыжным гон-
кам требует от спортсмена огромных затрат времени и включает, как правило, двух- или 
трехразовые ежедневные тренировки, оставляя все меньше возможностей для отдыха, пита-
ния и полного восстановления физической работоспособности [3].
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Содержание тренировки в течение одного рабочего дня разнообразно: упражнения 
скоростно-силового характера сменяются циклической работой на выносливость. Интен-
сивность и длительность выполняемой работы зависят от педагогической задачи данной 
тренировки, микроцикла или целого периода подготовки к соревнованиям [1, 2].

Адаптация к систематическим физическим нагрузкам у профессионального спортсме-
на или любителя всегда проходит в несколько стадий, на каждой из которых потребности 
в пище неодинаковы. Современные знания биохимических и физиологических процессов 
одновременной адаптации к характеру питания и режиму физических нагрузок позволяют 
определить адекватные схемы питания. Однако эти схемы рассчитаны чаще всего на средне-
статистического человека и не вполне учитывают индивидуальные особенности физиологии 
спортсмена и конкретные условия тренировок, в связи с этим данная проблема является 
актуальной [4, 5].

Объект исследования: студенты БГУФК лыжники-гонщики I разряда. 
Предмет исследования: влияние различных типов питания (с преобладанием в раз-

личных пропорциях жиров, белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов) на ре-
зультативность в соревнованиях лыжников-гонщиков I разряда.

Цель исследования: выявление особенностей питания лыжников-гонщиков I разряда 
как фактора восстановления работоспособности и увеличения результативности соревнова-
тельной деятельности.

Задачи исследования: 
1. Изучить вопросы питания спортсменов с целью повышения их работоспособности 

в предсоревновательном периоде.
2. Определить влияние потребления жиров, белков, углеводов, минеральных веществ и 

витаминов на результативность в соревнованиях лыжников-гонщиков I разряда.
3. Выявить влияние систематического и правильного употребления пищи на восста-

новление работоспособности лыжников-гонщиков.
Исследование проводилось на базе кафедры лыжного и стрелкового спорта БГУФК. 

В нем участвовало 10 спортсменов-лыжников I разряда в возрасте 21–22 лет.
Для проверки качества восстановления и улучшения спортивных результатов (в разных 

периодах тренировочной деятельности), основанных на углеводном и белково-растительном 
акценте питания, были проведены:

1-й эксперимент (в условиях снежной зимы – лыжная гонка на 5000 м) проводился на 
протяжении двух недель. Испытуемым было предложено сделать акцент на питание с угле-
водной основой, т. е. включать в меню ежедневного питания до 70 % углеводов. Тренировки 
проводились 5 дней в неделю в 18.00 (с акцентом на специальную выносливость). Объем 
тренировки составлял 15–20 км.

В начале и в конце исследования фиксировался вес спортсменов, так же результат лыж-
ной гонки на 5000 м. 

2-й эксперимент (в условиях снежной зимы – лыжная гонка на 5000 м) проводился на 
протяжении двух недель, спортсменам рекомендовалось включать в меню ежедневного пи-
тания белково-растительную пищу и увеличить потребление белков до 18 %. 

Полученные данные были обработаны с помощью методов математической статистики 
(вычислялись статистические характеристики – медиана, среднее арифметическое, средне-
квадратическое отклонение). 

Результаты 1-го эксперимента отражены в таблице 1. 
Во время проведения второго эксперимента испытуемым было предложено сделать 

акцент в питании на продукты белково-растительной основы. Условия проведения и трени-
ровочные нагрузки были те же.

Результаты 2-го эксперимента отражены в таблице 2.
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Таблица 1 – Показатели физического развития и физической подготовленности лыж ников-
гонщиков с углеводной основой питания (1-й эксперимент)

ФИО Разряд

Вес, кг
Время прохождения 

дистанции 5 км 
(лыжные гонки), мин, с

в начале 
исследо-

вания

в конце 
исследо-

вания (через 
2 недели)

разни-
ца 

в начале 
исследо-

вания 

в конце 
исследо-

вания (через 
2 недели)

разни-
ца

Павлович А. 1 78,1 78,6 0,5 13,02 13,25 –0,23
Минченко А. 1 76 76,25 0,25 14,07 14,24 –0,17
Раевский Д. 1 71,1 71,7 0,6 15,2 15,45 –0,25
Шведов В. КМС 67,9 68 0,1 15,4 15,67 –0,27
Станкевич А. 1 65,3 65,7 0,4 15,52 15,86 –0,34
Яцкевич А. КМС 73,1 73,25 0,15 13,57 13,72 –0,15
Гавин А. 1 76 76,1 0,1 16,53 16,9 –0,37
Казей В. 1 78,4 78,8 0,4 16,27 16,51 –0,24
Бритько И. 1 75,7 76 0,3 16,4 16,81 –0,41
Синюк Д. 1 78,8 78,9 0,1 16,51 16,81 –0,3
Сумма 740,4 743,3 2,9 152,5 155,2 –2,7
Среднее 74,0 74,3 0,3 15,2 15,5 –0,3
Медиана 75,9 76,1 0,3 15,5 15,8 –0,3
Стандартное отклонение 4,6 4,6 0,2 1,3 1,3 0,1
Стандартная ошибка 1,5 1,5 0,1 0,4 0,4 0,0

Таблица 2 – Показатели физического развития и физической подготовленности лыж ников-
гонщиков с белково-растительной основой питания (2-й эксперимент)

ФИО Разряд

Вес, кг Время прохождения дистанции 
5 км (лыжные гонки), мин, с

в начале 
исследо-

вания

в конце 
исследо-

вания (через 
2 недели)

разни-
ца 

в начале 
исследо-

вания 

в конце 
исследо-

вания (через 
2 недели)

разни-
ца

Павлович А. 1 78,5 78 –0,5 13,05 12,51 0,54
Минченко А. 1 76,3 75,9 –0,4 14,01 13,53 0,48
Раевский Д. 1 71,7 71,1 –0,6 15,5 15,45 0,05
Шведов В. КМС 68 67,3 –0,7 15,4 15,22 0,18
Станкевич А. 1 65,7 64,9 –0,8 16,02 15,82 0,2
Яцкевич А. КМС 73,25 73 –0,25 14,01 13,72 0,29
Гавин А. 1 76,1 75,6 –0,5 16,5 16,35 0,15
Казей В. 1 78,9 78,8 –0,1 16,25 16,19 0,06
Бритько И. 1 76 75,5 –0,5 16,47 16,41 0,06
Синюк Д. 1 78,9 78,3 –0,6 16,49 16,37 0,12
Сумма 743,35 738,4 –4,95 153,7 151,6 2,1
Среднее 74,3 73,8 –0,5 15,4 15,2 0,2
Медиана 76,1 75,6 –0,5 15,8 15,6 0,2
Стандартное отклонение 4,6 4,7 0,2 1,2 1,4 0,2
Стандартная ошибка 1,5 1,5 0,1 0,4 0,4 0,1
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При анализе статистических данных, полученных в результате зимних экспериментов, 
можно наблюдать, что при углеводном типе питания исследуемая группа:

– в весе по средним показателям прибавила 290 г;
– по результатам гонки на лыжах на 5 км ухудшение результатов составило в среднем 27 с.
Сделав акцент в питании на белково-растительную пищу в зимний период лыжники-

гонщики 1-го разряда:
– убавили в весе в среднем 490 г;
– улучшили в среднем время прохождения дистанции в гонках на 21 с.
Уровень стандартных ошибок и стандартных отклонений в 1-м и 2-м исследовании по 

«времени прохождения дистанции является низким, на основании чего можно судить об од-
нородности изменений исследуемых качеств на этапе проведения и небольшой вероятности 
допущенной в исследовании ошибки. Изменения же в весе не имеют такой однородности, 
что объясняется различным обменом веществ у испытуемых, однако данные считаются до-
стоверными.

Также наглядно данные по зимнему периоду исследования можно наблюдать на рисунке.
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В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. При составлении пищевых рационов необходимо, прежде всего, учитывать характер 

и объем тренировочных и соревновательных нагрузок. Это вызвано тем, что потребность ор-
ганизма спортсмена в пищевых веществах и энергии в различные периоды тренировочного 
процесса определяется структурой и содержанием тренировочной работы в каждом отдель-
ном микроцикле и особенностями метаболических сдвигов, обусловленных физическими и 
нервно-эмоциональными нагрузками.
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2. Благодаря обмену энергии в организме – одному из главных и постоянных проявле-
ний его жизнедеятельности – обеспечиваются рост и развитие, поддерживается стабильность 
морфологических структур. В процессе напряженных тренировок и особенно соревнований 
по лыжным гонкам питание является одним из ведущих факторов повышения работоспособ-
ности, ускорения восстановительных процессов и борьбы с утомлением, способности к са-
мообновлению и самовосстановлению. Изменения в обмене веществ, обнаруживаемые при 
высоком физическом и нервно-эмоциональном напряжении, показывают, что в этих условиях 
потребность в некоторых питательных веществах, в частности в белках и витаминах, повы-
шается. С увеличением физической нагрузки растут энергозатраты, для восполнения которых 
требуется определенный набор питательных веществ, поступающих в организм с пищей.

Для того чтобы показать высокий спортивный результат, лыжникам-гонщикам нужно 
учитывать множество факторов, одним из главных является питание в предсоревнователь-
ном периоде, что и показали результаты проведенного исследования.

3. Нормы калорийности питания характеризуют только количественную сторону пита-
ния. Полноценность питания в значительной мере зависит от качественного состава пищи, 
дающего представление о наличии в ней в достаточном количестве отдельных пищевых 
веществ, нужных для выполнения пластических и регуляторных функций, удовлетворения 
вкусовых запросов, чувства сытости и др. При этом важно не только абсолютное содержание 
в пище каждого пищевого вещества, но и количественное соотношение между ними, что 
определяет так называемую сбалансированность питания. Недостаток или избыток тех или 
иных пищевых веществ может отрицательно сказаться на важнейших функциях организма, 
несмотря на полноценность пищи в калорийном отношении. Зная ценность и назначение 
отдельных пищевых веществ, можно посредством качественно различных пищевых рацио-
нов активно влиять на функциональную деятельность организма, способствовать развитию 
скелетной мускулатуры, устранению излишков жировых отложений, повышению работо-
способности и выносливости. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАГРУЗОЧНЫХ И РАЗГРУЗОЧНЫХ ФАЗ 
В ДОЛГОВРЕМЕННЫХ ЦИКЛАХ ПОДГОТОВКИ

Вовк С.И., канд. пед. наук, доцент,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Российская Федерация

Утвердившаяся в настоящее время в спорте система построения тренировки в форме ми-
кроциклов изначально представляет собой эмпирически найденный способ взаимодействия 
нагрузочных и разгрузочных фаз, обеспечивающий прогресс тренированности. Однако сегод-
ня при значительно возросшем количестве тренировочных занятий, когда продолжительность 
разгрузочной фазы определяется не отдельной нагрузкой, а суммарным следовым эффектом 
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всех тренировочных нагрузок, применяе мых на протяжении достаточно длительного време-
ни, большое значение представляет соотношение нагрузки и отдыха на фоне длительной ку-
муляции следовых эффектов занятий.

Развитие тренированности – долговременный процесс, в котором диалектично соче-
таются нагрузочные и разгрузочные фазы и продолжительность последней обусловлена ку-
мулятивным эффектом нагрузки. В этой связи интересную информацию для изучения зако-
номерностей взаимодействия нагрузочной и разгрузочной фаз в долговременных процессах 
представляют случаи, когда относительно продолжительный отдых или иной перерыв в тре-
нировочном процессе не сказался отрицательно на индивидуальных достижениях спортсмена 
и, более того, вроде бы способствовал их улучшению.

В проведенном исследовании в качестве фактологического материала использовались 
результаты анкетирования, интервьюирования и документальные данные, в частности днев-
ники спортсменов высокой квалификации, специализирую щихся в различных видах спорта. 
Анализу были подвергнуты сведения об индивидуальных формах подготовки спортсменов, 
при которых стало возможно относительно длительное сохранение спортивной результатив-
ности в условиях продолжительного отдыха.

Учитывая, что к числу основных принципов спортивной тренировки относится непре-
рывность тренировочного процесса при системном чередовании нагрузок с отдыхом, наме-
ренно рассматривались случаи вынужденного перерыва в тренировке, связанные с травмами, 
болезнями и другими привходящими причинами. Изучались ситуации, когда после полного 
прекращения тренировочных занятий или значительного снижения тренировочной нагрузки 
на относи тельно продолжительный период результаты в соревнователь ном упражнении или 
тестах при последующем возобновлении тренировки улучшались или оставались прежними, 
практически не изменяясь. При этом фиксировались продолжительность перерыва, характер 
отдыха, а также результаты, показанные до и после перерыва.

Материалы исследования позволяют констатировать, что практика спорта располагает 
немалым числом фактов демонстрации высоких спортивных результатов после относитель-
но продолжительных перерывов в тренировочном процессе, связанных с травмами и забо-
леваниями. Согласно полученным данным, продолжительность таких перерывов в трениро-
вочном процессе, не сказавшихся отрицательно на спортивной результативности, составляет 
от нескольких недель до нескольких месяцев. Такие факты зафиксированы во многих видах 
спорта, в частности в дисциплинах легкой атлетики, плавания, в прыжках в воду, скоростном 
беге на коньках, стрелковых видах спорта, горнолыжном спорте и т. д.

Как следует из результатов исследования, во время вынужденного перерыва в трени-
ровке спортсмены имели различную двигательную активность. Часть из них во время пе-
рерыва, если позволял характер травмы, болезни и т. п., выполняли общеподготовительные 
или специально-подготовительные упражнения, объем которых был весьма ограничен, дру-
гие полностью исключили упражнения из своего жизненного режима. После вынужденного 
ограничения двигательной активности сроком от 2 недель до нескольких месяцев у рассма-
триваемой категории спортсменов в целом зафиксирована позитивная динамика спортивной 
результативности. Ряд спортсменов продемонстрировали улучшение спортивных результа-
тов, установили личные достижения практически сразу после возобновления тренировки, в 
первую неделю после перерыва. Такие парадоксальные случаи отмечались даже в ситуациях, 
в которых перерыв в тренировочном процессе сопровождался постельным режимом, обуслов-
ленным травмой или болезнью.

Подобные исключительные факты вступают в противоречие со сложившимися взгля-
дами на построение спортивной тренировки, прежде всего с основной сутью принципа не-
прерывности спортивной тренировки, воплощающейся в системе регулярных занятий. Ре-
зонно полагать, что либо некоторые положения принципа непрерывности несостоятельны, 
либо надо признать, что мы столкнулись с труднообъяснимым явлением. Логично второе, 
так как весь опыт практики спорта показывает, что систематические занятия эффективнее, 
чем эпизодические. 
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Отмеченное расхождение с традиционно сложившимися взглядами на построение тре-
нировочного процесса побуждает к терминологическому обозначению открытого феномена, 
так как в аспекте сказанного справедливо звучит известное утверждение, что если нет про-
блемы, значит, нет и терминологии. 

В этой связи открытый феномен длительного сохранения, а иногда и улучшения спор-
тивной результативности после продолжительных пауз в процессе подготовки, вызванных 
травмами, болезнью, иными причинами, условно можно обозначить как «парадокс непре-
рывности». 

Исследование показало, что все описанные выше явления, связанные с сохранением и 
улучшением спортивного результата после отдыха в течение 2–3 недель и более, как прави-
ло, имели место после завершения относительно длительных циклов или этапов подготовки, 
характеризуемых хроническим наращиванием тренировочных нагрузок. Аналогичных слу-
чаев на ранних этапах подготовки, например в начале подготовительного периода, нами не 
отмечено. Очевидно, что проявление данного феномена возможно, кроме всего прочего, при 
долговременной кумуляции тренировоч ных эффектов в результате систематических занятий, 
когда в организме сформированы глубокие функциональные измене ния, лежащие в основе 
тренированности. 

Исследование показало, что независи мо от вида спорта во всех случаях, связанных с 
вынужденным перерывом в тренировке, имевшим место по завершении длительных этапов 
подготовки, не более чем за 5 недель до перерыва спортсмены достигали максимальных па-
раметров нагрузки как общей, так и в различном сочетании ее парциаль ных составляющих, 
после чего даже вынужденный отдых не сказывался отрицательно на результативности спорт-
сменов, а иногда после перерыва демонстрировались даже личные достижения. 

Такое улучшение результата или сохранение его после некоторого перерыва, по-
видимому, как общебиологическая закономерность является внешним выражением фе-
номена «запаздывающей трансформации» [1]. Это подтверждает известную концепцию о 
необходимой степени временного уменьшения объема тренировочной нагрузки перед де-
монстрацией наибо лее значимого спортивного результата.

Вместе с тем можно полагать, что эффект «запаздываю щей трансформации» не един-
ственная причина рассматривае мого феномена. Как указывалось выше, практически все слу-
чаи вынужденного временного прекращения тренировки и последующего сохранения и даже 
улучшения спортивного результата связаны с травмами или болезнями. Однако очевидно, 
что такое улучшение спортивного результата неправомерно рассматривать как следствие бо-
лезни или травмы. Болезнь или травма сопряжены здесь с убыванием двигательной активно-
сти, вынуж денным отдыхом, а это зачастую сопровождается улучшением результативности, 
т. е. не болезнь, а отдых позитив но влияет на спортивный результат. Это вполне объяснимо, 
так как часто травмы и болезни являются закономерным итогом «перегрузки», особенно если 
организм подвергается ей в течение достаточно длительного времени. Болезнь, травма – это 
расплата за долговременные перегрузки, так как известно, что все приспособительные ре-
акции организма обладают лишь относительной целесообразностью и даже сформировав-
шаяся долговременная устойчивая адаптация к физическим нагрузкам может иметь свою 
повышенную биоло гическую «цену» [2]. Другим проявлением «цены адаптации» является 
сниже ние иммунологической реактивности организма у спортсменов при достижении ими 
«пика» спортивной формы в результате длительной тренировки [3, 4]. Очевидно, если трав-
мы и болезни есть «цена» адаптации к чрезмерной нагрузке, когда кумулятивный эффект 
тренировочной нагрузки выходит за границы, отделяющие нормальное физиологическое 
утомление от переутомления и перетрениров ки, то период вынужденного отдыха является 
важнейшим условием, нивелирующим нарушение этих границ. В связи с этим весьма ве-
роятно, что вынужденный реабилитационный перерыв может не повлечь за собой утраты 
ряда сторон тренированности, так как в результате предшествовавших нагрузок, вызвавших 
долговременную кумуляцию тренировочных эффектов, были созданы мощные предпосылки 
для последую щих адаптационных, восстановительных процессов.
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В этом смысле «парадокс непрерывности» имеет познавательное значение, так как по-
зволяет понять, как в долговременных процессах диалектически взаимодействуют две взаи-
мосвязанные фазы, нагрузка и отдых, когда одна из них доведена до предела. 

Естественная мера, которая может предупредить возникновение травм, заболеваний 
и других негативных явлений, обусловленных чрезмерной кумуляцией тренировочных эф-
фектов, состоит в непосредственном снижении нагрузки и во введении восстановительной, 
разгрузочной фазы.

В известном смысле механизм кумуляции активирует реконструктивно-преобра-
зовательные процессы, а разгрузочная фаза позволяет им завершиться перед последующим 
увеличением нагрузки. В этой связи зафиксированное нами парадоксальное улучшение 
спортивного результата после длительного (2–3 недели и более) перерыва в тренировке, 
обусловленного травмой или болезнью, является очевидным свидетельством того, как 
насильственным, неестественным образом введенная разгрузочная фаза, надо полагать, 
способствовала развертыванию восстановительных процессов и завершению структурно-
функциональных перестроек, стимулированных повышенным долговременным суммар-
ным эффектом предыдущих нагрузок. 

Полученные данные позволяют заключить, что в отличие от микроциклов, где чередо-
вание нагрузочной и разгрузочной фазы обусловлено во многом динамикой оперативного 
утомления и восстановления, в долговременных процессах взаимодействие нагрузочных и 
разгрузочных фаз обусловлено закономерностями долговременной адаптации и развития 
тренированности спортсмена. Продолжительность разгрузочной фазы, позволяющей завер-
шиться процессам, запущенным кумулятивным эффектом нагрузок, и выйти на более высо-
кий уровень подготовленности, может быть весьма велика, что необходимо учитывать при 
построении долговременных циклов спортивной подготовки.
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БАСКЕТБОЛ НА ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ: 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ

Волк Ю.В.,
Белорусский национальный технический университет,
Республика Беларусь

В последнее десятилетие в большинстве стран мира наблюдается значительный рост 
инвалидности населения. Связано это с возникновением военных конфликтов, повсеместной 
технизацией общества, значительным увеличением количества дорожно-транспортных про-
исшествий, а также распространением экстремальных видов спорта и досуга [1]. Особен-
но велик процент инвалидов с поражением конечностей и опорно-двигательного аппарата. 
Специальные мероприятия по восстановлению их здоровья и возвращению их к активной 
социальной и личной жизни включают физическую и психическую реабилитацию. Под по-
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нятием «физическая реабилитация» понимается восстановление в той или иной мере утра-
ченных функций органов или же выработку компенсаторных механизмов со стороны других 
органов и систем. Психологическая реабилитация предполагает волевую мобилизацию для 
готовности к работе и деятельности вообще.

Лучшим средством физической реабилитации считается лечебная гимнастика, под-
вижные и спортивные игры. А среди них, как отмечают специалисты, наиболее эффективен 
баскетбол на инвалидных колясках, позволяющий в полной мере использовать комплексное 
воздействие на психику и тело [2,3]. Данный вид спорта вырабатывает у людей с ограничен-
ными возможностями силу, координацию, тренирует мышцы туловища, особенно верхних 
конечностей и кисти, обеспечивает овладение пространственно-временными характеристи-
ками движений. Баскетбол совершенствует наиважнейшую для человека сенсомоторную 
деятельность в системе «глаз – рука», активизирует обменные процессы, ускоряет процесс 
регенерации тканей, снижает общую заболеваемость. Являясь динамичной, коллективной 
игрой, баскетбол тренирует межличностную коммуникацию, что дает дополнительный ре-
сурс психической адаптации. Кроме того, позитивные эмоции, естественно связанные со 
спортом, снижают уровень психологического негативизма. 

Первая попытка играть в баскетбол, сидя на колясках, была осуществлена в госпиталях 
для ветеранов в Бостоне (США) после Второй мировой войны [4]. Большое число инвалидов 
с травмами позвоночника, передвигающихся на колясках, пытались найти выход энергии, 
накопившейся в еще молодых организмах. Чуть позднее данный вид спорта начал распро-
страняться в госпиталях Канады и Великобритании. А уже в 1948 году в США была учреж-
дена Национальная ассоциация по баскетболу на колясках (NWBA), а в 1949-м – разработа-
ны и утверждены правила игры. Этот факт и зафиксировал создание нового вида спортивной 
игры с мячом – баскетбола на колясках. 

В настоящее время более чем в восьмидесяти странах проходят соревнования по ба-
скетболу на колясках, в которых участвуют от десяти до пятидесяти профессиональных ко-
манд. Проводятся всевозможные внутриконтинентальные и международные престижные 
турниры. Количество профессиональных игроков на колясках превысило десятитысячный 
рубеж. Кроме того, баскетбол на колясках является одним из самых популярных видов спор-
та Паралимпийских игр, в программу которых он входит с 1960 года [5]. Благодаря своей 
зрелищности, он постоянно собирает полные стадионы. Средняя посещаемость трех по-
следних финалов главных игр четырехлетия превысила двадцать тысяч зрителей.

В Республике Беларусь баскетбол на инвалидных колясках находится на начальной 
стадии развития. В 2002 году ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» 
совместно с РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» орга-
низовали игровые реабилитационные занятия среди инвалидов-колясочников и инвалидов-
ампутантов. Спортивная составляющая была введена в процесс только с 2006 года, когда 
занятия приобрели учебно-тренировочный характер. 

Цель работы – определение принципиальных отличий техники и тактики в баскетболе 
на инвалидных колясках по отношению к классическому баскетболу. Методы исследования: 
анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, опрос.

Баскетбол на колясках основан на фундаментальных принципах классического ба-
скетбола. Цель игры – забросить мяч в корзину соперника и защитить собственное коль-
цо. Специфика заключается в том, что игроки сидят на специальных спортивных колясках, 
перемещаясь на них по баскетбольной площадке. Таким образом, главная особенность ин-
вабаскетбола заключается в том, что баскетболисты не могут использовать свои ноги для 
перемещений, то есть руки являются единственным рабочим элементом в данной игре. С их 
помощью игроки двигаются на коляске, совершая рывки и остановки, осуществляют веде-
ние, передачи и броски. 



142

Еще одной особенностью данного вида спорта является классификация баскетболи-
стов в зависимости от уровня их травматизма. Специальная комиссия присуждает игрокам 
соответствующие баллы от 1,0 до 4,5. Нижнее значение относится к игрокам с наивысшей 
степенью инвалидности, а верхнее значение – к игрокам с наименьшей степенью инвалид-
ности. Данная система классификации необходима, поскольку на официальных соревнова-
ниях от каждой команды на площадке одновременно не могут находиться игроки, суммар-
ное значение которых превышает 14-балльный предел. 

В зависимости от возможностей игрока у него существуют первостепенные функции 
на площадке: 

– игроки с высокой степенью инвалидности (1,0 или 1,5 балла – рисунок, А) сидят в 
баскетбольной коляске очень низко с постоянной опорой на спину. Им сложно поднять руки 
над уровнем головы, поэтому они крайне редко осуществляют броски по кольцу (таблица). 
Основная задача – блокировка игроков противника как в защите, так и в нападении; 

– игроки с низкой степенью инвалидности (3,5, 4,0 и 4,5 баллов – рисунок, В) – основ-
ной атакующий элемент любого коллектива. Благодаря высокой посадке в коляске, их бро-
ску очень сложно помешать. Такие игроки завершают около 70 % атак своей команды (та-
блица 1);

– баскетболисты, имеющие 2,0 или 2,5 балла (рисунок, Б) обычно исполняют роль 
разыгрывающего игрока. Средний уровень посадки и достаточная подвижность туловища 
позволяют им хорошо контролировать мяч с помощью дриблинга и отдавать эффективные 
передачи главным форвардам команды.

Таблица – Броски по кольцу, произведенные командой Минска на турнире «Лодзь-2008» в 
зависимости от степени травматизма игрока и при различном сопротивлении защиты. Числа 
в знаменателе соответствуют общему количеству бросков за 3 матча, а числа в числителе – 
количеству удачных попыток, то есть заброшенных мячей.

Степень травматизма игрока, балл
1,0–1,5 2,0–3,0 3,5–4,5

Свободный бросок 4/9 17/38 26/64
Бросок с 
сопротивлением 0/3 3/13 33/97

Всего 4/12 20/51 59/161
Процент от общего 
количества бросков 5 % 23 % 72 %

В целом тренировка в инвабаскетболе, как и в любом другом виде спорта, состоит 
из трех основных компонентов: физическая подготовка, технические навыки и тактическое 
мышление. Техника игры в баскетбол многообразна. Важнейшим техническим приемом яв-
ляются броски. Чтобы выиграть матч, команда должна превзойти противника в счете, а это 
достигается посредством более точных бросков. Все остальные приемы игры служат соз-
данию условий для точной атаки кольца. Несмотря на то, что подавляющее число бросков 
совершаются большими, «высокосидящими» баскетболистами, игроки с меньшим количе-
ством баллов также должны иметь в своем арсенале хорошо поставленный бросок со сред-
ней и ближней дистанции, поскольку им приходится завершать около 20 атак за игру. 

В классическом баскетболе давно известны фундаментальные основы постановки бро-
ска, методика его тренировки и совершенствования. Основополагающим принципом пра-
вильной техники баскетбольного броска является то, что подавляющая часть энергии для 
броска передается от ног (во время толчка ногами). При этом руки должны отвечать только 
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за точность полета снаряда. Как уже упоминалось, особенностью баскетбола на колясках 
является невозможность использовать силу ног для выполнения броска или другого техни-
ческого элемента. В данном виде спорта основную силу броску придают мышцы пресса, 
спины и, естественно, рук. И в зависимости от степени инвалидности игрок может вовлекать 
в процесс броска определенные группы мышц и суставов. Соответственно, у разных баскет-
болистов будет наблюдаться принципиально разная техника бросковых движений. 

На рисунке представлено исходное положение звеньев тела перед броском в зависимо-
сти от уровня травматизма баскетболиста. Игроки с травмой шейного отдела позвоночника 
(рисунок, А) осуществляют бросок только за счет силы рук. Поэтому, чтобы добросить мяч 
до кольца, им необходимо выталкивать его от живота за счет резкого разгибания локтевого 
и лучезапястного суставов. Этим обусловлена такая низкая исходная позиция перед ата-
кой. Из-за невозможности передать снаряду большую энергию данный контингент игроков 
осуществляет атаку преимущественно с близкой дистанции (до 3 метров) и без сопротив-
ления. 

Рисунок – Исходное положение тела и мяча перед броском у игроков с различной степенью инвалидности: 
А – игрок с полным поражением шейного отдела позвоночника (1,0 балл); Б – игрок с полным поражением 

поясничного отдела позвоночника (2,0 балла); В – игрок с односторонней ампутацией выше колена (4,0 балла)

Игроки с травмой поясничного отдела позвоночника (рисунок, Б) благодаря вертикаль-
ному положению туловища могут добавлять энергию за счет силы мышц верхнего плечевого 
пояса. Этим они немного увеличивают дальность и точность своих бросков. Однако невоз-
можность активно работать телом и относительно низкая посадка не позволяют им свободно 
атаковать с дальних дистанций и при сопротивлении защитников. 

Основная часть физической и умственной концентрации игроков с высокой степенью 
инвалидности идет на то, чтобы придать мячу достаточное количество энергии, необходи-
мой для броска. Это, естественно, отрицательно сказывается на точности атак. Поэтому, 
как отмечалось выше, баскетболисты с такими физическими возможностями совершают не 
более 30 % бросков в отдельно взятом матче.

Техника броска у игроков с односторонней ампутацией (рисунок, В) наиболее близка 
к технике основной фазы броска в классическом баскетболе. Это обусловлено тем, что за 
счет эффективного использования мышц спины, пресса и верхнего плечевого пояса игрок 
в начальной фазе накапливает значительную часть энергии, необходимую для полета мяча. 
Соответственно, руками он не только добавляет недостающую силу для броска, но и име-
ет возможность существенно корректировать точность полета мяча и траекторию. За счет 
активного отклонения туловища и высокого расположения на коляске, такие игроки могут 
свободно бросать, несмотря на сопротивление одного или нескольких защитников.
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Тактика баскетбола на колясках также имеет свою специфику. Обусловлено это, пре-
жде всего, меньшим свободным пространством для маневров, особенно в позиционном на-
падении. Площадь на паркете, занимаемая одним игроком в классическом баскетболе, в кон-
кретный момент времени составляет около 0,15 м2, в то время как баскетбольная коляска 
занимает в среднем примерно 0,6 м2. Таким образом, в каждый отдельный момент времени 
плотность игроков на площадке в инвабаскетболе в четыре раза больше, чем в классическом 
баскетболе. Естественно, данный факт значительно влияет на тактическое построение ба-
скетболистов как в защите, так и в нападении. Плотное зонное построение при опеке своего 
кольца затрудняет перемещение нападающих вблизи корзины и, следовательно, уменьшает 
возможность атаки с ближних дистанций. Наиболее эффективным способом нападения яв-
ляется быстрый прорыв, поскольку за счет численного преимущества атакующих игроков 
над защитниками увеличивается вероятность броска без сопротивления (или при незначи-
тельном сопротивлении) с более высоким процентом попадания. Следовательно, необходи-
мо уделять значительное внимание совершенствованию данного тактического элемента.

Таким образом, в данной работе изучены особенности баскетбола на инвалидных ко-
лясках. Рассмотрены основные отличия в технических и тактических компонентах игры по 
отношению к классическому баскетболу. Произведена дифференциация игровых функций 
и механики баскетбольного броска в зависимости от травмы баскетболиста. В дальнейшем 
планируется определение физической подготовленности баскетболистов на колясках и ис-
следование биомеханических особенностей при исполнении основных технических элемен-
тов. Также будет подробно рассмотрена соревновательная деятельность в инвабаскетболе.
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АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА СТУДЕНТОВ 1–4-Х КУРСОВ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УО «ВГУ ИМ. П.М. МАШЕРОВА» 

В 2008/2009 УЧЕБНОМ ГОДУ

Волкова С.М., Волкова Ж.В., Троицкая Л.А., Троицкий В.М.,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

Врачебный контроль – раздел медицины, тесно связанный с процессом физического 
воспитания населения. В его задачу входит оценка здоровья, физического развития и функ-
ционального состояния организма, а также изучение измерений, возникающих в нем под 
влиянием систематических занятий физической культурой. Врачебный контроль в вузе обе-
спечивает медицинское наблюдение за динамикой здоровья студентов в течение всего пе-
риода обучения.

При медицинском обследовании, прежде всего, определяется состояние здоровья, ко-
торое обеспечивает человеку оптимальную жизнедеятельность и адекватные условия суще-
ствования в окружающей среде, полноценное участие в общественной и трудовой жизни. 
Как известно, малоподвижный образ жизни, стрессы, вредные привычки, экологические 
проблемы являются причинами возникновения хронических заболеваний.
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Задачами нашего исследования являлись:
1. Оценка состояния здоровья студентов первого курса биологического факультета.
2. Сравнительный анализ состояния здоровья студентов первого курса, проживающих 

в городе и студентов из сельской местности.
3. Определение динамики состояния здоровья студентов 1–4 курсов биологического 

факультета.
4. Анализ распределения студентов по медицинским группам на 1–4 курсах биологи-

ческого факультета.
Труд студентов относится к категории умственного. Он связан с непрерывным усво-

ением все возрастающего объема учебного материала, накоплением знаний, развитием 
интеллектуально-эмоциональной сферы. Умственная напряженность наиболее высока у 
студентов первого курса: нарушается школьный стереотип учебы, происходит процесс адап-
тации организма к новым условиям занятий, новой форме взаимоотношений, к новой жиз-
ненной ситуации.

В 2008/2009 учебном году 112 юношей и девушек стали студентами биологическо-
го факультета УО «ВГУ им.П.М.Машерова». Анализ состояния их здоровья показал, что 
54,46 % первокурсников уже имеют 2–3 хронических заболевания; 19,64 % страдают за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы, 12,5 % – заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, 8,93 % – заболеваниями органов зрения и т. д.

Как следует из таблицы 1, 62,92 % студентов, проживающих в городских условиях 
имеют то или иное заболевание среди студентов из сельской – 25,03 %. Причем у городских 
студентов динамика заболеваемости выражена сильнее, что объясняется рядом факторов 
(малоподвижный образ жизни, неблагоприятная экология и т. д.)

Таблица 1 – Количественные показатели заболеваний студентов 1-го курса биологического 
факультета УО «ВГУ им. П.М. Машерова» в 2008/2009 уч. году, %

№ 
п/п Заболевания 1 курс 

(n=112)

Из них прожи-
вающие в городе  

(n=81)

Из них прожи-
вающих на селе  

(n=31) 
1 Сердечно-сосудистой системы 19,64 23,45 9,68
2 Органов дыхания 2,68 3,7 –
3 Органов пищеварения 5,36 6,17 –
4 Органов мочевыделения 2,68 3,7 –
5 Опорно-двигательного аппа-

рата
12,5 14,81 2,45

6 Органов зрения 8,93 7,4 12,9
7 Желез внутренней секреции 0,89 1,23 –
8 Кожи – – –
9 Ожирение 0,89 1,23 –
10 Сахарный диабет 0,89 1,23 –
11 Эпилепсия – – –
12 ДЦП – – –

Итого 54,46 62,92 25,03

Наиболее распространенные заболевания среди студентов 1-го курса это заболева-
ния сердечно-сосудистой системы у городских – 23,45 %, у сельских – 9,68 %, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата – 14,8 % у первых, у вторых – 2,45% , заболевания органов 
зрения соответственно 7,4 % и 12,9 %.
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Жизнь современного человека, а особенно студента, связана с большими психологиче-
скими и физическими перегрузками. Огромный поток информации, отрицательные эмоции, 
стрессовые ситуации как на занятиях в вузе, так и в быту, приводят организм студента к ре-
гулярному переутомлению, разбалансированию, нарушению обменных процессов, сниже-
нию общего иммунитета. Данные медицинского осмотра студентов биологического факуль-
тета свидетельствуют, что хроническими заболеваниями страдают 54,46 % первокурсников, 
39,79 % – студентов второго курса, 46,85 % – третьего курса, 51,53 % – четвертого курса.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место (19,64 %; 10,61 %; 
13,28 %; 18 %). Затем идут заболевания органов зрения (8,93 %; 14,45 %; 10,93 %; 6,33 %). 
Следующими – заболевания опорно-двигательного аппарата (12,5 %; 5,32 %; 9,37 %; 3,97 %) 
(таблица 2).

На основании данных медицинского осмотра, физического развития и физической 
подготовленности студентов распределили по медицинским группам. Такое разделение не-
обходимо для дифференцированного, индивидуального подхода к каждому занимающемуся 
физической культурой.

Таблица 2 – Количественные показатели заболеваний студентов 1–4-х курсов биологическо-
го факультета УО «ВГУ им.П.М.Машерова» в 2008/2009 уч. году, %

№ 
п/п Заболевания 1-й курс  

(n=112)
2-й курс  
(n=113)

3-й курс  
(n=128)

4-й курс  
(n=150)

1. Сердечно-сосудистой системы 19,64 10,61 13,28 18,0
2. Органов дыхания 2,68 1,77 3,13 4,27
3. Органов пищеварения 5,36 4,42 4,68 7,33
4. Органов мочевыделения 2,68 – 1,56 6,33
5. Опорно-двигательного аппарата 12,5 5,32 9,37 3,97
6. Органов зрения 8,93 14,15 10,93 6,33
7. Желез внутренней секреции 0,89 – 2,34 4,0
8. Кожи – 0,88 0,78 –
9. Ожирение 0,89 – 0,78 –
10. Сахарный диабет 0,89 0,88 – 1,3
11. Эпилепсия – 0,88 – –
12. ДЦП – 0,88 – –

Итого 54,46 39,79 46,85 51,53

В результате к основной медицинской группе у девушек отнесли 40,57 % студентов, у 
юношей – 20 %, на втором курсе 57 и 53,33 % соответственно, на третьем курсе 55,34 и 68 % 
и на четвертом курсе – 55,11 и 69,57 %.

К подготовительной медицинской группе относятся студенты, имеющие незначитель-
ные отклонения в состоянии здоровья, а также с недостаточным физическим развитием и 
недостаточной физической подготовленностью, это 20,87% девушек и 50% юношей перво-
го курса; 17 и 13,33 % – на втором курсе; 13,59 и 4 % – на третьем курсе; 13,48 и 16 % – на 
четвертом курсе.

Студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, требующие ограничения в фи-
зических нагрузках, относятся к специальной медицинской группе. У девушек: I курса – 
25,22 %, II курса – 22 %, III курса – 17,48 %, IV курса – 22,04 %, а у юношей соответствен-
но – 20, 13,34, 16, 4,35 %.

Есть определенное количество девушек и юношей, освобожденных от учебных заня-
тий по физической культуре. На первом курсе 4,34 и 10 %, на втором – 4 и 20 %, на третьем – 
13,59 и 12 % и на четвертом – 9,45 % девушек. Освобожденных среди юношей четвертого 
курса нет. Данные смотрите на рисунке.
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Девушки

Юноши

 – основная группа  
 – специальная группа

 – подготовительная группа  – освобожденные

Рисунок – Контингент студентов 1–4-х курсов биологического факультета  
УО «ВГУ им. Машерова» в 2008/2009 уч. году

Проведенный анализ физического состояния студентов биологического факультета в 
2008–2009 учебном году позволяет сделать следующие выводы:

1. 54,46 % студентов первого курса уже имеют хронические заболевания.
2. У первокурсников, проживающих в городе, процент заболеваний выше, чем у их 

сверстников, проживающих в сельской местности.
3. Самое большое количество хронических заболеваний у студентов первого курса.
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4. Наиболее распространенными заболеваниями среди студентов 1–4-х курсов биоло-
гического факультета являются заболевания сердечно-сосудистой системы, органов зрения 
и опорно-двигательного аппарата.

5. Не имеют отклонений в состоянии здоровья чуть больше 50 % студентов биологи-
ческого факультета.

ОБУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФАЗЫ ОПОРНОЙ ЧАСТИ 
ПРЫЖКА С ШЕСТОМ «РАЗГИБАНИЕ» ПРИ ПОМОЩИ 

ТРЕНАЖЕРНОГО УСТРОЙСТВА

Ворон А.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Одним из действенных средств обучения и совершенствования техники прыжков с 
шестом является выполнение специальных упражнений с использованием обучающих тре-
нажеров. Эффективность обучения с применением тренажеров во многом обусловлена их 
конструкцией и возможностями воспроизведения различных двигательных режимов.

Для освоения сложной техники опорной части прыжка с шестом в тренировочном про-
цессе используются прыжки с разбега разной длины. Число повторений таких прыжков не-
велико из-за больших энергозатрат организма спортсмена. Для обучения и совершенствова-
ния фазы опорной части прыжка с шестом «разгибание» в рамках теоретической концепции 
И.П. Ратова «искусственная управляющая среда» [1] нами разработано обучающее трена-
жерное устройство (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Обучающее тренажерное устройство:

1 – корпус тренажера; 2 – фиксирующие клеммы; 3 – пружины; 4 – древки гимнастических брусьев;  
5 – вертикальная штанга; 6 – опорный элемент; 7 – элемент подвижной опоры; 

8 – опорный блок; 9 – полая втулка; 10 – трос; 11 – предохранительный элемент;  
12 – горизонтальная штанга
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Тренажер состоит из корпуса (1), к которому фиксирующими клеммами (2) присоеди-
нены горизонтальные штанги (12) и древки гимнастических брусьев (4) (рисунок 1). С го-
ризонтальными штангами свободно соединены пружины (3) одним концом, а другим – по-
средством троса (10) и опорного блока (8) – с элементом подвижной опоры (7). С корпусом 
устройства неподвижно соединена вертикальная штанга (5), по которой перемещается при 
посредстве полой втулки (9) и опорного блока с тросом элемент подвижной опоры. 

Устройство работает следующим образом. Спортсмен занимает исходное положение в 
висе на брусьях, опираясь верхней частью ног об опорный элемент 6 (рисунок 1). Предва-
рительно произведя ритмичные раскачивания, на каче вперед спортсмен разгибается телом 
вверх (рисунок 2, А, Б, В). Накопленная в момент кача назад потенциальная энергия де-
формированной пружины в момент разгибания (кач вперед) высвобождается. Элемент под-
вижной опоры по направляющей вертикальной штанге производит тяговое усилие на ноги 
спортсмена, а через них – на систему «тренажер-спортсмен». Таким образом, облегчается 
выполнение разгибания тела спортсмена вверх.

   
 В Б А

Рисунок 2 – Выполнение разгибания вверх с использованием  
обучающего тренажерного устройства: 

А – положение спортсмена в момент начала кача вперед; Б – положение спортсмена в момент начала разгиба-
ния; В – положение спортсмена в момент окончания разгибания 

В основе разработанного устройства лежит идея использования подкрепляющих есте-
ственное движение внешних искусственных «энергосиловых добавок». Эти «добавки» по-
зволяют восполнить дефицит естественных сил в тех объемах, которые необходимы для 
выполнения данного движения в искусственно созданных условиях. При обучении разги-
банию с использованием тренажера рекомендуется сначала выполнять движение медленно 
с непосредственной физической помощью тренера. По мере правильного выполнения ско-
рость воспроизведения разгибания можно увеличить до уровня скорости соревновательного 
движения. Для формирования движений с ориентацией на заданную результативность нами 
предлагается первоначально развивать скоростную основу движения разгибания, которая по 
мере закрепления должна постепенно дополняться «силовым содержанием».

Специально сконструированный тренажер представляет собой сформированную ис-
кусственную управляющую среду [1], при которой становится возможным резко ограничить 
влияние факторов, мешающих естественному выполнению данной фазы прыжка. К таковым 
мы можем отнести трудности поддержания динамического равновесия на подвижной опо-
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ре – шесте, наличие излишнего мышечного напряжения при выполнении разгибания со зна-
чительными усилиями и скоростью, боязнь высоты и получения травмы. Положительный 
эффект применения тренажера достигнут за счет увеличения количества повторений разги-
бания, использования облегчающих выполнение разгибания пружин, создания искусствен-
ных условий, которые позволяют формировать правильные движения разгибания с первых 
попыток выполнения без существенных ошибок. Созданные таким образом облегченные 
условия позволяют спортсменам в процессе обучения и совершенствования движений: вы-
полнять упражнения без излишних мышечных напряжений; при совершенствовании навы-
ков – формировать скоростную основу движения, которая адекватна соревновательной или 
ее превышает; выполнять соревновательные движения при недостатке функциональных 
возможностей. 

Целесообразно использование тренажера как в подготовительном (1–3 раза в неделю), 
так и в соревновательном (1–2 раза в неделю) периодах тренировки. Рекомендуется выпол-
нять за одно тренировочное занятие 3–4 серии упражнений по 5–7 повторений в каждой 
серии.

1. Ратов, И.П. Исследование спортивных движений и возможностей управления изменением их ха-
рактеристик с использованием технических средств: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / И.П. Ратов; 
ГЦОЛИФК. – Москва, 1972. – 45 с.

ОЦЕНКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
В ЭСТАФЕТНОМ БЕГЕ 4×400 М

Врублевский Е.П., д-р пед. наук, профессор,
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
Мирзоев О.М., канд. пед. наук, доцент,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
Российская Федерация

Введение. Анализ соревновательной деятельности в эстафетном беге 4×400 м сопрово-
ждается сложностью и противоречивостью. Это в основном связано с тем, что на третьем и 
четвертом этапах участникам необходимо передавать палочку в двадцатиметровой «зоне пе-
редачи» в условиях тесного контакта с соперниками. Кроме того, из-за неодинаковой длины 
предварительного разбега принимающего палочку (который складывается в силу различных 
причин) порой не совсем четко можно установить время пробегания каждым спортсменом 
своего этапа и пробегает ли он полностью этап длиной 400 м. В связи с этим возникает зако-
номерный вопрос: как объективно определить результативность (вклад в общий результат) 
того или иного атлета?

Следует отметить, что «бегущая строка» на экране телевизора в процессе трансляций 
легкоатлетических соревнований, показывающая время бега спортсмена на этапе (из коман-
ды лидера), не отражает истинный результат спринтера и вызывает сомнения в корректно-
сти. В отдельных случаях, особенно при передаче с первого на второй этап, данное время 
бывает намного лучше существующего мирового рекорда в беге на 400 м. Это обусловлено 
тем, что аппаратура «фотофиниша» установлена в одной точке – на финише бега всех дис-
танций, а окончанием первого этапа для бегущих по 2–8-й дорожкам являются линии, со-
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ответствующие старту бега на 800 м по раздельным дорожкам. Понятно, что зафиксировать 
точное электронное время участников первого этапа на каждой дорожке (кроме первой) пока 
технически сложно. Между тем сами тренеры не всегда верно могут определить индивиду-
альное время участника эстафетного бега, что не способствует продуктивному последующе-
му анализу итогов командного результата. 

Цель исследования – разработать и обосновать критерии технического и тактическо-
го мастерства спортсменов в эстафетном беге 4×400 м.

Результаты исследования и их обсуждение. На основании многолетних исследова-
ний были разработаны информативные критерии соревновательной деятельности легкоат-
летов, специализирующихся в эстафетном беге 4×400 м. Покадровый расчет времени бега, 
проводимый с использованием высокочастотной видеокамеры, позволил определить и объ-
ективизировать ряд показателей, которые дают возможность сравнивать не только то, какой 
вклад внес тот или иной спортсмен в общий результат, но и оценить, как технически грамот-
но проходила каждая из трех передач эстафетной палочки.

Следует отметить, что получить наиболее точную информацию о результативности 
вклада конкретного атлета в общий результат можно при условии, если каждый из спор-
тсменов будет пробегать одинаковую длину дистанции и принимать палочку в одном и том 
же месте, что в условиях соревнований невозможно. Тем не менее вышеуказанные критерии 
позволяют максимально достоверно оценивать соревновательную деятельность легкоатле-
тов, участвующих в эстафетном беге. Это особенно важно при оперативном отборе спор-
тсменов, к примеру, в тот или иной круг соревнования.

1. Время бега спортсмена на отрезке 0–390 м. 
Данный отрезок выбран с тем расчетом, что он характеризует индивидуальное («чи-

стое») время бега спортсмена без учета взаимодействия с партнером в «зоне передачи» и 
различных обстоятельств, складывающихся при передаче эстафетной палочки. Время про-
бегания участника первого этапа при этом фиксируется от старта до линий начала «зоны 
передачи» второго этапа. Для спортсмена, бегущего на втором этапе, время пробегания дан-
ного отрезка – от стартовых линий бега на 800 м, которые отмечены на каждой дорожке, до 
общей линии начала «зоны передачи», которая, по правилам соревнований, наносится за 
10 м до финиша бега всех дистанций. 

В свою очередь, расстояние 390 м для участников третьего и четвертого этапов соста-
вит от финишной линии всех беговых дисциплин до общей линии начала «зоны передачи».

При оценке времени пробегания конкретным участником данного отрезка следует так-
же учесть, что бегуны 2–4-го этапов преодолевают расстояние 390 м с предварительного 
разбега, в отличие от стартующего на первом этапе. 

2. Количество метров, пробегаемых спортсменом с эстафетной палочкой. 
Расстояние определяется от момента ее приема до момента завершения передачи участ-

нику следующего этапа и дает возможность установить метраж пробегаемого с палочкой в 
руке участка дистанции. Для 1-го этапа – это отрезок от старта до завершения передачи эста-
фетной палочки 2-му этапу. Для 2 и 3-го этапов – от момента приема эстафетной палочки до 
завершения передачи ее следующему этапу, а для 4-го этапа – до финиша.

3. Время и скорость бега спортсмена от момента приема и до завершения пере-
дачи эстафетной палочки. 

Данные параметры рассчитываются с учетом метража, пробегаемого спортсменом с 
эстафетной палочкой, и позволяют «уравнять» спортсменов, пробегающих разное количе-
ство метров с эстафетной палочкой. 
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Так как спортсмены каждого этапа пробегают различные отрезки эстафетной дистан-
ции (иногда меньше, чем 400 м), то более объективным критерием определения вклада каж-
дого спортсмена в общекомандный результат является его средняя скорость на пробегаемом 
им отрезке без учета взаимодействия с партнером, а также других возможных помех при 
приеме-передаче палочки.

К этому следует добавить такие дополнительные критерии технического и так-
тического мастерства спортсменов в условиях соревновательной деятельности, как:

1. Время нахождения эстафетной палочки в 400-метровом отрезке дистанции. 
Учитывая тот факт, что спортсмен того или иного этапа не всегда пробегает, в зависи-

мости от места передачи, дистанцию, равную точно 400 м, и часто уже принявший эстафет-
ную палочку спортсмен добегает несколько метров, оставшихся до окончания 400-метрового 
отрезка предыдущим спортсменом, данный критерий обусловлен не только тем, как бежит 
спортсмен свой этап, но и как взаимодействуют два бегуна в процессе передачи палочки. 

2. Количество беговых шагов передающего от линии начала «зоны передачи» до 
момента завершения передачи эстафетной палочки.

По этому критерию можно судить о наличии или отсутствии предварительного разбе-
га, который необходим для набора оптимальной скорости бега и в целом оказывает позитив-
ное влияние на итоговый результат.

3. С какого метра начинается и на протяжении какого количества беговых шагов 
осуществляется прием палочки спортсменом.

Дает возможность определить продолжительность взаимодействия спортсменов в про-
цессе передачи эстафетной палочки. При этом также следует оценивать положения руки пе-
редающего и принимающего. Как правило, за несколько метров до начала «зоны передачи» 
спортсмены вытягивают руку друг другу для передачи и приема палочки, и чем на большем 
расстоянии между бегунами произошла передача, тем она более эффективна.

Выводы. Разработанные критерии и рекомендации позволили в процессе подготовки 
сильнейших легкоатлетов страны стабилизировать ключевые моменты технического и так-
тического мастерства при взаимодействии спортсменов в «зоне передачи», а также опреде-
лить результативность каждого участника эстафетного бега 4×400 м. Все это, в свою оче-
редь, способствовало своевременному внесению корректив в состав команды, стартующей 
в финальном забеге.

Таким образом, данные исследования соревновательной деятельности, проводи-
мые комплексной научно-методической группой сборной команды России по легкой ат-
летике, дают возможность провести более качественную оценку мастерства спортсменов-
спринтеров, специализирующихся в эстафетном беге, определить индивидуальный вклад 
в общекомандный результат конкретного бегуна, а главное, используя возможные резервы, 
повысить технико-тактический потенциал команды.

В качестве примера анализа соревновательной деятельности участников эстафетного 
бега 4×400 м, с учетом разработанных критериев, представлены данные сборной команды 
России на XXIX Олимпийских играх (таблицы 1, 2).
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Таблица 1 – Оценка тактического и технического мастерства эстафетного бега 4×400 м сбор-
ной команды России по легкой атлетике (мужчины). XXIX Олимпийские игры, 23 августа 
2008 г., г. Пекин. Финальный забег (4-я дорожка): 2.58,06 с (рекорд России) 

Критерии
Фамилия и имя спортсмена, № этапа

Дылдин Мак-
сим, 1-й

Фролов Вла-
дислав, 2-й

Кокорин Ан-
тон, 3-й

Алексеев Де-
нис, 4-й

Время бега спортсмена на от-
резке 0–390 м 43,98 с 43,55 с 43,09 с 42,24 с

Количество метров, пробегае-
мых спортсменом с эстафет-
ной палочкой

396 м 399 м 397 м 402,5 м

Время и скорость бега спор-
тсмена от момента приема и 
до завершения передачи эста-
фетной палочки

44,85 с,
8,88 м/с

44,93 с,
8,88 м/с

44,33 с,
8,95 м/с

43,95 с,
9,16 м/с

Время нахождения эстафетной 
палочки в 400-метровом от-
резке дистанции

45,25 с 44,89 с 44,33 с 43,56 с

 Количество метров, пробегае-
мых спортсменом от момента 
приема эстафетной палочки до 
начала «зоны передачи»

– 393 м 393 м 392,5 м

 Время и скорость бега от 
момента приема эстафетной 
палочки до начала «зоны пере-
дачи»

– 43,92 с,
8,95 м/с

43,47 с,
9,04 м/с

42,62 с,  
9,21 м/с

Количество беговых шагов 
передающего от начала «зоны 
передачи» до момента окон-
чания передачи эстафетной 
палочки

2,5 шага 3 шага 2,5 шага –

С какого метра начинается и 
на протяжении какого количе-
ства беговых шагов осущест-
вляется прием палочки при-
нимающим

– с 1-го метра, 
4,5 шага

с 1-го метра, 
6 шагов

с 1-го метра, 
5 шагов

Мужской квартет российской сборной первый раз в современной истории легкой атле-
тики страны завоевал бронзовые олимпийские медали на этой дистанции эстафетного бега. 
При этом спортсмены установили в полуфинале новый рекорд России, а затем в финале его 
вновь улучшили, впервые «выбежав» из 3 минут.
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Таблица 2 – Оценка тактического и технического мастерства эстафетного бега 4×400 м сбор-
ной команды России по легкой атлетике (женщины). XXIX Олимпийские игры, 23 августа 
2008 г., г. Пекин. Финальный забег (5-я дорожка): 3.18,82 с

Критерии
Фамилия и имя спортсменки, № этапа

Гущина
Юлия, 1-й

Литвинова 
Людмила, 2-й

Фирова Та-
тьяна, 3-й

Капачинская 
Анастасия, 4-й

Время бега спортсменки на от-
резке 0–390 м 48,99 с 48,04 с 47,67 с 48,17 с

Количество метров, пробегае-
мых спортсменкой с эстафет-
ной палочкой

395 м 398 м 400 м 404 м

Время и скорость бега спорт-
сменки от момента приема и до 
завершения передачи эстафет-
ной палочки

49,80 с,
7,93 м/с

49,20 с,
8,08 м/с

49,21 с,
8,13 м/с

50,61 с,
7,98 м/с

Время нахождения эстафетной 
палочки в 400-метровом отрез-
ке дистанции

50,37 с 49,46 с 49,19 с 49,80 с

Количество метров, пробегае-
мых спортсменкой от момента 
приема эстафетной палочки до 
начала «зоны передачи»

– 394 м 395 м 394 м

Время и скорость бега от мо-
мента приема эстафетной 
палочки до начала «зоны пере-
дачи»

 – 48,59 с,
8,11 м/с

48,50 с,
8,14 м/с

48,98 с,
8,04 м/с

Количество беговых шагов пе-
редающей от начала «зоны пе-
редачи» до момента окончания 
передачи эстафетной палочки

2,5
шага 4 шага 2,5 шага –

С какого метра начинается и на 
протяжении какого количества 
беговых шагов осуществляется 
прием палочки принимающей

– с 1-го метра,
4,5 шага

с 1-го метра,
6,5 шагов

с 1-го метра,
5 шагов

Женская сборная команда страны завоевала серебряные медали на XXIX Олимпий-
ских играх.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ СКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДНЕГО 
КРУГОВОГО УДАРА ПЕРЕДНЕЙ НОГОЙ В ТАЭКВОНДО ИТФ

Глазков Г.А., Сергеев С.А., канд. пед. наук, доцент,
Латвийская академия спортивной педагогики,
Латвия,
Чуприк Л.В., д-р пед. наук, профессор, Саулите С.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Таэквондо ИТФ (ITF – International Taekwondo federation) относится к восточным еди-
ноборствам с ударной техникой рук и ног в корпус и голову. Их соотношение в зависимости 
от технико-тактической подготовки спортсмена измеряется как 50 на 50 %. В данной работе 
анализируется скорость переднего кругового удара передней ногой долио чаги при выполне-
нии его имитации на месте и в движении по цели. 

При выполнении ударов необходим высокий уровень скоростных качеств. Этот фак-
тор является одним из главных и определяющих результативность поединка. При развитии 
скоростных качеств спортсмена важным является контроль скорости удара. Проблема за-
ключается в том, что скорость удара достигает 12–15 м/с, а время выполнения – 0,25–0,20 с 
(R. Villani, 2005; C.L. Lee, 2008; M. Hogmann, K. Witte, P. Emmermacher, 2008), поэтому не-
вооруженным глазом такое движение измерить невозможно.

Цель исследования – определение скорости переднего кругового удара передней но-
гой долио чаги в зависимости от вида его выполнения.

Предмет исследования – сравнение скоростных характеристик переднего кругового 
удара долио чаги при имитации на месте и в движении по цели с боевого расстояния. Боевое 
расстояние измерялось длиной ударной ноги от носка передней ноги до цели в исходном 
положении.

Организация исследований. В связи с тем что исследования выполнялись для со-
вершенствования метода видеосъемки и регистрации скорости удара в таэквондо, в нем уча-
ствовал один таэквондист (возраст 26 лет; рост 165 см; вес 60,1 кг; стаж занятий 15 лет), 
который является неоднократным чемпионом Латвии и победителем различных междуна-
родных турниров и входит в состав сборной.

Регистрация скорости осуществлялась двумя высокоскоростными камерами Basler 
(100 Гц и больше), а анализ движения программой SIMI Motion. Светоотражательные мар-
керы были прикреплены на трех объектах тела: бедро (trochanter major), колено (condylus 
lateralis) и лодыжка (malleolus lateralis). Камеры были расположены сбоку по отношению 
к плоскости выполнения движения таким образом, чтобы обеспечить максимальную види-
мость трех маркеров в течение регистрации всего движения. После записи удара с помощью 
программы SIMI Motion 3D было выполнено цифровое преобразование точек движений. 
Калибровка скорости движения была выполнена лазерной калибровочной системой SIMI.

Результаты исследований. После видеорегистрации были получены результаты вре-
мени каждой фазы ударов (рисунок 1). Первая фаза (фаза заряда) длится от отрыва стопы от 
опоры до окончания флексии бедра и голени ударной ноги. Вторая фаза (фаза удара) длится 
от начала экстензии бедра и голени ударной ноги до полного ее выпрямления. При сравнении 
времени выполнения ударов видно, что фаза заряда при имитации удара на месте (0,11±0,01 с) 
на 0,02 с короче, чем в движении по цели (0,13±0,01), а фаза удара одинакова. Поэтому общее 
выполнение удара долио чаги на месте соответственно быстрее на 0,02 с. При имитации на 
месте удар был выполнен за время 0,23 с, а в движении по цели – за 0,25 с.



156

Анализ результатов показал, что время удара зависит от времени выполнения фазы 
заряда. При ударе долио чаги передней ногой в движении для сокращения дистанции спорт-
смену надо было выполнить толчок опорной ноги в сторону удара. Именно этот толчок и 
сокращение дистанции заняли 0,02 с.
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Рисунок 1 – Время каждой фазы удара и общее время

На рисунке 2 показаны скоростные изменения выполнения имитации переднего кру-
гового удара на месте, выделена линия скорости движения маркера на бедре, на колене, на 
лодыжке. Вертикальная линия разделяет удар на фазу заряда и фазу удара. Как видно, скоро-
сти каждой из точек сильно различаются между собой. Скорость бедра имеет самое большое 
значение в начале движения, а потом постепенно уменьшается. Скорость колена, наоборот, с 
самого начала удара возрастает и почти на границе фаз достигает самого высокого значения, 
после чего начинает снижаться. При анализе диаграммы скорости лодыжки можно отметить 
две вершины максимальной скорости. В каждой из фаз удара имеется тенденция увеличения 
скорости, достижения максимального значения и затем снижения скорости. Снижение ско-
рости в фазе заряда заканчивается началом фазы удара.

Рисунок 2 – Скоростные изменения выполнения имитации переднего кругового удара
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Диаграмма скорости долио чаги в движении по цели (рисунок 3) очень схожа с имита-
цией на месте. Существенная разница присутствует только после 0,2 с после начала удара. 
Сильное снижение скорости при имитации объясняется тем, что после окончания удара ногу 
необходимо вернуть обратно в исходное положение. Поэтому выполняется замедление дви-
жения до полной остановки ноги, а при ударе в движении в цель высокую скорость нужно 
поддерживать до соприкосновения с целью, при этом снижается только скорость лодыжки, 
а скорость бедра и колена после 0,2 с увеличивается.

Рисунок 3 – Скоростные изменения выполнения переднего кругового удара в движении по цели

На рисунке 4 показано сравнение максимальной скорости движения ноги в зависимо-
сти от сустава. Существенная разница имеется только в максимальной скорости бедра. При 
имитации на месте максимальная скорость бедра 1,6 м/с, а в движении по цели на 0,8 м/с 
больше – 2,4 м/с. Скорость колена и лодыжки несущественно различаются.
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Рисунок 4 – Максимальная скорость движения суставов ноги
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В результате анализа максимальной скорости суставов ударной ноги видна значитель-
ная разница скорости бедра, которая объясняет бóльшее участие движения бедра при выпол-
нении долио чаги в движении по цели, чем при имитации на месте.

Выводы
Анализ результатов показал, что время удара зависит от времени выполнения фазы 

заряда. При ударе долио чаги передней ногой в движении для сокращения дистанции спорт-
смену надо было выполнить толчок опорной ноги в сторону удара. Именно этот толчок и 
сокращение дистанции заняли 0,02 с.

Диаграмма скорости долио чаги в движении по цели очень схожа с имитацией на ме-
сте. Существенная разница присутствует только после 0,2 с. после начала удара. При вы-
полнении долио чаги в движении по цели после 0,2 с. снижается только скорость лодыжки, 
а скорость бедра и колена после 0,2 с. увеличивается. При имитации на месте скорость всех 
звеньев уменьшается.

В максимальной скорости суставов ударной ноги существенная разница имеется толь-
ко у бедра. При имитации на месте максимальная скорость бедра 1,6 м/с, а в движении по 
цели на 0,8 м/с больше – 2,4 м/с. Скорость колена и лодыжки различаются несущественно.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ

Григоревич И.В., канд. пед. наук, доцент, Калюнов Б.Н., канд. пед. наук, доцент, 
Вашкевич А.А., Саликова Н.Н., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Республика Беларусь

Учебно-тренировочные занятия и соревнования по спортивному ориентированию про-
водятся в лесопарковой зоне, которая имеет благоприятный микроклимат. Скорость пере-
движения на дистанции в ориентировании не предельная, так как спортсмены должны иметь 
возможность сохранять четкость мыслительных процессов для безошибочного движения. 
Оптимальная физическая нагрузка в такой среде способствует укреплению здоровья, а си-
стематические занятия в любую погоду зимой и летом – закаливанию.

По данным шведских физиологов тренировки и соревнования по спортивному ориен-
тированию проходят в беговом темпе, соответствующем условиям максимального потребле-
ния кислорода (МПК). Исследования ученых показывают, что уровень МПК у ориентиров-
щиков достаточно высок [5]. Члены сборной команды Норвегии по ориентированию имели 
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показатель 79 мл/мин/кг мужчины и 65 мл/мин/кг женщины. У не занимающихся спортом 
этот показатель примерно равен 40 мл/мин/кг. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у мужчин-ориентировщиков во время бега по 
дистанции находится в пределах от 140 до 180 уд/мин и зависит от сложности участков 
дистанции [1]. У мастеров спорта пороговая скорость бега (скорость безошибочного пере-
движения) составляет 5,07±0,73 м/с, у кандидатов в мастера спорта и перворазрядников – 
4,46±0,82 м/с, у других категорий спортсменов еще ниже [2]. ЧСС для многих занимаю-
щихся во время прохождения дистанции составляет 130–160 уд/мин, организм работает в 
аэробном режиме, что способствует его развитию и оздоровлению. 

Ориентирование является доступным видом спорта для любого возраста. Уже в млад-
шем дошкольном возрасте наряду с многочисленными играми детям можно предлагать игры 
по ориентированию. Для проведения занятий необходимо только подготовить карту-схему 
местности, где будет проходить занятие. Первое самостоятельное прохождение дистанции 
в лесу зависит от индивидуальных способностей детей. Для некоторых оно доступно уже в 
8–9 лет, а в 12 почти всем. Главное – методически грамотно идти по ступенькам познания 
секретов ориентирования [3]. Со студентами-новичками начинать ознакомительные занятия 
проще: они взрослее и с первого занятия постигают эти секреты. 

В последнее время появилось большое количество различных рекомендаций и упраж-
нений как в нашей, так и в зарубежной литературе, для обучения новичков навыкам ориен-
тирования. В этом колоссальном количестве весьма полезных упражнений легко заблудить-
ся, если ясно не представлять, какие задачи должны быть решены на этом этапе.

На этапе обучения нужно, с технической точки зрения, решить три основные задачи:
1. Свободное чтение карты. Под этим подразумевается, что занимающийся, глядя на 

местность вокруг себя, легко находит свое местоположение на карте в какой-то не слишком 
большой ограниченной зоне, и наоборот, глядя на карту, он может моделировать в своем во-
ображении, как выглядит эта местность в реальности.

2. Приобретение чувства расстояния, т. е. соответствия размеров объектов на карте в 
определенном масштабе их размерам на местности. Или, проще говоря, чтобы новичок на 
уровне подсознания приблизительно ощущал, чему на местности соответствует 1 или 5 см 
на карте. Это чувство нужно развивать и по причине безопасности.

3. Свободное владение компасом. Под этим подразумевается, что начинающий может 
с достаточной точностью бежать в нужном направлении и вовремя подкорректировать это 
движение при отклонении от нужного азимута.

Эти технические навыки являются отправным базисом для всего дальнейшего совер-
шенствования мастерства.

Ниже приводится ряд упражнений и описаний технических занятий, способствующих 
совершенствованию чтения карты. Здесь представлены как хорошо известные упражнения, 
так и оригинальные, разработанные Ю. Худеньких [4].

Упражнения, проводимые в помещении
1. Тренер словами описывает «нитку», по которой двигаются участники, а их задача 

следить по карте за движением. 
2. Схематично рисуются тренером на чистом листе бумаги в увеличенном масштабе 

(в 2–3 раза) некоторые фрагменты из карты (примерно 1×1 см). Изображение не должно 
быть точным воспроизведением кусочка карты, а отражать наиболее характерные и важные 
элементы местности, с точки зрения бегущего спортсмена. Задачей является отыскание по 
этому рисунку соответствующего кусочка на карте. Это упражнение является значитель-
но более полезным, чем просто поиск вырезанных из карты кусочков, поскольку их ищут 
обычно просто «фотографическим» сравнением, не осмысливая того, что там изображено, а 
с куском карты, нарисованным от руки, это становится невозможным, и приходится осмыс-
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ленно представлять, что там нарисовано. Это упражнение можно проводить в различных ва-
риантах: а) отыскиваются визуальным сравнением в произвольном месте карты; б) кусочки 
логически увязаны общей ниткой дистанции и отыскиваются на скорость; в) отыскиваются 
не кусочки карты, а отрезки качественно изображенной «нитки» дистанции.

3. На карте тренер наносит несколько этапов от контрольного пункта (КП) до КП. За-
нимающийся должен на чистом листе бумаги качественно изобразить схему этапа (по вы-
бранному им пути движения), отражая все наиболее существенные, с его точки зрения, ори-
ентиры, по которым он без ошибок сможет преодолеть этот этап. Это упражнение является 
одним из наиболее полезных при технической подготовке в зале. Этап можно рисовать в 
следующих вариантах: а) глядя на карту; б) по памяти; в) при чередующейся физической 
нагрузке.

4. На карточке довольно схематично рисуются 4–6 ориентиров. Необходимо на спор-
тивной карте найти несколько похожих мест.

5. На карте выделено несколько квадратиков (или вырезано из нее). Эти же самые ква-
дратики нарисованы в увеличенном масштабе на обратной стороне карты с некоторыми су-
щественными изменениями. Занимающийся вначале изучает на карте выделенный квадрат 
(до 10 с в зависимости от сложности), а затем, переворачивая карту, на качественном изо-
бражении того же самого квадрата он должен найти эти существенные отличия. Еще один 
вариант: рисуется несколько похожих квадратов, но с некоторыми изменениями, а один – 
принципиально соответствующий карте. Задача – найти правильный квадрат.

6. На карте планируется некоторая «нитка» с КП (аналог зимней «маркировки»), а на 
карточках составляется ее словесное или схематическое описание (лучше, когда с чередова-
нием присутствует и то, и другое). Причем, например, этап от 1 до 2-го КП описан на двух 
карточках (1-я половина этапа на одной, а 2-я – на другой). Обычно составляется «нитка» из 
8–10 КП, т. е. нужно подготовить 16–20 карточек. Эти карточки раскладываются в зале по 
кругу через 3–4 метра (удобнее всего на гимнастических скамейках). Проводится полный 
аналог «маркировки» в зале с раздельным стартом, т. е. участники стартуют через минуту со 
своими чистыми картами и по описаниям на карточках стараются определить «нитку дис-
танции» и проколоть в нужных местах КП. Это упражнение можно выполнять и следующим 
образом: новички оставляют свои карты на одном конце зала, а карточки с информацией ле-
жат в ряд на другой стороне, информацию нужно запоминать. Можно бегать туда и обратно 
любое количество раз и запоминать по одной либо несколько карточек.

7. На одной стороне зала находятся карты с нанесенной «ниткой» дистанции (без КП). 
Задача участников – перенесение нитки на свои чистые карты, которые находятся на другом 
конце зала, причем бегать из одного конца зала в другой можно произвольное количество 
раз и соответственно запоминать «нитку» можно по отрезкам произвольной длины. Эта за-
дача несколько похожа на хорошо известную «перекопку по памяти», однако здесь работа 
принципиально более сложная, так как КП обычно отыскиваются чисто «фотографическим 
восприятием», а «нитку» нужно строить, сознательно оценивая структуру рельефа и рису-
нок линейных и площадных ориентиров.

8. Имеется нарисованный на карте этап с каким-то разумным путем движения и сло-
весное описание этого пути, написанное на карточке (для облегчения подготовки тренер 
может, экспромтом глядя на карту, описывать маршрут движения). Упражнение проводится 
таким образом: занимающийся 10–15 с по карте изучает маршрут движения, после чего от-
дает карту тренеру и, слушая тренера или читая текст на карточке, следит за правильностью 
его реализации. Идея заключается в том, что в какой-то момент в описании этапа происходит 
отклонение от пути, нарисованного на карте. Задача новичка в том, чтобы заметить этот мо-
мент отклонения от нарисованного на карте пути.
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Упражнения, проводимые на местности
1. Упражнение для начинающих. На карте нарисована «нитка» дистанции (без КП), 

на местности эта «нитка» промаркирована и на ней висит несколько КП. Занимающиеся 
с раздельного старта бегут с картой, где нарисована «нитка», и пытаются по этой «нитке» 
определить точки КП. За последним участником бежит помощник тренера и перевешивает 
КП, чтобы на втором (затем, может быть, и на третьем) круге были другие точки на этом же 
самом маркированном круге, и новички вновь отмечают точки КП (можно, например, ста-
вить крестики с какой-то пометкой).

2. На местности ставится не очень большая и несложная дистанция. Занимающиеся 
проходят эту дистанцию не с картой, а с перерисованной ими самими на чистом листе бума-
ги схемой прохождения дистанции, т. е. они перерисовывают не всю карту, а только то, что, 
с их точки зрения, обеспечит им безошибочное прохождение дистанции. Это очень полезное 
упражнение, воспитывающее умение видеть главное и отбрасывать второстепенное, и его 
желательно включать в тренировки чаще.

3. На местности ставится средней сложности дистанция. С картой поодиночке или па-
рами занимающиеся идут или трусцой бегут ее изучать. Время ограничено, например часом. 
После этого они с раздельного старта бегут ее на скорость уже по знакомым КП. Это упраж-
нение, с одной стороны, подразумевает добровольное и ответственное чтение карты на пер-
вом этапе, а с другой – требует скоростного чтения карты на втором этапе тренировки. 

4. Самостоятельная постановка КП. Оборудование тренировочной дистанции осущест-
вляют сами занимающиеся, ставя по 1–2 КП вначале в парах, а затем и поодиночке.

5. Участникам тренировочной дистанции выдаются заранее карты с КП, на которых 
они намечают и рисуют пути движения от КП до КП. При прохождении дистанции они ста-
раются в глобальном масштабе следовать выбранным нарисованным путям движения, но в 
деталях они могут, и даже желательно, если это даст сокращение времени, отклоняться от 
выбранного маршрута (например, делать небольшие подрезки или, наоборот, заменять «пло-
хие» подрезки на обходы). После прохождения дистанции они по своей карте подправляют 
выбранные заранее пути к их реальному воплощению и сравнивают между собой, обсуждая, 
какой вариант движения был лучшим. Это упражнение очень похоже на хорошо известный 
бег по нарисованной «нитке», но требует более творческой и осознанной работы.

6. Занимающиеся образуют пары. У каждого имеется карта с некоторой обведенной 
ограниченной зоной, в которой есть 15–20 точечных объектов для постановки КП. Первый 
берет 3–5 уменьшенных знаков КП и в произвольно выбранных им точках внутри ограни-
ченной зоны их устанавливает. Второй занимающийся не знает, в каких точках установлены 
КП, но он знает ограниченную зону, в которой они установлены, и его задача как можно 
быстрее их собрать (в прямом смысле этого слова). Затем они меняются ролями. У каждой 
пары своя ограниченная зона работы, затем пары меняются рабочими зонами. Удобнее все-
го, когда рабочие зоны для различных пар расположены секторами, а тренер находится в 
центре. Еще один вариант этого упражнения. Занимающиеся работают не в парах, а разби-
ваются на две команды, и соответственно зона постановки пропорционально увеличивается. 
Они самостоятельно внутри команды распределяют территории, кто и где ставит по тому 
же самому принципу: только точечные ориентиры (тренер может заранее на карте отметить 
точки, куда можно ставить). Вторая команда также самостоятельно разделяет между члена-
ми команды, кто, в какой зоне будет искать КП. Число КП, которое устанавливает каждый 
из членов первой команды, необязательно должно быть одинаковым, и поэтому от второй 
команды требуется, чтобы она посетила все точечные объекты в зоне постановки. 

7. Рисовка карты-схемы местности в масштабе 1:5000. Тренер на чистом листе бумаги 
рисует границы некоторого куска местности и отмечает на них места развилок или пере-
сечения дорог, чтобы у новичков не было слишком больших деформаций зоны и для со-
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кращения времени. Лучше всего рисовать сразу несколько таких заготовок под копирку. От 
занимающихся требуется внутри этих границ самостоятельно нарисовать дорожную сеть и 
схематично показать наиболее выделяющиеся рельефные объекты, правильно расположив 
их внутри этой зоны.

Резюмируя, можно констатировать, что спортивное ориентирование имеет оздорови-
тельный характер. А все упражнения, направленные на совершенствование навыков чтения 
карты, нужно выполнять только на хорошо нарисованных картах. На устаревших картах 
нужно проводить тренировки, направленные на отработку азимутного бега, скоростного и 
грубого чтения карты, техники бега по местности различной проходимости и т. д.
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О ФАКТОРАХ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПОДГОТОВКЕ БЕГУНИЙ 
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Денисова Е.А., канд. пед. наук, доцент, Строк Л.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Тренировочный процесс бегуний на средние дистанции опирается на большой объем 
средств, способствующих росту спортивного результата.

Реализация планов тренировки, направленных на динамику результата, возможна при 
взаимодействии тренера и ученицы, изучении и формировании тренером личности спор-
тсменки [3].

Проведенное открытое анкетирование 12 тренеров Республики Беларусь (высшая кате-
гория – 7 человек, первая категория – 5 человек) и 12 спортсменок (МС – 8 человек, КМС – 
2 человека, I разряд – 2 человека), специализирующихся в основном в беге на средние дис-
танции, где одним из вопросов было применение средств психологической подготовки в 
тренировочном процессе, дало различные результаты.

Тренеры (6 человек) на вопрос: «Учитывается ли темперамент и характер спортсменок, 
проводится ли психологическая подготовка бегуний разного уровня», ответили, в основном, 
утвердительно, не выделяя особенности их составляющих. Другие тренеры (6 человек) от-
вечали по-разному: 1) проводится настройка на возможный результат перед соревнования-
ми; 2) проводится психологическая подготовка как в группе, так и индивидуально. Однако 
были ответы, выражающие желание иметь психологическую совместимость спортсменок в 
тренировочной группе, так как отсутствует ее влияние на общую рабочую атмосферу.

Ответы спортсменок на вопрос о применении в тренировочном процессе психологи-
ческой подготовки основываются на оценке действий тренера: 45 % считают, что психоло-
гическая подготовка проводится; 25 % за психологическую подготовку принимают беседу; 
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30 % указывают, что никаких средств психологической подготовки не применяется, нет вы-
работки тактики и стратегии соревнований, все проводится самостоятельно.

К оценке психологической подготовки можно приобщить ответ спортсменок о взаимо-
отношениях с тренером: у 4 отношения отличные, еще у 4 – хорошие, у 1 – удовлетворитель-
ные. Три ответа отличаются: 1) отношения нормальные, но иногда ссоримся; 2) отношения 
отличные, но не совсем; 3) тренируюсь индивидуально от всех.

Анализ содержания психологической подготовки на основании анкет тренеров и спор-
тсменок показывает акцентированное внимание на участие в соревнованиях, но отсутствие 
системы этапной психологической подготовки.

Вид подготовки легкоатлета, именуемый «морально-волевой», включает большой 
удельный вес психологического воспитания, проводимого педагогом-тренером.

Приход спортсменки в коллектив, привыкание к требованиям поведения, особенно-
стям тренировок, связанных с утомлением, преодолением трудностей, воспитанием само-
стоятельности и инициативности – многолетний непрерывный процесс, во главе которого 
стоит тренер, обязанный знать законы психологии [2, 6].

С приобретением спортивного опыта формируется специально-психологическая про-
фессиограмма, отражающая вид и особенности специализации, в данном случае – бег на 
средние дистанции [1].

К основной направленности психологической подготовки спортсменки относится 
формирование мотивации занятия бегом, опирающейся на воспитание воли, состоящей из 
целеустремленности, решительности и смелости, настойчивости и упорства, выдержки и 
самообладания [3].

Только совместная работа с тренером, привлечение бегуний к творческому процессу 
планирования и его реализации, осмысливание заданий, самоанализ проведенной работы – 
залог успеха спортсменки.

Ответ спортсменок в анкетах на вопрос об участии в составлении тренировочного пла-
на (подбор тренировочных средств, участие в соревнованиях) определяет взаимоотношения 
с тренером, уважение тренера к спортсменке, формирование аналитического отношения к 
планируемому результату. Несмотря на то, что часть спортсменок знакомится с планом тре-
нировочного процесса и календарем соревнований, другая часть не привлекается к пробле-
мам планирования, осведомлена частично, выполняет план по самочувствию, не участвует 
в планировании.

В разделе анкеты «Пожелания по тренировочному процессу» изложены просьбы спор-
тсменок, касающиеся планирования и реализации плана: 

1) желание участвовать в составлении тренировочного плана и организации трениро-
вочного процесса;

2) выполнять запланированную работу;
3) выполнять все требования тренера в силу своих возможностей;
4) включать игровые средства после тренировок, проводить мероприятия по восста-

новлению работоспособности (массаж).
Ответы тренеров по вопросу планирования тренировочного процесса в основном ха-

рактеризуют средства общей и специальной физической направленности, их объем и интен-
сивность в связи с календарем соревнований, с индивидуальной подготовкой в зависимо-
сти от возможностей спортсменки. Работая со спортсменками высокого уровня, составляют 
план на много лет, постепенно и последовательно увеличивая нагрузку.

Сопоставление предложений спортсменок по вопросу планирования и материалов, 
представленных тренерами, подсказывает необходимость обмена между ними, частого об-
суждения текущих задач, что больше будет активизировать отношение спортсменок к тре-
нировочному процессу.
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Исследования психики женщин показали, что они в сравнении с мужчинами более 
возбудимы, чувствительны. Женщина-спортсменка, стремящаяся к достижению высоких 
результатов, имеет свои индивидуальные отличия и реагирования центральной нервной 
системы на тренировочный процесс, на обстановку в коллективе, на поведение соперниц, 
тренера [4].

Особенно обостряются функции органов и систем спортсменки в связи с биологиче-
ским циклом (ОМЦ): увеличивается частота сердечных сокращений до 40–60 %, увеличи-
вается артериальное давление, уменьшается емкость легких, появляется вялость, раздражи-
тельность.

Тренеры, изложившие в анкетах свое отношение к биологическому циклу спортсменок 
и величине нагрузки, определили основной прием – снижение нагрузки.

Конкретное снижение нагрузки проводится: 
1) по скоростно-силовой работе (8 тренеров);
2) по информации бегуний об ухудшении самочувствия (2 тренера);
3) снижают нагрузку в первой фазе биологического цикла на 3–5 дней или освобожда-

ют от тренировок (2 тренера).
Спортсменки в анкетах указали: 
– на период биологического цикла (ОМЦ): а) 27–26 дней (у 6 спортсменок); б) 26 дней 

(у 4 спортсменок); в) 21 – 30 дней (у 2 спортсменок);
– продолжительность первой фазы биологического цикла: а) 4–5 дней; б) 3–7 дней; 

в) 6–7 дней.
Работоспособность снижается у 7 девушек, остается стабильной – у 5. Но устойчи-

вость работоспособности меняется почти у всех.
На вопрос о контроле тренера за состоянием спортсменки в связи с ОМЦ, чувствует ли 

спортсменка снижение нагрузки, ответ двойной:
1) контролирует и снижает нагрузку (7 спортсменок);
2) подбирает нагрузку в зависимости от состояния работоспособности спортсменки 

(1 человек); 
3) не учитывает, нагрузка постоянная (4 спортсменки).
Проводя тренировочный процесс с начинающими и квалифицированными бегуньями, 

следует учитывать фазы биоцикла (ОМЦ), их продолжительность и работоспособность.
Биоцикл в 28 дней, как наиболее распространенный, состоит из 5 фаз:
– менструальная (продолжительность 1–7 дней), работоспособность понижается:
– постменструальная (продолжительность 6 дней), работоспособность хорошая;
– овуляционная (продолжительность 2 дня), работоспособность временно пони-

жается;
– постовуляционная (продолжительность 8 дней), работоспособность высокая;
– предменструальная (продолжительность 3 дня), работоспособность падает.
Тренер и спортсменка должны учитывать особенности изменений, происходящих в 

организме, возможности их снижения по фазам (5). Особенное внимание должно уделяться 
1, 3 и 5-й фазам, где нагрузка должна быть щадящей, исключающей силовые, прыжковые 
упражнения, а также охлаждение организма.

Вторая и четвертая фазы характеризуются хорошей и высокой работоспособностью, 
составляют в сумме 14 дней, в течение которых можно планировать большую по объему и 
интенсивности нагрузку.

Анализируя раздел анкет «Пожелание при организации тренировочного процесса», за-
полненный тренерами и спортсменками, следует отметить сходство и различие, связанные с 
разными функциями.

Тренеры: 1) желательна психологическая совместимость учениц в группе, иначе тре-
нировка проводится в разное время; 2) успех спортсменки зависит от психологической со-
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вместимости тренера и ученицы; 3) не следует копировать подготовку взрослых бегуний, 
перенося ее на начинающих спортсменок; 4) улучшить условия тренировки для бегуний, ко-
торые не соответствуют повышению спортивного мастерства (трассы; раздевалки; душевые), 
иначе происходит потеря учениц; 5) просьба пообщаться с грамотным врачом или лектором 
по вопросам тренировки женщин. Спортсменки: 1) уделять больше внимания психологиче-
ской подготовке; 2) учитывать слабость состояния спортсменки при первой фазе биоцикла; 
3) в подготовку бегуний включать специалистов научно-исследовательского института.

Изучение данных по организации тренировочного процесса бегуний на средние дис-
танции, а также содержание анкет, заполненных опытными тренерами и квалифицирован-
ными спортсменками, предусматривает улучшение организации тренировочного процесса 
при овладении этапами, методами и средствами психологической подготовки, а также уче-
том особенностей женского организма, связанного с биологическим циклом.

В целом это будет способствовать более эффективной подготовке бегуний на средние 
дистанции.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Жуков С.Е., канд. пед. наук, доцент, Загоровский В.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Задолин В.М.,
Высшая школа тренеров, 
Республика Беларусь

Введение. Структура процесса многолетней подготовки базируется на объективно 
существующих закономерностях ста новления спортивного мастерства в конкретном виде 
спорта. Для того чтобы правильно построить многолетний учебно-тренировочный процесс, 
необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 
спортсмены добиваются своих высших достижений [1]. 

Это важно учи тывать тренерам, работающим с детьми, так как они должны заклады-
вать у юных спортсменов фундамент для последующей целенаправленной подготовки на 
этапе максимальной реализации ин дивидуальных возможностей [2].

Динамика спортивных результатов меняется со временем в различных отношениях, 
в силу чего имеет стадийно-переменный характер [3]. В гребном спорте, после относитель-
ной стабилизации спортивных результатов в 2003–2006 гг., проявляются устойчивые тен-
денции на их улучшение [4]. 

Своевременный анализ наметившихся тенденций может позволить улучшить систему 
многолетней подготовки квалифицированных белорусских экипажей, способствовать созда-
нию условий для их успешного выступления на международных соревнованиях [5]. 
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Задачи
1. Выявить возрастные зоны достижения высоких результатов в гребле на байдарках и 

каноэ. 
2. Определить многолетнюю динамику спортивных результатов гребцов. 
3. Разработать модельные временные показатели для белорусских экипажей разного 

возраста. 
Методы. Математический анализ цифрового материала анкетных данных спортсменов и 

протоколов крупнейших международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ с 2000 
по 2008 г. Обработаны протоколы чемпионатов мира (n=6) и Европы (n=4), чемпионатов мира 
и Европы среди юниоров (n=7) и гребцов до 23 лет (n=3), а также Олимпийских игр (n=3). 
Рассчитывались средние значения возраста и времени прохождения соревновательных дис-
танций финалистами и призерами данных соревнований. Проводился анализ программных 
требований по специальной физической подготовке гребцов специализированных учебно-
спортивных учреждений и училищ олимпийского резерва России и Республики Беларусь.

Результаты. Полученные в ходе исследований данные позволили установить, что 
средний возраст финалистов (1–9-е место) международных соревнований среди взрослых 
гребцов составляет 23,8±3,79 года. Данный показатель у женщин соответствует 22,9±2,13 
годам, а у мужчин – 24,9±4,02 годам. Призерами (1–3-е место) данных соревнований ста-
новятся спортсмены в возрасте 25,5±4,24 лет. Средний возраст женских экипажей-призеров 
23,3±3,08 года и мужских – 26,6±2,22 лет. В соответствии с этим определены границы воз-
растных зон демонстрации высоких спортивных результатов в гребле на байдарках и каноэ. 
У женщин данная возрастная зона соответствует 23–26 годам, а у мужчин – 24–28 годам.

Анализ временных нормативов прохождения соревновательных дистанций гребцами 
разного возраста, предусмотренных программными требованиями специализированных 
учебно-спортивных учреждений, позволил определить рекомендуемую ими динамику спор-
тивных результатов гребцов с 13 до 22 лет. 

Математическая обработка протоколов международных соревнований юниорского 
возраста (до 18 лет), спортсменов до 23 лет и взрослых гребцов выявила средние значения 
временных показателей финалистов данных соревнований. 

На рисунке 1 представлены два варианта возрастной динамики средней скорости 
женских байдарок-одиночек на соревновательной дистанции 500 м. В первом варианте ис-
пользуются средние значения финалистов международных соревнований гребцов разного 
возраста, а во втором – программных требований специализированных учебно-спортивных 
учреждений. 

Рисунок 1 – Многолетняя динамика скорости прохождения соревновательной дистанции 
500 м женскими байдарками-одиночками

В рассматриваемых вариантах наибольшая разница средних скоростей отмечается в 
возрастном диапазоне 17–18 лет. Это объясняется более высокими темпами прироста спор-
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тивных результатов у финалистов международных соревнований (вариант 1). Программные 
требования специализированных учебно-спортивных учреждений ориентированы на дости-
жение данного уровня результатов после 19-летнего возраста. 

Для демонстрации высоких спортивных результатов в оптимальном для гребли на бай-
дарках и каноэ возрасте (возрастные зоны) необходимо ориентироваться на более высокие 
темпы прироста данного показателя. На рисунке 2 представлены расчетные значения сред-
них скоростей мужских байдарок (К-1 муж. 500 м), каноэ (С-1 муж. 500 м) и женских (К-1 
жен. 500 м) байдарок-одиночек на дистанции 500 м с более высокими темпами прироста 
спортивного результата в многолетнем процессе подготовки. 

Рисунок 2 – Возрастная динамика средней скорости прохождения соревновательной 
дистанции 500 м лодками-одиночками в гребле на байдарках и каноэ

Результаты исследований позволили совместно с тренерским советом национальной 
команды (главный тренер В.В. Шантарович) разработать и утвердить модельные показатели 
белорусских экипажей разного возраста для успешного выступления на международных со-
ревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в 2009 г. (таблица).

Таблица – Модельные временные показатели белорусских экипажей разного возраста в гре-
бле на байдарках и каноэ (мин, с)

Экипажи Национальная команда Гребцы до 23 лет Юниоры до 18 лет
К-1 жен. 500 м 1,51 1,54 1,56
К-2 жен. 500 м 1,42 1,45 1,46
К-4 жен. 500 м 1,34 1,36 1,39
К-1 муж. 500 м 1,38 1,39 1,42
К-2 муж. 500 м 1,28 1,31 1,32
К-4 муж. 500 м – 1,22 1,23
С-1 муж. 500 м 1,48 1,51 1,52
С-2 муж. 500 м 1,41 1,43 1,45
С-4 муж. 500 м – 1,33 1,36
К-1 жен. 1000 м 3,55 3,58 4,01
К-2 жен. 1000 м 3,38 3,39 3,47
К-1 муж. 1000 м 3,29 3,31 3,34
К-2 муж. 1000 м 3,13 3,15 3,21
К-4 муж. 1000 м 2,53 2,54 2,59
С-1 муж. 1000 м 3,52 3,56 3,59
С-2 муж. 1000 м 3,35 3,39 3,44
С-4 муж. 1000 м 3,15 3,18 3,28
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Выводы
1. Возрастные зоны достижения высоких результатов в гребле на байдарках и каноэ у 

женщин 23–26 лет, а у мужчин 24–28 лет. 
2. Многолетняя динамика с более высокими темпами прироста спортивных результа-

тов позволяет достичь результатов международного уровня в оптимальной для этого воз-
растной зоне. 

3. Разработаны модельные временные показатели белорусских экипажей разного воз-
раста для успешного выступления на международных соревнованиях по гребле на байдар-
ках и каноэ в 2009 г.
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КРИТЕРИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ  
И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

Жукова Т.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Жукова Е.С.,
ДЮСШ «Янтарь»,
Республика Беларусь

Введение. В юношеском спорте в качестве ведущей выступает концепция норматив-
ных количественных и качественных характеристик системы подготов ки юных спортсменов 
на основе принципов гуманистической педагоги ки [1]. 

Основным направлением гуманизации физического воспитания и спортивной подго-
товки является усиле ние внимания к личности каждого ребенка на основе учета его ин-
дивидуальных физических и психических особенностей [2].

Реальные возможности управления подготовкой юных спорт сменов связаны с выде-
лением и учетом не всех, а лишь некоторых типичных признаков, наиболее значимых для 
этапа многолетней тренировки и спортивной специализации [3].

На пер вый план выходит дифференцированный подход к построению тренировочного 
процесса, предполагающий учет характерных для различных групп юных спортсменов осо-
бенностей, важных для построения тренировочных нагрузок [4].

Важным аспектом дифференциации подготовки юных спортсменов является учет ин-
дивидуальных темпов биологического созревания и их влияние на динамику физических 
качеств [5].

Задачи
1. Определить целесообразность учета биологического возраста при тестирований фи-

зических качеств у юных пловцов 13–14 лет. 
2. Выявить влияние уровня биологического развития на прирост специальных скорост-

ных и силовых способностей у юных пловцов. 
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Методы. В исследовании изучался уровень биологической зрелости юных пловцов, 
а также был поставлен педагогический эксперимент, направленный на изучение динамики 
общей и специальной физической подготовленности юных пловцов с различным уровнем 
биологической зрелости под воздействием стандартной тренировочной программы. Уро-
вень биологической зрелости определялся стандартной методикой в Республиканском цен-
тре спортивной медицины [1]. Исследование проводилось в летний период (июнь – август) 
с участием пловцов (мальчики) в возрасте 13–14 лет (n=20), имеющих спортивную квалифи-
кацию 1-й и 2-й разряд. Были сформированы две группы участников эксперимента по десять 
спортсменов в каждой. В первую группу вошли подростки, биологический возраст которых 
соответствовал паспортному (3–4 балла); во вторую – пловцы, отстающие по биологическо-
му развитию на 1–2 года (0–2 балла).

Обсуждение результатов. В ходе педагогического тестирования в начале эксперимен-
та (июнь) было установлено, что юные пловцы с нормальными темпами биологического 
созревания статистически достоверно превосходили своих сверстников-ретардантов только 
в разгибании рук в упоре (таблица 1). В то же время спортсмены II группы имели лучшие 
показатели в прыжке в длину с места.

Таблица 1 – Уровень физической подготовленности юных пловцов 13–14 лет с различным 
уровнем биологической зрелости (I группа – 3–4 балла; II группа – 0–2 балла)

Показатели I группа
(X±m)

II группа
(X±m)

Разница
I–II групп

Достоверность
различий

Плавание 50 м 27,2±1,23 27,5±0,98 –0,30 <0,05
Плавание 200 м 181,40±5,11 182,5±3,21 –1,10 <0,05
Бег на 100 м, с 15,7±0,32 16,10±0,23 –0,40 <0,05
Кросс 3 км, мин.с 15.45±0.28 15,35±0.30 –0,15 <0,05
Прыжок в длину с места, см 196±6,24 203±5,21 –7,00 >0,05
Подтягивание на перекладине, раз 8,5±0,3 8,3±0,35 0,20 <0,05
Разгибание рук в упоре, раз 37,2±1,63 32,4±2,1 4,80 >0,05

Экспериментальным группам была предложена одинаковая программа подготовки. 
Так как основная работа проводилась в условиях спортивного лагеря в летний период, то 
акцент был сделан на развитие общей выносливости и силы.

В таблицах 2 и 3 представлена динамика общей и специальной физической подго-
товленности пловцов, принимавших участие в экспери менте.

Таблица 2 – Динамика общей физической подготовленности пловцов с различным уровнем 
биологической зрелости за период эксперимента

Контрольные
испытания

Конечные показатели Разница, % от исх. Достоверность
различий

I группа
(X±m)

группа,
X±m I группа II группа X1 – V1

Плавание 50 м 26,4±0,99 27,2±1,02 3,03 1,10 >0,05
Плавание 200 м 174,2±4,28 175,9±5,21 4,13 3,75 <0,05
Бег на 100 м, с 15,0±0,33 15,8±0,35 4,67 1,90 >0,05
Кросс 3 км, мин.с 15,30±0,22 14,55±0,34 0,98 5,50 >0,05
Прыжок в длину с места, см 208,9±5,41 210,0±3,54 6,58 3,45 >0,05
Подтягивание на 
перекладине, раз

9,9±0,5 8,9±0,8 16,47 7,23 >0,05

Разгибание рук в упоре, раз 42,2±4,21 35,1±3,84 13,44 8,33 >0,05
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Анализ динамики уровня развития физической подготовленности пловцов экспери-
ментальных групп за летний период (за 2,5 месяца) подготовки показал, что спортсмены 
I группы достигли значительного преимущества в тестах, отражающих развитие силовых и 
скоростно-силовых способностей. В то же время показатели развития общей и специальной 
выносливости не имели достоверных различий. 

Так, наибольшие темпы прироста в I группе выявлены в двух силовых тестах: под-
тягивание на перекладине, разгибание рук в упоре – на 16,47 и 13,44 % соответственно. 
Во II группе относительно первой статистически достоверный прирост выявлен в только в 
одном тесте, отражающем уровень развития общей выносливости (кросс 3 км). 

Таким образом, можно констатировать, что темпы прироста силовых способностей 
пловцов I экспериментальной группы по всем тестам превышали аналогичные, зарегистри-
рованные у спортсменов II экспериментальной группы. Вмес те с тем пловцы II группы име-
ли некоторое преимущество в темпах, отражающих развитие общей и специальной вынос-
ливости, – на 4,5 % (>0,05).

Результаты тестирования специальной подготовленности (плавание на 50 и 200 м) 
позволили установить, что спортсмены I экспериментальной группы превзошли пловцов 
II экспериментальной группы в темпах развития скоростных способностей (плавание 50 м) 
на 1,9 %. Прирост абсолютной скорости в плавании на дистанции 50 м составил в I группе 
3,3 %, а во II группе – 1,1 %. В то же время приросты скорости в комплексном плавании на 
200 м оказались примерно одинаковыми – на 4,13 и 3,75 % соответственно (<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о том, что спортсмены с более высокими темпа-
ми биологического развития (I группа) имеют предрасположенность к развитию скоростно-
силовых способностей, при этом развитие общей и специальной выносливости у них суще-
ственно не отличается от спортсменов с более низкими темпами биологического развития 
(II группа).

Выводы 
1. Доказана целесообразность учета биологического возраста при анализе результатов 

тестирований уровня развития физических качеств у юных пловцов 13–14 лет.
2. Определены большие темпы прироста специальных скоростных и силовых способ-

ностей у пловцов, биологический возраст которых соответствовал паспортному, чем у плов-
цов отстающих от них в биологическом развитии, – на 1,9 и 9,2 % соответственно (>0,05).

3. Выявлен статистически достоверный прирост общей выносливости у пловцов с бо-
лее поздним уровнем биологического развития – на 4,5 % (<0,05).
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПОИСКУ ОШИБОК  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПЛАВАНИЯ

Зернов В.И., доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Использование современных информационных технологий повышает качество обра-
зовательного процесса благодаря формированию информационной культуры будущего спе-
циалиста, при котором повышается интерес студентов к обучению и стимулирование у них 
познавательной активности. Необходимо создавать мультимедийные обучающие програм-
мы, с помощью которых студенты могут отрабатывать специальные знания [1]. В содержа-
нии этих программ должны предусматриваться банки видеозаписей, фрагментов с реальной 
техникой плавания. Студент должен выставить оценку за демонстрируемую на экране тех-
нику двигательных действий. Затем эта оценка сравнивается с оценками преподавателей.

Такой подход ориентирован на модулирование отдельных видов профессиональной 
деятельности специалиста. Преимущество учебной работы с использованием моделей за-
ключается в ускоренном формировании специальных знаний и умений. Студенты в усло-
виях максимально приближенных к реальным получают возможность выполнять отдель-
ные виды профессиональной деятельности, отрабатывается комплекс профессиональных 
качеств [2, 3, 4].

Таким образом, фонд специальных знаний сначала формируется во время теоретиче-
ских занятий, а затем закрепляется и расширяется в ходе практического изучения техники 
спортивных движений. Идеальный уровень профессиональной компетенции специалиста 
заключается в той организации учебно-тренировочного процесса, при которой возможные 
ошибки и погрешности в технике движений у учеников будут исключены. Однако на практи-
ке избежать искажений в технике выполнения физических упражнений крайне проблематич-
но, тем более их появление неизбежно при массовом обучении. Соответственно специалист 
должен знать не только правильную технику, но и то, как выглядят типичные или основные 
ошибки, а также факторы, вызывающие их возникновение в ходе дальнейшего обучения. 
Сформировать данные специальных значений и выбрать умение диагностировать ошибки в 
технике двигательных действий – важная задача учебного процесса по подготовке будущих 
специалистов.

Необходимость создания педагогических средств в этом направлении позволила нам 
выбрать направление создания компьютерных видеосюжетов с целью обучения студентов 
определению основных ошибок в технике плавания. Для этого решались задачи: изучить 
рациональную технику плавания, изучить основные ошибки в конкретном способе плава-
ния, обучить поиску основных ошибок. В результате был создан фильм как средство обу-
чения студентов и специалистов в области физической культуры и спорта, который может 
применяться в большинстве форм учебных занятий. 

В зависимости от квалификации педагога и обучаемого контингента фильм может при-
меняться по частям или в различных их комбинациях.

Изучение содержания двигательных действий при помощи просмотра компьютерных 
видеоклипов является особой зрительной работой, которая позволяет сформировать умение 
по распознаванию визуальных образов. Эта невербальная по своему содержанию учебная 
информация формирует основу профессиональной компетенции будущего специалиста [5]. 
Максимально целостное представление о технике двигательных действий как раз и означа-
ет, что в сознании студента существует визуальный образ данного движения. Таким обра-
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зом, качество преподавания спортивно-педагогических дисциплин может быть улучшено за 
счет внедрения в образовательный процесс педагогических компьютерных технологий. При 
построении такого процесса может успешно использоваться модульная система учебно-
методического комплекса.

В соответствии с предлагаемыми характеристиками обучающего модуля он является 
логически завершенной формой части содержания учебной дисциплины, включающей в 
себя познавательный и профессиональные аспекты. Их усвоение должно быть завершено 
соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных в результа-
те овладения обучаемыми предложенным модулем.

Реализация схемы базового модуля представляет собой проведение различных форм 
занятий. На лекционных занятиях определяются основные узловые вопросы данной темы 
и ставятся проблемные задачи. На последующих методических занятиях студенты путем 
практических вычислений самостоятельно получают данные, аналогичные полученным в 
лекции. На занятиях должны применяться статические, динамические и наглядные средства 
обучения. На последующих методических занятиях студенты решают задачи, связанные с 
анализом движений в спортивных способах плавания сокурсников и умение анализировать 
их по заданному алгоритму, находя ошибки и подбирая пути их устранения. Занятия вклю-
чают в себя ряд уровней и форм контроля, позволяющих преподавателю корректировать и 
направлять студентов с помощью поисковых заданий.

Получив навыки анализа за движениями с помощью педагога, студенты с помощью 
видеофильма выполняют анализ движений у спортсменов начальной подготовки, определяя 
недостатки в технике пловцов, подбирают средства для исправления найденных ошибок. 
Формой контроля усвоения знаний и получения навыков является анализ ошибок, приведен-
ных в фильме. Это позволяет проверить логику профессионального мышления студентов. 
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков, реализуемых в учебном процессе с 
применением такого средства, как видеофильм, является умение студентов интерпретиро-
вать и анализировать видеосюжеты фильма.

Уровень профессионального мышления и полученных навыков, приобретенных в ре-
зультате просмотра фильма, может контролироваться тестированием со стороны преподава-
теля в форме проблемного задания видеофильма. Фрагменты такого педагогического сред-
ства обучения могут применяться на лекциях, методических, практических и семинарских 
формах занятий.

Универсальность полученного средства обучения заключается в сюжетной линии 
фильма, первая часть которого посвящена анализу основных деталей рациональной техники 
плавательных движений, которые изучаются на лекциях, практических, семинарских и са-
мостоятельных занятиях. Преподаватель имеет возможность интерпретировать, дополнять 
информацию фильма в ходе использования фрагмента. Вторая часть фильма посвящена де-
монстрации и анализу возможных основных ошибок в рассматриваемых движениях с парал-
лельным просмотром рациональных двигательных действий. Таким образом, у обучаемого 
формируется способность анализа с подсказкой.

Следующим этапом в формировании логики мышления является часть фильма, в ко-
тором демонстрируются движения с ошибками, а обучаемый должен определить их и от-
метить. Затем педагог может предложить сравнить определенные ошибки с имеющимися, 
указав на причину их появления, значимость и так далее.

Четвертая часть фильма может являться как контрольной, так и аналитической, где де-
монстрируются технические действия с ошибками, а обучаемый обязан определить их после 
одного или двух просмотров, как бы в естественной педагогической ситуации. Данная часть 
фильма может быть использована педагогом на различных этапах обучения. Рассмотрев сю-
жетную линию фильма и возможность использования его частей в различных формах за-
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нятий. Необходимо сказать, что данный педагогический продукт используется как единое 
целое при формировании у обучаемых логики анализа движений в водной среде.

В зависимости от контингента обучаемых, квалификации педагога и других факторов, 
влияющих на процесс обучения, такое средство является эффективным в повышении каче-
ства педагогического процесса. Созданный фильм является одним из средств методического 
комплекса по дисциплине плавание, который дополняет методический материал «Практи-
кум для изучения техники движений в спортивных способах плавания», разработанный на 
кафедре плавания БГУФК и обеспечивает более целенаправленную работу со студентами.
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СВЯЗЬ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА С НЕКОТОРЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Иванова Т.П., Шестерова Л.Е.,
Харьковская государственная академия физической культуры,
Украина

Важнейшим фактором, определяющим эффективность соревновательной деятельно-
сти в беге на средние дистанции, является уровень физической подготовленности, обуслов-
ленный возможностями различных функциональных систем. В связи с этим физическая 
подготовка бегунов рассматривается как важнейшая составная часть системы спортивной 
тренировки. 

Физическая подготовленность спортсмена тесно связана с его спортивной специализа-
цией. В одних видах легкой атлетики спортивный результат определяется высоким уровнем 
развития скоростно-силовых способностей и анаэробной производительностью; в других – 
скоростно-силовыми и координационными способностями; в третьих – аэробной произво-
дительностью и выносливостью к длительной работе.

Современная практика подготовки спортсменов для достижения максимального трени-
ровочного и соревновательного эффекта выдвигает требования к проведению исследований 
по проблеме оптимизации тренировочных и соревновательных нагрузок. Необходимость ис-
следования вызвана еще и тем, что в легкой атлетике значительно увеличилось количество 
соревнований, которые являются следствием коммерциализации спорта, а это, в свою оче-
редь, усложняет рациональное планирование тренировочного процесса и снижает уровень 
специальной работоспособности по важнейшими параметрами соревновательной деятель-
ности [1, 5].

Тренеру необходимо знать, за счет каких сторон спортивного мастерства возможен рост 
успехов каждого спортсмена и какие изменения необходимо внести в план его подготовки. 
Для решения этой задачи следует определить четкую количественную оценку основных па-
раметров подготовленности спортсменов. При оценке уровня физической подготовленности 
необходимо исходить из ее многосторонности с обязательным акцентом оценки уровня «ве-
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дущих» физических качеств. Особое внимание следует обратить на консервативные показа-
тели, которые плохо поддаются тренировке. Именно они во многом определяют перспектив-
ность спортсмена [4].

Цель исследования: определить наиболее значимые показатели специальной физиче-
ской подготовленности, влияющие на результат в беге на средние дистанции. 

В исследованиях принимали участие бегуны на средние дистанции (юноши и девуш-
ки) КМС и Ι разряда в возрасте от 15 до 21 года. Исследование проводилось в сентябре-
октябре 2008 г. 

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований в группе спортсменок, 
специализирующихся на дистанциях 400 и 800 м, было установлено, что из изученных пока-
зателей специальной физической подготовленности среднюю степень корреляции с резуль-
татом в беге на 400 м имеет количество шагов в беге прыжками на 100 м (r=0,55) (таблица 1). 
Взаимосвязь результата с другими показателями оценки специальной физической подготов-
ленности имеет низкую степень корреляции. 

Таблица 1 – Коэффициент корреляции между результатами соревновательной деятельности 
и некоторыми показателями физической подготовленности бегуний на средние дистанции

Показатели

Специализация 
400 и 800 м

Специализация  
800 и 1500 м

Результат 
400 м

Результат 
800 м

Результат 
800 м

Результат 
1500 м

Бег на 30 м с хода, с 0,27 0,37 0,21 0,53
Бег на 30 м с высокого старта, с 0,09 0,24 0,32 0,63
Бег на 100 м, с 0,07 0,30 0,41 0,72
Бег на 400 м, с 0,06 0,13 0,49 0,72
Бег на 1000 м, с 0,32 0,56 0,91 0,91
Бег на 5000 м, с 0,16 0,57 0,49 0,48
Прыжки в шаге 100 м, с 0,20 0,04 0,44 0,66
Прыжки в шаге 100 м, 
кол-во шагов

0,55 0,32 0,75 0,72

Содержание гемоглобина,
г/л крови

0,24 0,61 0,26 0,46

Результат в беге на 800 м у девушек имеет среднюю степень корреляции с показателя-
ми содержания гемоглобина в крови и результатами в беге на 1000 м и 5000 м. В теории и 
методике спортивной тренировки понятие общей выносливости тесно связано с аэробными 
возможностями организма спортсменов. Чем выше уровень общей выносливости, а следо-
вательно, и возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и других функциональных 
систем, которые обеспечивают уровень аэробной производительности, тем лучше предпо-
сылки для успешного совершенствования в любом виде спортивной деятельности.

У девушек, специализирующихся на дистанциях 800 и 1500 м, наибольшая корреляци-
онная связь результата в беге на 800 м установлена с результатом в беге на 1000 м, (r=0,91), 
а также с количеством шагов в беге прыжками (r=0,75). 

Анализируя материал, следует указать, что все перечисленные факторы оказывают 
влияние на эффективность соревновательной деятельности в беге на 1500 м у девушек, од-
нако степень их значимости различна. Наиболее тесная корреляционная связь зафиксиро-
вана с такими показателями, как бег на 1000 м, количество шагов в беге прыжками, бег на 
100 и 400 м. 
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В отличие от девушек у юношей практически все исследуемые показатели, кроме бега 
на 30 м с высокого старта и концентрации гемоглобина, имеют тесную корреляционную 
связь с результатом в беге на 400 м (таблица 2). 

Таблица 2 – Коэффициент корреляции между результатами соревновательной деятельности 
и некоторыми показателями физической подготовленности бегунов на средние дистанции

Показатели

Специализация 
400 и 800 м

Специализация 
800 и 1500 м

Специализация 
1500 и 3000 м

Результат 
400 м

Результат 
800 м

Результат 
800 м

Результат 
1500 м

Результат 
1500 м

Результат 
3000 м

Бег на 30 м с хода, с 0,77 0,50 0,59 0,77 0,97 0,90
Бег на 30 м с высокого 
старта, с 0,01 0,58 0,44 0,80 0,88 0,93

Бег на 100 м, с 0,93 0,56 0,40 0,79 0,86 0,78
Бег на 400 м, с 0,71 0,60 0,17 0,83 0,87 0,89
Бег на 1000 м, с 0,76 0,70 0,85 0,83 0,68 0,90
Бег на 5000 м, с 0,74 0,31 0,92 0,62 0,77 0,91
Прыжки в шаге 100 м, с 0,88 0,57 0,47 0,11 0,96 0,93
Прыжки в шаге 100 м, 
кол-во шагов 0,95 0,65 0,27 0,26 0,98 0,89

Содержание гемоглоби-
на, г/л крови 0,32 0,82 0,64 0,66 0,16 0,07

У юношей результат в беге на 800 м имеет более тесную, чем у девушек, корреляцион-
ную взаимосвязь с показателями содержания гемоглобина в крови и результатами в беге на 
1000 м.

У спортсменов, специализирующихся на дистанциях 800 и 1500 м, наибольшая корре-
ляционная связь результата в беге на 800 м установлена с результатом в беге на 1000 м (r=0,85) 
и бегом на 5000 м (r=0,92). Полученные нами данные аналогичны результатам исследования 
спортсменов экстракласса Ю.А. Попова (2007). Была показана четкая положительная взаи-
мосвязь между тренировкой, направленной на развитие аэробно-анаэробных возможностей 
и аэробной производительности бегунов, и спортивным результатом [3]. Развитие общей 
выносливости у спортсменов, специализирующихся в беге на средние и длинные дистан-
ции связано с повышением возможностей организма к эффективному выполнению работы 
большой и умеренной интенсивности, которая требует предельной мобилизации аэробных 
возможностей. 

У юношей наиболее тесная корреляционная связь результата в беге на 1500 м зафикси-
рована с такими показателями, как бег на 30 м с хода и высокого старта, бег на 100, 400 м и 
1000 м. Эти сведения совпадают с данными А.Ю. Кейно с соавт. (2004), которые показывают 
прямую зависимость спортивного результата от абсолютной скорости или, наоборот, ско-
рости от спортивного результата. Полученные результаты показывают, что бег на средние 
дистанции (1500 м) требует большой скорости и высокого уровня специальной выносли-
вости [2]. Полученные нами результаты аналогичны данным Ю.А. Попова (2007), согласно 
которым важным фактором является комплексная тренировка, направленная на отработку 
бега на длинных отрезках в 1000 м, средних – в 400 м и коротких – в 100 м. Определяется 
положительная взаимосвязь между этим фактором и спортивным результатом [3].

Вклад всех проанализированных факторов физической подготовленности в результа-
тивность соревновательной деятельности в беге на 1500 и 3000 м приблизительно одина-
ковый и, возможно, определяется их взаимодействием. Исключение составляет показатель 
уровня гемоглобина в крови спортсменов. 
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Из вышеприведенных данных следует, что наиболее значимым критерием подготов-
ленности бегунов на средние дистанции является результат в беге на 1000 м, а наименее 
значимым – содержание гемоглобина. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что наивысшие показатели проявления одних фи-
зических качеств могут быть достигнуты лишь при определенном уровне развития других 
качеств. Следовательно, физическая подготовка бегуна в целом должна обеспечивать гар-
моничное развитие качеств в оптимальном соотношении, которое обусловлено спецификой 
избранной дистанции.
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СНУКЕР – ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Иванченко А.Е.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Бильярд широко распространен и весьма популярен во многих странах мира. Невоз-
можно подсчитать количество людей, увлекающихся теми или иными разновидностями этой 
игры. В данном виде спорта проводятся соревнования самого различного масштаба. Органи-
зована и действует Всемирная конфедерация бильярда. Недавно бильярд признан олимпий-
ским видом спорта [1]. Вполне возможно, что бильярд скоро будет включен и в программу 
Олимпийских игр.

В связи с этим Белорусский государственный университет физической культуры, уде-
ляющий большое внимание проблемам развития олимпийского спорта, фундаментальным и 
прикладным научным исследованиям в этой сфере и подготовке высококвалифицированных 
специалистов для различных видов спорта, включил в учебный план дисциплину «Бильярд-
ный спорт».

В бывшем СССР на протяжении многих лет бильярд несправедливо притеснялся как 
вид игорного бизнеса, однако бильярдный спорт всегда имел в Беларуси очень большое чис-
ло почитателей, особенно его русский вариант.

Сегодня в нашей стране заметно изменилось отношение к бильярду не только как к 
виду спорта, но и как к одному из средств активного отдыха. Правда, справедливости ради 
отметим, что из всех дисциплин в бильярдном спорте у нас наиболее представлен русский 
и пул. В то же время в мировом масштабе, особенно в Англии, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, Южной Африке и др., снукер – самая популярная игра [1, 2, 3, 4]. Например, во 
время чемпионата Европы 1984 года в Лондоне телевидение освещало поединки ежеднев-
но по 10 часов. Все газеты пестрели сообщениями о соревнованиях по снукеру. Так, одна 
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из крупнейших газет Англии писала: «Сегодня 90 миллионов англичан выйдут на работу 
с красными глазами». И это неудивительно, поскольку наибольшую популярность снукер 
приобрел в Англии, где с 1930 года проводятся официальные соревнования по этой игре. 

Сама игра зародилась в Индии около 1875 года [5]. Ее предшественницей была по-
пулярная в английских колониях игра «черный пул» [2]. По преданию, увлекательная игра 
«снукер» изобретена в конце XIX столетия родственником английского премьер-министра 
Невилла Чемберлена [3]. Эта игра ведется на особом «снукерном» столе, имеющем, в отли-
чие от обычного (со строгими лузами), увеличенную ширину луз. Это способствует более 
частой покладке шаров и, в том числе, сыгрыванию подряд нескольких шаров сериями, что 
делает игру более динамичной и содержательной [6, 7].

Поскольку в английской армии юных кадетов называли «снукерами», название игра 
получила от ее изобретателя, который был в то время молодым офицером английских коло-
ниальных войск в Индии. Однажды в игре один из офицеров Невилл Чемберлен назвал этим 
словом своего партнера, оказавшегося в трудном положении и не знавшего, как из него вый-
ти. Ему предстояло сыграть цветной шар, закрытый другими. Такое положение на бильярде 
и стали называть «снукером» [4].

В Англии в снукер можно сыграть в любом городском центре развлечений, а также в 
многочисленных общественных заведениях: кафе, барах и т. п. Первенство по снукеру часто 
разыгрывается на чемпионатах мира среди особой группы игроков-профессионалов, кото-
рые чтобы добиться такой чести должны посвятить себя этой игре целиком, начиная с ранне-
го юношеского возраста. Из почти 6 миллионов человек, охваченных английской системой 
бильярдных клубов и ассоциаций, таких профессионалов насчитывается всего около трех 
десятков. Англичане недавно установили, что необходимость иметь зоркий глаз и твердую 
руку заставляет завсегдатаев питейных заведений, особенно среди молодежи, существенно 
ограничивать потребление не только крепких напитков типа виски и коньяка, но и обычного 
пива, излюбленного напитка британцев.

Кратко составим представление об игре в снукер. В снукер играют 22 шарами – 15 крас-
ных, 6 цветных и 1 биток белого цвета. На одном столе в снукер можно играть не только 
вдвоем, но и нескольким игрокам. Принцип очередности удара простой: если удар не принес 
выигрышных очков, бьет следующий игрок. Шары цветные, оцениваются в зависимости от 
цвета: пятнадцать красных шаров – по одному очку каждый, один желтый – по 2 очка, один 
зеленый – 3 очка, один коричневый – 4 очка, один синий – 5 очков, один розовый – 6 очков, 
один черный – 7 очков. Белый шар – это биток. Только им можно бить по остальным шарам.

Суть игры такова, что игрок всегда должен начинать серию с красного шара. Если ему 
это удается (забитые красные шары на стол не возвращаются), то потом он забивает один 
цветной шар, затем снова красный и т. д.

Цветные шары, забитые в лузы, возвращаются на стол до тех пор, пока имеются крас-
ные шары. Это значит, что когда после каждого красного шара можно забить в лузу черный 
шар, то получают самое большое количество очков.

Если забиты все красные шары, то в последний раз можно выбрать цвет шара само-
стоятельно, после этого цветные шары нужно забивать в следующей последовательности: 
желтый, зеленый, коричневый, голубой, розовый и черный. Кстати, надо заметить, что игра 
пробуждает интерес не столько к выигрышу, сколько к сложным движениям шаров.

Лучше всего, если игроку удается сыграть так, что он может после каждого красного шара 
разыграть черный, а после этого – все цветные шары. В этом случае игрок получает максималь-
ную сумму очков за одну партию – 147. Первым, кто достиг этого результата был Джо Дэвис, 
который стал легендой бильярдного спорта и ему было пожаловано дворянское звание.

Особенно популярным снукер стал в 60-х годах прошлого столетия. Большую роль в 
этом сыграли цветное телевидение и два игрока – Рэй Риардон и Джон Спенсер, которые 
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устраивали показательные игры, разъезжая по всей Англии. Затем снукер развился как спорт: 
начали проводиться соревнования, для победителей учреждались дорогие призы, привле-
кавшие новое поколение игроков. В 1980–1981 годах Стив Дэвис стал первым чемпионом 
Великобритании и, совершенствуя игру, через некоторое время победил на первенстве мира. 
Этот спортсмен до сих пор считается одним из сильнейших игроков в бильярд.

Скоро в снукер начали играть японцы, китайцы и американцы. Появились новые та-
ланты – Джон Пэрот, Нил Фоулдз, Стивен Хендри, Ронни О’Саливан и др.

В 1973 году была создана Международная организация бильярда и снукера, а с 1985 года 
она стала управляющим органом. Для поддержания имиджа этой дисциплины все игроки в 
снукер должны выглядеть как настоящие джентльмены. Недавно одна из английских газет 
сравнила игрока в снукер с Реттом Батлером в исполнении Кларка Гейбла в фильме «Уне-
сенные ветром».

Бильярдный спорт – это игра, где мастерству нет предела. В этом виде спорта можно 
постоянно совершенствовать свое мастерство, причем возраст при этом не имеет никакого 
значения.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЛОВЦОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Иванченко Е.И., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В течение последних 20–25 лет в практике силовой подготовки пловцов наряду с ис-
пользованием традиционных отягощений и сопротивлений (штанга, гантели, блочные 
устройства, преодоление массы собственного тела и сопротивления партнера и др.) стали 
широко применяться разнообразные специальные тренажерные устройства.

Вот что отмечала по этому поводу известный специалист, доктор педагогических наук, 
академик Н.Ж. Булгакова [1]: «…За последнее десятилетие устойчиво высокие результаты 
в женском плавании практически имели только брассистки. На двух Олимпийских играх 
(1976 и 1980) и двух чемпионатах мира (1978 и 1982 гг.) они завоевали более половины 
всех медалей, разыгрывавшихся в женском брассе, в том числе 5 золотых медалей из 8 воз-
можных. Что же отличало советских брассисток от спортсменок, специализирующихся в 
других способах плавания? Прежде всего то, что все ведущие тренеры Б. Зенов, М. Амиро-
ва, Е. Иванченко уделяли исключительное внимание подготовке своих учениц и добились в 
этом вопросе большого прогресса». 

Выразим графически в несколько упрощенном виде характер нарастания усилий при 
однократном движении с распространенными тренажерами, устройствами и приспособле-
ниями, обеспечивающими силовую подготовку спортсменов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Характер нарастания усилий при однократном движении: 
А – упр. с блоком, «скользящей тележкой», приседания со штангой, упр. с собственным весом, тренажер типа 

«Геркулес» и др.; Б – упр. с резиновыми амортизаторами, эспандерами и др.; В – изометрические упр.;  
Г-I – характер усилий при плавании; Г-II – упр. с видоизмененным и эллипсовидным блоком, а также на тре-

нажере Х. Мартенса и всех разновидностях «гидроизокинусов» и «наутилусов»

Проиллюстрированные упражнения существенно отличаются по однородности от уси-
лий, развиваемых, например, конечностями спортсмена во время гребковых движений.

На графиках А и Б (рисунок 1) показаны напряжения изотонического характера. Мышцы 
напрягаются и сокращаются, так как происходит движение.

При изометрическом характере работы (рисунок 1, график В) мышцы напрягаются, 
но движение отсутствует. Эти упражнения увеличивают преимущественно статическую 
силу. При выполнении изометрических упражнений развиваемая мышца будет работать с 
наибольшим усилием не в месте проявления максимума силы при выполнении соревнова-
тельного движения, а сила развивается в той точке движения, где прилагается наибольшее 
сопротивление. Росту же динамической силы изометрические напряжения способствуют не-
значительно, и ее увеличение происходит в диапазоне не более 20° по отношению к углу, при 
котором развивается эта сила.

Применение в тренировке пловцов динамических и статических режимов дает равно-
мерное увеличение силовых показателей по всей рабочей амплитуде движений рук как на 
суше, так и в воде (рисунок 2).

Рисунок 2 – Характер изменения показателей силы тяги на суше и в воде при динамической и 
изометрической тренировке: левая рука, изометрический режим тренировки: ○– – – –;  

правая рука, динамический режим тренировки: ●–––– 

Анализ показателей абсолютной силы, измеренной на суше и в воде, позволил убе-
диться в преимуществе силы, развиваемой при динамическом режиме тренировки [2]. 
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Наименьшие показатели статической силы получены при разгибании голени из поло-
жения ее предельного сгибания (рисунок 3, положение 1). Уве личение угла между бедром и го-
ленью на 35° не приводит к заметным сдвигам в исследуемых показателях (рисунок 3, поло-
жение 2). Для проявления максимальной статической силы оптимальным является среднее 
положение голени между сгибанием и разгибанием сустава (рисунок 3, положение 3). Уме-
ренное сгибание голени (рисунок 3, положение 4) сопровождается падением уровня силы.

В то же время динамический импульс силы, зарегистрированный из положения 1 (ри-
сунок 3), характерен значительным нарастанием в первой трети движения. Прирост силы в 
указанной амплитуде составил около 58 % по отношению к величине максимума (p<0,01).

Рисунок 3 – Уровень проявления статической силы при различной степени разгибания в коленных суставах 
у пловцов-брассистов: 1 – предельное сгибание; 2 – умеренное сгибание; 3 – среднее положение;  

4 – умеренное разгибание; –––– данные мужчин; – – – женщин; –––– импульс динамической силы мужчин

Характеру и особенностям мышечной деятельности в циклических видах спорта в 
наибольшей степени отвечает изокинетический метод работы. Тренажеры подобного 
типа позволяют не только развивать силовые качества спортсменов, но и на основе срочной 
информации о выполняемой работе объективно контролировать их увеличение. Это трена-
жеры типа «Экзер-Дженни», «Мини-Джи», «Биокинетик» и др. В основе метода – режим 
двигательных действий, когда при постоянной скорости движения мышцы преодолевают 
сопротивление, работая с предельным напряжением, несмотря на изменения в различных 
суставных углах соотношения рычагов или моментов вращения.

Многие специалисты считают, что изокинетические упражнения должны быть основным 
средством силовой подготовки, особенно при развитии максимальной и взрывной силы [3]. 

При подборе средств специальной силовой подготовки руководствуются принципом 
динамического соответствия [2], согласно которому они должны быть адекватны соревнова-
тельному упражнению по следующим критериям: группам мышц, вовлекаемых в работу, ам-
плитуде и направлению движения; акцентируемому участку амплитуды движения, величине 
усилия и времени его развития, скорости движения, режиму работы мышц. Следовательно, 
речь уже идет о сопряженном совершенствовании силовой и технической подготовленности. 
Как правило, это тренировки в переменном режиме. Выделение этого метода прямо связано 
с использованием различных тренажеров, конструктивные особенности которых позволяют 
изменять величину отягощений в различных частях движения с учетом реальных возможно-
стей вовлеченных в работу мышц. Так, в 70-х годах в практике подготовки сильнейших плов-
цов широкое распространение получил пружинно-рычажный тренажер Хюттеля-Мертенса.

Иначе говоря, силовая подготовка спортсмена должна иметь достаточно высокое соот-
ветствие специфическим требованиям конкретного вида спорта [4]. В связи с этим при сило-
вой подготовке пловцов рекомендуется применение блоков, но несколько видоизмененной 
конструкции – блоки с эксцентриком (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Варианты видоизмененного блока: 
1 – эксцентрик; 2 – блок; 3 – отягощение; 4 – трос; 5 – ручка

Динамографическая запись усилий с помощью предложенного средства позволяет во 
многом повторять характер усилия, наблюдаемого при плавании (рисунок 1, график Г-II). 

Для более специализированной подготовки на суше предлагается специальная кон-
струкция – эллипсовидный блок с нарезной винтовой канавкой (рисунок 5), на который на-
матывается трос, не превышающий длину гребка [5]. При выполнении тяги одной или обеими 
руками трос на эллипсовидном блоке разматывается, а на обычном – наоборот. Обычный 
блок одновременно служит и возвратным механизмом для эллипсовидного.

Рисунок 5 – Эллипсовидный блок с семью витками нарезной винтовой канавки:  
1 – корпус; 2 – вал; 3–4 – катушки в виде усеченных конусов; 5 – кольцевая канавка; 

6 – трос; 7 – ручка; 8 – сменные грузы; 9 – возвратный блок

Целью предлагаемой конструкции является упрощение устройства и повышение эф-
фективности тренировки путем воспроизведения более реальных условий нагрузки на мыш-
цы во всем цикле «гребка». Динамографическая запись усилий с помощью эллипсовидного 
блока позволяет во многом повторять характер усилия, наблюдаемого при плавании (рису-
нок 1, график Г-II), но может иметь повышенное по сравнению с плаванием сопротивление.

Одно из перспективных направлений развития силовых возможностей связывают с 
применением новых технических средств, специальных аппаратов для работы на суше и в 
воде [6]. Для сближения силовых и плавательных движений в воде рекомендуется подбирать 
такие тренировочные упражнения, которые были бы сходны с плавательными, но при со-
блюдении главного условия – преодоление повышенного сопротивления [7]. К тренажерам 
подобного типа можно отнести «Гидроизокинус-1», «Гидроизокинус-2» [2, 8], учитывающие 
особенности водной среды, заключающиеся в возрастании сопротивления в связи с увели-
чением скорости гребка, что способствует созданию условий для проявления оптимальных 
усилий в гребковых движениях.
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Для сближения силовых и плавательных движений предложен «Гидроизокинус-1» (ри-
сунок 6). Гидроизокинетическая установка обладает широким спектром специфических тре-
бований спортивного плавания. Ее основное преимущество – возможность высокоскорост-
ной изокинетической тренировки, адекватной нервно-мышечной координации спортивного 
плавания.

Тренажер наиболее точно учитывает особенности водной среды, заключающиеся в 
возрастании сопротивления в связи с увеличением скорости гребка.

Рисунок 6 – «Гидроизокинус-1» – гидроизокинетическая установка: 
1 – правый барабан; 2 – лопасть сопротивления; 3 – левый барабан; 4 – подшипник; 5 – кронштейны; 6 – трос

Регистрация нарастания и падения усилия при имитационных движениях рук с помо-
щью «Гидроизокинуса-1» позволяет утверждать, что характер кривой аналогичен тяговому 
усилию при плавании на «жесткой привязи», т. е. на месте, но с тем огромным преимуще-
ством, что пло вец находится не в водной среде, а на суше, что особенно важно при трениров-
ках женщин в период «острой» фазы овариально-менструального цикла.

Специальная силовая подготовка пловцов в воде – это плавание в искусственно 
усложненных условиях, по возможности без ломки привычных форм движения. Этот тип 
упражнений тренеры объединяют понятием «силовое плавание». Предлагаемое средство 
«Гидроизокинус-2» – гидроизокинетическое устройство для развития специальной силы 
пловцов в воде (рисунок 7), обладает высоким соответствием специфическим требованиям 
спортивного плавания [8, 9]. Оно максимально сближает силовые и плавательные упражне-
ния в воде. К тому же величина задаваемого сопротивления строго регламентируется с по-
мощью изменения площадей лопастей сопротивления.

Рисунок 7 – «Гидроизокинус-2» – рабочая ось и принцип ее работы: 
1 – рабочий узел; 2 – кронштейны; 3 – трос; 4 – ремень; 5 – приемный барабан; 

6 – лопасть сопротивления; 7 – подшипники; 8 – ось
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Выводы

1. На практике спортсмены, демонстрирующие высокие силовые показатели на суше, ча-
сто оказываются не в состоянии достичь соответствующих показателей при старте или выпол-
нении работы циклического характера. Причинами этого являются нерациональная методика 
силовой подготовки, выбора средств и путей развития силовых качеств, отсутствие необходи-
мой взаимосвязи между силовыми способностями и проявлениями соревновательной техники.

2. Сила, приобретенная в результате изометрической тренировки, не соответствует ка-
честву силы, развитой на суше при динамическом режиме, и уже через четыре недели при-
водит к падению силы тяги при гребковых движениях в воде.

3. Сила, измеренная в изометрическом режиме, не отражает динамической картины 
гребковых усилий и не может в полной мере служить оценкой специальной силы при вы-
полнении основного соревновательного движения пловца в воде.

4. Устройства «Гидроизокинус-1», «Гидроизокинус-2» выгодно отличаются тем, что с 
их помощью наиболее точно соблюдаются внешняя форма движений и их основные харак-
теристики:

– ритм и темп движений;
– скорость и продолжительность отдельных фаз;
– соотношение напряжения и расслабления мышц.
5. Силовая тренировка с помощью предлагаемых средств прямо, без периода адапта-

ции силовых качеств к специфике плавания, приводит к росту спортивных результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ 
ПОСРЕДСТВОМ СПОРТa

Ивашкене В., доктор, доцент, Мартусявичене Р., Солдаткина Н.В.,
Литовская академия физической культуры,
Литовская Республика

Кто не знает крылатую фразу: «В здоровом теле – здоровый дух»? Наверняка многие 
слышали это выражение еще в детстве. Мы с уверенностью цитируем эту фразу, не подо-
зревая, что данная «максима» является искажением строки десятой сатиры римского поэта 
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Ювенала, которая звучит так: «Orandum est utsit mens sana in corpore sano», что в переводе 
означает: «Надо молить, чтобы в здоровом теле был здоровый дух». Эти слова говорят нам о 
главном предназначении физкультуры и спорта – воспитание гармоничной личности. В пе-
дагогике данное предназначение всесторонне исследовано и обосновано. Поэтому вполне 
обоснованным является утверждение, что активность и спорт (в широком смысле – формы 
физической активности, улучшающие физическую подготовку людей, а также их духовное 
состояние) могут оказывать положительное влияние при девиантном поведении (употребле-
ние алкоголя, курение, другие вредные привычки, слабость духа). Физкультура и спорт здесь 
могут выступать в качестве превентивной меры, которая является очень важной при поиске 
новых путей для социализации молодежи в современных условиях [3].

Часто подчеркивают, что спорт является наиболее применимой областью для формиро-
вания ценностей. Воспитание посредством спорта дает возможность передать знания, опыт, 
взгляды, необходимые каждому человеку. Спорт является отражением общества в области 
формирования ценностей [2, 4, 5].

Педагогический интерес к вопросам ценностей появился вследствие негативного опы-
та, связанного с жизненным опытом и опытом воспитания в плюралистическом обществе. 
Дискуссия о формировании ценностей является реакцией на кризис в ориентации, который 
решается быстрым культурным изменением современного общества. Он проявляется в бес-
силии и непонимании истинных ценностей, норм и смысла.

И сегодня формирование ценностей частично трактуется как школьная программа. Не-
достаточно уделяется внимание возможностям, которые могли бы оказать содействие спор-
тивной тематике досуга. Это следует понимать в том смысле, что формирование ценностей, 
в первую очередь, должно являться задачей семьи, которая является первой инстанцией при 
формировании ценностей.

То, что тема является очень широкой – вполне понятно. Необходимо отдельно иссле-
довать различные аспекты: помещается ли понятие «формирование ценностей» в рамки вос-
питания общества в школе, если общество либерально-демократическое и с позиции плю-
рализма должно пониматься как место, где атикулируются общественные силы и, влияя на 
государство и политику, конкурируют между собой.

С педагогической точки зрения необходимо задать вопрос (и здесь должна быть опре-
делена суть): каким образом можно достичь этих ценностей и целесообразно ли определе-
ние этих ценностей.

Метод исследования – анализ источников литературы.
Цель – рассмотреть формирование нравственных ценностей у молодежи посредством 

спорта.
В последнее время все больше проявляется внимание к физической культуре и спорту с 

точки зрения превентивных мер в отношении к молодежи с девиантным поведением. Задачи 
физической культуры и спорта следующие: 1) расширять возможности учителей физкульту-
ры в развитии врожденных физических, умственных и духовных особенностей у учеников, 
предоставляя им право свободного выбора; 2) формировать у учеников установку к здорово-
му образу жизни; 3) развивать у учеников навыки физической и психической деятельности, 
стремясь к совершенствованию организма, к гармонии эмоций и воли [2, 4, 5].

Формирование ценностей в плюралистическом обществе означает конфликтную конку-
ренцию общественных сил. Плюрализм расширяется, опираясь на государственное понятие 
свободы индивида и группы – как самостоятельный образ жизни. С точки зрения социоло-
гии, он развивается против существования, т. е. на основе дезинтеграции. Работа, культура, 
религия и политика тесно взаимосвязаны, но с точки зрения нормативности (что касается их 
ценностей) они отличаются. Оба феномена – плюрализм и дезинтеграция – часто вызывают 
трудности у детей и молодежи. Ориентация на существующие ценности и нормы, а также 
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развитие своей личной идентичности, способствуют успешному формированию ценностей. 
Обобщая, можно сказать: «Если все индифферентно, то и детям вскоре все станет не инте-
ресным». Результатом такого развития является процесс индивидуализма: 

– традиционные гарантии, формирование принятых ценностей и норм, социальные 
формы теряют свою значимость. Отдельные личности стараются больше доверяют себе, 
определяют ценности и придерживаются этих норм; 

– массовая информация и различные группы (например, молодежные организации и 
спортивные объединения) предлагают различные, очень противоречивые примеры ориен-
тации.

Вместе с тем данная социальная ситуация делает формирование ценностей актуальным 
для каждого индивидуума. Отсюда возникает интерес к радикальным политическим (право-
вой радикализм) или религиозным сектам или же «уход» разочарованных из этого общества 
(наркотики). Таким образом, формирование ценностей стало важной областью педагогики, 
т. е. необходимо более интенсивно думать о том, как функционирует моральное воспитание 
и какие побочные действия и их последствия имеют возможные воспитательные средства.

Школа и спортивные союзы играют важную роль в жизни государства, само государ-
ство может только поддерживать их. Имеется в виду часто приводимый факт, что свободное 
государство не всегда может непосредственно диспонировать свою традиционную базу, ко-
торая необходима ему в обществе.

В плюрализме, наряду с желанием индивида к независимости, решения и ориентации 
при определении норм и гарантия ценностей поощряют детей и молодежь к действиям и к 
тесным связям с общественностью. Большинство хулиганских действий являются послед-
ним звеном в цепи проблем [3].

Спорт как общественное и индивидуальное средство является неотделимым от обще-
ства. Необходимо лишь установить разницу между воспитанием спортом, т. е. ознакомле-
нием детей и молодежи со спортом, поощрением их к постоянным спортивным занятиям и 
воспитанием посредством спорта. Воспитание посредством спорта означает передачу зна-
ний, опыта детям и молодежи посредством спорта, а также ознакомление с такими темами, 
как человеческое тело, здоровье, природа, окружение, достижения, сотрудничество и т. п., 
что поможет им преодолеть жизненные преграды. Такое воспитание спортом и посредством 
спорта является основой спортивной педагогики, которая исследует нравственные ценности 
и нормы поведения, связанные со спортом.

Тот, кто хочет воспитывать детей и молодежь посредством спорта, должен свои дей-
ствия регулировать по этим нормам, должен знать положительные и ценные стороны спорта, 
должен подумать, в какой вид спорта он хотел бы привлечь детей и какие достижения яв-
ляются для него важными, какой успех, отношения и сотрудничество. Поэтому необходимо 
думать не только о целях, но и понять необходимые средства для их достижения [1, 2].

Современные ученые придерживаются той точки зрения, что спорт является наиболее 
подходящим средством для формирования нравственных ценностей, норм и морали.

С одной стороны, спорт создает позитивный смысл – возможность продемонстриро-
вать свои личные достижения, способности, а также и негативный – так как может быть 
полезен одному за счет другого. С другой стороны, спорт требует возможности равноправия 
для каждого участника и тем самым поощряет социальную ответственность.

Спорт дает возможность понять его значимость для каждого индивида, дисциплини-
рует, учит владеть своим телом. Занятия спортом дают возможность испытать счастье от до-
стигнутых результатов, радость общения. В каждом случае необходимо обращать внимание 
на отдельную личность, для того чтобы молодежь могла заниматься спортом, найти свою 
цель в осмысленной деятельности, а не впустую проводить время [1, 4].
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Формирование ценностей посредством спорта выходит за рамки спорта и достига-
ет границ просвещения, которые направлены на знающего и мыслящего человека. В этом 
смысле спорт может как бы «вспахать плодородную почву», на которой функционирует фор-
мирование основных ценностей.

Обобщая, следует подчеркнуть, что спортивные педагогические нормы формирования 
ценностей вытекают из самобытного опыта ориентации ценностей.

Спортивные объединения постепенно станут помощью для молодежи, для социальных 
педагогических институций и предложат профилактические меры, которые не сможет дать 
никакая другая область просвещения и воспитания в современный период. Здесь сотруд-
ничают, выполняя различные задачи, школа и спортивные объединения. Новые школьные 
реформы предлагают спортивной педагогике и школьному руководству почву для создания 
таких проектов. Данное сотрудничество должно быть активным и концептуально организо-
ванным.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЖЕНЩИН-ФЕХТОВАЛЬЩИЦ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ФАЗ ОМЦ

Карсеко Е.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Введение. Известно, что оптимальное состояние женского организма зависит от со-
вершенства его адаптационных возможностей, связанных, прежде всего, с естественной 
биологической цикличностью. В литературе рассматриваются проблемы рационального 
использования в фазах менструального цикла (ОМЦ) тренировочных средств, требующих 
проявления скоростных и силовых способностей, аэробной и анаэробной выносливости, 
преимущественно у представителей циклических видов спорта [1]. Показано, что колебания 
концентрации гормонов существенно влияют на способности женщин точно дифференци-
ровать пространственные, временные и силовые параметры движений [2]. Последние, как 
известно, относятся к числу наиболее значимых компонентов специальной подготовлен-
ности в видах фехтования и определяют эффективность взаимодействий оружием в сорев-
новательных поединках [3]. Однако проблема биологической цикличности, ее влияние на 
становление и совершенствование спортивного мастерства, стабильность соревновательных 
результатов в женском фехтовании все еще не является предметом исследовательской дея-
тельности специалистов. 
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Методы. В работе приведены результаты годичного исследования эффективности тре-
нировочного процесса для группы высококвалифицированных спортсменок (30 чел.), постро-
енного на основании выявленной ранее [4] динамики показателей спортивно-технического 
мастерства у женщин-фехтовальщиц с учетом фаз ОМЦ, по временным показателям реа-
лизации основных средств нападения и защиты, сходных для деятельности рапиристок и 
шпажисток. В процессе исследования осуществлялся ежедневный контроль физического со-
стояния испытуемых по карте наблюдений цикла ОМЦ, а также измерялась базальная темпе-
ратура и выявлялась выраженность феномена кристаллизации слизистой [5]. На основании 
получаемых данных в содержание специальных средств подготовки недельного тренировоч-
ного цикла индивидуально для каждой испытуемой тренером вносились коррективы. 

Результаты исследования. Исследование показало, что испытуемые (как рапирист-
ки, так и шпажистки) статистически значимо (p<0,05) улучшили эффективность реализации 
предлагавшихся заданий. Это подтверждается цифровым материалом, фрагмент которого 
приведен в таблице. 

Таблица – Длительность нападений у испытуемых в исследовании (ms)*

Разновидности нападений
(n=30)

Статистические показатели
mean S std ±m

Простые нападения
С выпадом 450,4/438,6 87,4/80,4 13,1/11,3
С уколом прямо на месте 205,0/195,0 36,2/33,6 4,9/4,7
Сложные нападения 
С батманом на месте 378,3/364,1 49,5/45,3 7,4/6,4
С переводом, переносом на месте 212,1/202,2 33,0/32,8 4,8/4,6
С финтом на месте 331,7/317,6 95,4/93,2 12,9/13,1

Координация движений в фазе завершения нападения
С уколом в двухопорной фазе 91,1/84,2 27,0/29,3 4,0/4,1
С уколом в одноопорной фазе 90,4/82,7 23,3/20,9 3,1/2,9
Нападение с шагом и выпадом 742,0/731,8 92,6/99,7 12,8/14,0
С шагом вперед 467,7/443,9 54,5/65,6 8,9/9,2
С выпадом 295,7/288,2 33,2/34, 4,7/4,8
Движение рукой в укол 198,1/194,1 27,8/24,5 3,71/3,50

С действием на оружие
С батманом – финтом – переводом 633,0/628,2 24,8/21,4 3,2/3,0
С захватом-финтом – переводом 596,1/585,5 36,1/34,3 4,4/4,8
С переводом (переносом) 200,9/198,0 17,2/18,9 2,9/2,6
С финтом 599,4/582,5 28,4/27,1 3,7/3,8

Комбинации приемов нападения и маневрирования
Шаг (скачок) вперед – выпад 1243,1/1230,0 182,1/172,6 22,7/24,3
Шаг – скачок вперед – выпад 1089,2/1070,1 87,6/93,6 11,4/13,2
Движение рукой в укол 204,2/190,6 26,2/26,9 3,9/3,8

Координация движения в фазе завершения нападения
Шаг (компонент нападения) 442,5/428,2 56,1/65,6 9,9/9,2
Скачок (компонент нападения) 383,2/376,7 43,7/41,9 8,0/5,9

Примечание – * в числителе – начало исследования, в знаменателе – завершение ис-
следования

Как свидетельствуют данные, испытуемые улучшили эффективность разновидностей 
простых и сложных нападений с различными сочетаниями (комбинациями) движений ору-
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жием и ног, в частности нападений с уколом прямо на месте с 205 до 195 ms (разница стати-
стически достоверна на уровне p<0,05). 

Полученные данные позволили констатировать тенденцию улучшения временных 
параметров в заданиях, разница между средними значениями в которых на завершающей 
стадии исследования оказалась несущественной. Например, для нападений с уколом пря-
мо с выпадом при выраженном улучшении средних значений с 450,4 до 438,6 ms. Разница 
оказалась недостоверной (p>0,05). Отсутствие достоверности различий объясняется вы-
сокой вариативностью движений в отдельных защитно-ответных и атакующих действиях, 
обусловленных, прежде всего, индивидуальными особенностями проявления спортивно-
технического мастерства, спецификой реализации нападений в рапире и шпаге.

Следует подчеркнуть, что статистически значимые улучшения эффективности реа-
лизации движений зафиксированы в первую очередь для заданий, предъявлявших высокие 
требования к двигательной координации спортсменок в нападениях, завершавшихся уколом 
кнаружи.

Выводы
1. Анализ исследовательских материалов показал, что планирование и практическое 

использование специальных средств подготовки с учетом фазы ОМЦ позволяют оптими-
зировать содержание учебно-тренировочного процесса спортсменок, достигая тем самым 
качественных изменений в стабильности проявления технико-тактического мастерства. 

2. Показано, что подобное построение тренировочного процесса способствует росту 
эффективности тактических разновидностей нападений за счет оптимизации временных ха-
рактеристик в движениях вооруженной рукой в многотемповых нападениях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ

Козлова О.И., канд. биол. наук,
Ставропольский государственный университет,
Российская Федерация

Плавание – один из наиболее массовых и популярных видов спорта, который является 
доступным средством физического воспитания различных возрастных групп населения. Для 
многих видов спорта умение плавать является обязательным условием для начала занятий – 
это синхронное плавание, водное поло, виды подводного спорта, современное пятиборье, 
морское многоборье и др.

В настоящее время уровень спортивных результатов по плаванию очень высок. Тех-
ника плавания непрерывно развивается. В каждом способе существуют варианты рацио-
нальной техники. При выборе для своего ученика того или иного варианта тренер должен 
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учитывать, прежде всего, уровень технической подготовленности спортсмена, его индиви-
дуальные морфофункциональные особенности. Популярность плавания в настоящее время 
привела к высоким достижениям, острой конкуренции, большой величине тренировочных 
и соревновательных нагрузок. Современные мастера спорта на тренировках занимаются по 
1300–1500 часов в 1 год, примерно 25 % этого времени на суше, где совершенствуются фи-
зические качества.

Основной резерв в оптимизации различных компонентов систем подготовки плов-
ца – подбор средств, методов, позволяющих обеспечить развитие физических качеств, при 
оптимальном их взаимодействии с другими компонентами спортивного мастерства, прежде 
всего с технической подготовленностью.

Важность затронутого вопроса позволила предположить, что работа над совершен-
ствованием техники спортивного плавания будет эффективна если:

– свести к минимуму встречное сопротивление воды голове, туловищу, рукам, бедрам, 
голеням, стопам;

– добиться динамически уравновешенного и сравнительно высокого положения тела;
– увеличить продвигающие силы (в тех фазах, где отсутствуют гребковые движения);
– добиться оптимального сочетания напряжения и расслабления мышц;
– избегать лишних движений.
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы были проведены исследования (в тече-

ние полугода) с участием 4 спортсменов, показавших наиболее высокие результаты в спор-
тивном плавании способом вольный стиль.

Были исследованы следующие параметры тренировочной работы спортсменов:
– общий объем плавания;
– объем плавания технической направленности (вольный стиль);
– спортивные достижения.
Эксперимент проводился на базе МОУ ДОД ДЮСШОР № 2 по плаванию города 

Ставрополя. В эксперименте участвовало 4 мастера спорта России. Первое обследование 
проводилось в последнюю неделю сентября. Задачами этого мезоцикла в тренировочно-
соревновательном процессе были силовая подготовка пловцов с использованием тренажер-
ных устройств с акцентом на совершенствование основных технических элементов плава-
ния кролем на груди, развитие специальной силовой выносливости, силовых упражнений 
общей физической подготовки в традиционном варианте и адаптация к ним. 

Следующий мезоцикл был направлен на повышение скоростно-силовых качеств, и 
особенно скоростной выносливости пловцов, с использованием кратковременных серий 
упражнений скоростно-силовой направленности на фоне выполнения движений аэробной 
мощности, с акцентом на технику работы рук и особенно гребковых движений кистью. В со-
держание занятий входили и силовые упражнения взрывного характера на фоне аэробной 
направленности, и координационные упражнения, отвечающие принципу сопряженного 
воздействия основного соревновательного упражнения (на суше и в воде). Ежемесячно в 
течение всего периода эксперимента спортсмены проходили врачебные медицинские обсле-
дования планового характера.

Для определения уровня подготовленности квалифицированных пловцов были ис-
пользованы следующие контрольные испытания: эффект старта; специальная выносливость 
(4 отрезка по 50 м, отдых 10 с). Каждый тест проводился в стандартных условиях трениро-
вочного процесса в одно и то же время.

Исходя из расчета биомеханических законов одна из главных причин, препятствующая 
более быстрому продвижению пловца, это сила сопротивления, возникающая в результате 
взаимодействия поверхности тела с водой. Его можно уменьшить, если принять более высо-
кое положение тела на поверхности воды.
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Ключом к рациональному положения тела (оптимальному углу атаки) служит опти-
мальное положение головы. И самая распространенная ошибка у многих пловцов – «задран-
ная» голова. Исправление этой ошибки было одним из первых этапов оптимизации техни-
ки. Вслед за постановкой оптимального положения головы идет оптимальная расстановка 
остальных частей тела.

При плавании кролем на груди туловище ритмично поворачивается налево и направо 
относительно продольной оси тела. Эти повороты помогают усилить гребок руками за счет 
подключения к рабочим движениям больших мышечных групп спины и груди. Повороты 
помогают также выполнить гребок по длинной траектории, завершить гребок и пронести 
руку над водой вперед с минимальным сопротивлением. 

В период проведения эксперимента был освоен и доведен до совершенства элемент 
техники «разворот плечевого пояса и поворот туловищем» с применением следующих 
упражнений:

Упражнение 1. Стоя на суше в наклоне вперед, в руках легкое байдарочное весло (или 
гимнастическая палка): имитировать движения руками кролем в согласовании с поворотами 
плечевого пояса, туловища и движениями бедер.

Упражнение 2. Плавание шестиударным кролем «на сцепление» с паузой в исходном 
положении на боку, нижняя рука вытянута вперед, верхняя у бедра. Выполняются шесть уда-
ров ногами кролем, затем одновременно – одна рука выходит из воды и движется по воздуху 
локтем вверх (с ускорением к моменту входа в воду), другая совершает длинный гребок до 
бедра; в это же время туловище (в строгом соответствии с движениями обеих рук) поворачи-
вается на другой бок. Следует пауза в движениях рук, ноги выполняют шесть ударов и т. д.

Упражнение 3. Плавание кролем с высоко поднятой головой и дельфинообразными 
движениями ногами. Способствует развитию согласованности движений плечевого пояса, 
таза и бедер.

В кроле основную работу по обеспечению силы тяги выполняют руки. Движения ру-
ками тесно связаны с дыханием, ритмом и темпом, обеспечивающих удержание скорости и 
правильное распределение сил по дистанции.

Тренер и спортсмен опытным путем подобрали степень сгибания и разгибания руки в 
локтевом суставе, используя следующие упражнения: 

–  имитация движений по зигзагообразной траектории на суше и в воде; 
–  плавание в лопатках различной формы; 
–  плавание с минимальным количеством гребков (в координации и при помощи рук);
–  плавание с подтягиванием по канату. 
Для формирования соревновательного темпа спортсменам предлагалось проплыть се-

рию отрезков строго в темпе соревновательной дистанции, но со скоростью, адекватной те-
кущему состоянию его подготовленности. Мастерство в управлении темпом и ритмом дви-
жений на дистанции приобретается в стартах на соревнованиях различного ранга. 

В нашем исследовании в содержание технической подготовки пловцов высокой квали-
фикации были включены следующие серии упражнений в воде:

– 4×50 м с отдыхом 10 с; 
– 4×100 м с отдыхом 15 с;
– 200 м со старта;
– 400 м со старта.
При умеренной амплитуде движений бедер и их рациональном положении встречное 

сопротивление воды при плавании с помощью ног может быть сведено к минимуму. С уче-
том этого мы использовали для спортсменов варианты упражнений с длинными выходами 
под водой после старта и поворотов с помощью движений одними ногами, принимая наи-
более обтекаемое положение с вытянутыми вперед руками. 
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В процессе проведения эксперимента нами был составлен и апробирован в практи-
ке тренировочной работы комплекс специальных упражнений, направленных на совер-
шенствование техники плавания вольным стилем для спортсменов высокой квалификации 
(таблица).

Таблица – Комплекс упражнений для совершенствования техники плавания способом воль-
ный стиль

Направленность упражнений Упражнения
Совершенствование длины шага – плавание с минимальным количеством гребков 

(в координации и при помощи рук);
– плавание, выполняя гребки одной рукой;
– плавание «на сцепление»;
– плавание в ластах с минимальным количеством 
гребков;
– плавание с обгоном

Повышение темпа движений – плавание с увеличением частоты гребковых дви-
жений при постоянной длине шага;
– выполнение нескольких циклов гребковых дви-
жений с максимальной частотой (чередуя с равно-
мерным плаванием);
– плавание с поднятой головой;
– плавание с нарастающей частотой гребков

Совершенствование чувства воды при 
гребке, повышение коэффициента эф-
фективности техники

– имитация движений по зигзагообразной траек-
тории на суше и в воде;
– плавание с началом гребка кулаком;
– плавание в лопаточках различной формы;
– плавание с подтягиванием по канату

Развитие силы тяги в воде и реализа-
ция силовых возможностей в условиях 
водной среды

– плавание с дополнительными сопротивлениями 
(поперечная пластина, тормоза (пояски), букси-
ровка партнера);
– плавание с дополнительными отягощениями;
– плавание с растягиванием резинового амортиза-
тора;
– плавание в лопатках;
– плавание коротких отрезков с максимальной ин-
тенсивностью. 
Все упражнения выполняются при плавании в ко-
ординации и по элементам

Увеличение коэффициента координа-
ции

– плавание кролем с различной координацией 
(двух-, четырех-, шестиударные варианты);
– плавание в лопатках и в ластах

Анализ результатов тестовых испытаний высококвалифицированных пловцов позво-
ляет говорить о нарастании максимальной скорости прохождения ими дистанционного от-
резка за счет улучшения гребковых движений руками, являющимися ведущим звеном в тех-
нике исполнения плавания вольным стилем. 

При индивидуальном анализе полученных результатов видно, что за период примене-
ния специальной технической подготовки, предназначенной для совершенствования двига-
тельной деятельности спортсменов высокой квалификации при интенсивных физических 
нагрузках, произошло ожидаемое увеличение скорости плавания у всех без исключения 
спортсменов. 
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Спортсмены, участвующие в эксперименте специализируются в плавании вольным 
стилем и на различные дистанции. Однако все они улучшили свои личные результаты, по-
высив при этом свою квалификацию и установив новые рекорды края. 

Положительная динамика показателей и рост спортивных результатов подтверждают 
правильность выдвинутого нами предположения о возможности использования упражнений 
технической подготовки на суше и в воде в тренировочном процессе высококвалифициро-
ванных пловцов с целью повышения их результативности.

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что под воздействием специальной 
технической подготовки у спортсменов возросла скорость прохождения каждого из четы-
рех контрольных отрезков дистанции, что свидетельствует о совершенствовании техники 
основных элементов в плавании кролем на груди. Одновременно с повышением скорости 
увеличился «шаг» (уменьшилось количество циклов) прохождения дистанции, а это, в свою 
очередь, позволяет надеяться, что резервы спортсменов не исчерпаны. 

1. Булгакова, Н.Ж. Плавание / Н.Ж. Булгакова. – М.: Астрель; АСТ, 2005. – 159 с. 
2. Викулов, А.Д. Плавание: учеб. пособие для студентов вузов по специальности «Физ. воспитание и 

спорт» / А.Д. Викулов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 367 с. 
3. Ганчар, И.Л. Методика преподавания плавания: технология обучения и совершенствования: учебник 

для студентов вузов по специальности «Физ. воспитание и спорт» / И.Л. Ганчар. – Одесса: Друк, 2006. – 695 с. 
4. Железняк, Ю.Д. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование / Ю.Д. Железняк. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2002. 
5. Платонов, В.Н. Плавание / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2000. – 495 с.

ЭТАПНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СТУДЕНТОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Конников А.Н., канд. пед. наук, доцент, Шилович Т.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Правильно организованный процесс физического воспитания и спортивной трениров-
ки немыслим без систематического контроля за состоянием занимающихся и тренировоч-
ными нагрузками. Естественно, что этот контроль будет успешным лишь в том случае, если 
его практическая реализация опирается на научно обоснованную теорию. Одно из основных 
направлений физического воспитания связано с совершенствованием диагностики состоя-
ния спортсмена и прогнозированием двигательной одаренности. Для этого, как известно, 
используются специальные педагогические контрольные испытания (тесты), результаты вы-
полнения которых служат мерилом изучаемых свойств

В настоящее время выделяют: контроль за перманентным состоянием (этапный контроль); за 
текущим состоянием (текущий контроль); за оперативным состоянием (оперативный контроль ).

Спортивный результат определяется большим числом факторов, однако, с точки зрения су-
щественного изменения личных достижений, у спортсменов число ведущих и лимитирующих 
факторов сводится к одному – физической подготовке. Контроль за физической подготовкой назы-
вается этапным педагогическим контролем (ЭПК) и необходимым для своевременной коррекции 
тренировочного процесса.

Для осуществления ЭПК необходимо знание наиболее существенных сторон физической 
подготовленности и их объективной оценки. Применительно к видам легкой атлетики выявле-
ны основные лимитирующие факторы, разработаны методы тестирования и в целом опреде-
лены характеризующие их показатели [1, 2, 3].
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Все имеющиеся в настоящее время тестовые процедуры и определяемые в них показатели 
можно условно разделить на две основные группы: педагогические тесты, в которых крите-
рием подготовленности служит спортивный результат в упражнениях, достаточно близких 
по своему биомеханическому и физиологическому содержанию основному соревнователь-
ному упражнению; физиологические тесты, посредством которых определяется состояние 
различных органов и систем организма, чья функциональная подготовленность определяет 
спортивный результат в избранном виде.

Использование педагогических тестов дает обобщенную характеристику одной или 
нескольких сторон подготовленности спортсмена. В то же время отдельные стороны подго-
товленности, в свою очередь, определяются несколькими физическими факторами, оценка 
которых и является наиболее ценной информацией [1].

Поэтому актуальной представляется проблема разработки системы этапного педаго-
гического контроля студентов-легкоатлетов, которая, будучи простой и удобной в практи-
ческом применении, решала бы задачу получения объективной информации о динамике со-
стояния основных сторон подготовленности спортсмена. 

Цель работы – совершенствование этапного педагогического контроля за физической 
подготовленностью студентов-легкоатлетов. 

В процессе достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 1. Из-
учить показатели, характеризующие уровень физического развития студентов-легкоатлетов. 
2. Осуществить проверку системы этапного педагогического контроля за физической под-
готовленностью студентов-легкоатлетов и совершенствовать критерии оценки.

В исследованиях приняли участие студенты-легкоатлеты 1–5-х курсов дневной формы 
обучения. Тестирование студентов проводилось два раза в учебный год (сентябрь и май ме-
сяц), в 2007/2008 учебном году. Нами были обработаны более 100 результатов в беге на 60 м, 
аналогично в прыжках в длину с места и в беге на выносливость. При этом учитывалась 
специальность легкоатлетов, которые были разделены на четыре группы. В первую группу 
входили бегуны на короткие дистанции, барьеристы, прыгуны и многоборцы; во вторую 
группу – бегуны на средние и длинные дистанции; в третью группу – метатели; четвертую 
группу составили бегуны на сверхдлинные дистанции и спортсмены, занимающиеся спор-
тивной ходьбой.

С целью выявления мнения студентов и преподавателей о целесообразности тести-
рования и выбора педагогических тестов, нами проводился анкетный опрос респондентов. 
В анкетном опросе приняли участие 21 преподаватель и 76 студентов.

Анкетный опрос среди студентов-легкоатлетов показал, что тестирование по общей 
физической подготовке проводить необходимо и целесообразно 2 раза в год (по семестрам), 
так считают 94 % респондентов. Рекомендуемые кафедрой легкой атлетики тесты (бег 60 м, 
прыжок с места, бег 600 м девушки и 1000 м юноши) отражают физические качества (бы-
строту, силу, выносливость) всех студентов-легкоатлетов (100 %). Включить дополнительно 
тест на гибкость сочли необходимым 34 % студентов-легкоатлетов, а метание ядра – 25 %. 

Анализируя результаты тестирования, мы обнаружили, что в группе № 1 у юношей в 
беге на 60 м никто не показал 10 и 9 баллов (6,7 и 6,8 с). Выполняя прыжки в длину с места, 
студенты из группы № 1 легко справились с нормативами (результат 290 см – 10 б. и 285 см – 
9 б. выполнили 37 % студентов). В беге на 1000 м 8 % легкоатлетов группы № 1 получили 10 
и 9 баллов (соответственно 2.45,0 и 2.50,0 мин).

Проводя анализ результатов тестов у девушек в этой же группе, мы выявили, что 10 и 
9 баллов получили в беге на 60 м 2 % студенток, в прыжках в длину с места – 11 %, в беге 
на 600 м – 11 %.

Среди студентов, к сожалению, оказались и такие, кто не смог выполнить нормативы. 
Отрицательные оценки получили студенты в беге на выносливость – 2 %.
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Анализируя результаты тестирования группы № 2 (бегунов на средние и длинные дис-
танции), мы выявили следующую закономерность – высокие баллы студенты получили за 
бег на 60 м – юноши 34 %, девушки 57 %; за прыжок в длину с места соответственно 73 и 
71 %; за выносливость – 22 и 4 %.

В группе № 3 (метатели) получили отличные оценки за бег на 60 м – юноши 10 %, девуш-
ки 1 %; за прыжок в длину с места соответственно 20 и 8 %; за выносливость – 50 и 28 %.

Что касается группы № 4 (марафонцы и ходоки), то результаты их тестирования авто-
ры не считают необходимым приводить в настоящей статье из-за малого количества испы-
туемых. 

Авторы специально не заостряют внимание на остальных оценках тестирования, по-
скольку, установив объективный наивысший норматив, не составляет сложности распреде-
лить остальные.

Таким образом, при анализе полученных результатов можно сделать следующие вы-
воды:

1. Физическое развитие студентов-легкоатлетов находится на достаточно высоком 
уровне (о чем говорят результаты тестирования).

2. Этапное тестирование среди студентов-легкоатлетов по общей физической подго-
товке необходимо и целесообразно проводить 2 раза в год.

3. Критерии оценки физической подготовки студентов-легкоатлетов требуют измене-
ний в следующих тестах: группа № 1 – уменьшить результаты в беге на 60 м у юношей и де-
вушек на 15 %, увеличить результаты в прыжках в длину с места у юношей на 20 %; группа 
№ 2 – увеличить результаты в беге на 60 м у юношей на 20 %, у девушек на 40 % и в прыжках 
в длину с места у юношей и девушек на 50 %; группа № 3 – уменьшить результаты в беге на 
60 м у девушек на 15 %, увеличить результаты в беге на выносливость у юношей на 30 %.

4. Обратить внимание в общей физической подготовке студентов на развитие аэробной 
выносливости.

1. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: учебник тренера высшей 
квалификации / В.Н. Платонов. – М.: Советский спорт, 2005. – 808 с.

2. Харре, Д. Учение о тренировке: пер. с нем. / Д. Харре. – М.: Физкультура и спорт, 1971. – 328 с.
3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИ ПОМОЩИ АКУПУНКТУРЫ

Кравченко А.И., канд. пед. наук, доцент, Гончаренко В.И., доцент,
Институт физической культуры Сумского государственного педагогического 
университета им. А.С. Макаренко,
Украина

Физические упражнения в той или иной форме показаны практически всем лицам с 
ограниченными возможностями младшего и среднего возраста. Положительное влияние си-
стематических занятий физической культурой и спортом на организм человека с ограничен-
ными возможностями, его физическую подготовленность, выносливость, моральные качества 
хорошо изучено и отражено в литературе. Спортивная и физкультурная деятельность помога-
ет инвалидам преодолеть социальную дезадаптацию, а также стресс, психологический кри-
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зис и достичь определенной социальной реинтеграции. Однако достичь высоких спортивных 
результатов люди с ограниченными возможностями могут только при умелом сочетании всех 
средств восстановления на различных этапах учебно-тренировочного процесса.

Доказано, что частые физические перегрузки приводят к перенапряжению опорно-
двигательного аппарата и возникновению разных предпатологических состояний. Речь идет 
о тех случаях, когда организация тренировочного процесса не отвечает научным требовани-
ям и нагрузки не соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена 
данной категории [2, 5]. В связи с этим восстановление работоспособности и преодоление 
утомления спортсменов с ограниченными возможностями приобретает первостепенное зна-
чение.

Утомление – это особый вид функционального состояния человека, временно возни-
кающий под влиянием продолжительной или интенсивной работы и приводящий к сниже-
нию ее эффективности. Утомление проявляется в уменьшении силы и выносливости мышц, 
ухудшении координации движений, в возрастании затрат энергии при выполнении одной и 
той же работы, в замедлении реакций и скорости обработки информации, затруднении про-
цесса сосредоточения и переключения внимания и др. [4, 5].

Утомление следует рассматривать как сложный процесс, затрагивающий все уровни 
деятельности организма (молекулярный, субклеточный, органный, системный, организмен-
ный) и проявляющийся в совокупности изменений, связанных со сдвигом гомеостаза, регу-
лирующих, вегетативных и исполнительных систем, развитием чувства усталости, времен-
ным снижением работоспособности [4].

Таким образом, утомление есть биологически обусловленная защитная реакция орга-
низма, направленная против истощения функционального потенциала центральной нервной 
системы.

В сложный комплекс восстановительных мероприятий для спортсменов с ограничен-
ными возможностями нами были включены самые разнообразные средства: физио- и ги-
дропроцедуры, аутогенная тренировка, питание и акупунктура, которая в последнее время 
приобретает особое значение. Это объясняется ее безвредностью и достаточно высокой эф-
фективностью в лечении многих заболеваний, коррекции функциональных нарушений и ку-
пировании болевых синдромов [3]. 

Получены убедительные данные о том, что ответная реакция на иглоукалывание и дру-
гие методы воздействия на биологически активные точки реализуется через нервную си-
стему с включением нейрогуморальных механизмов. К достоинствам акупунктуры следует 
отнести сравнительную простоту процедуры, ее экономичность, отсутствие аллергической 
реакции или каких-либо других серьезных осложнений, что оптимально подходит для спор-
тсменов с ограниченными возможностями в состоянии утомления. 

Исследования по применению акупунктуры с целью преодоления усталости и восста-
новления работоспособности лиц с ограниченными возможностями проводились на кафедрах 
физической реабилитации и биологических основ физической культуры Института физиче-
ской культуры Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макарен-
ко. В исследовании принимали участие 10 футболистов с дефектами зрения, которые явля-
ются участниками европейских и мировых первенств по футзалу в возрасте от 18 до 55 лет.

Для преодоления утомления и восстановления после больших физических нагрузок 
мы воздействовали на нижеперечисленные точки:

При физической слабости и утомлении:
Точка 1 Е-36 (цзу-сань-ли) находится кнаружи от гребня большеберцовой кости на 

30 мм от нижнего края надколенника на 3 цуня*.

* Цунь – расстояние между первой и второй межфаланговыми складками III пальца левой руки у мужчин и правой – 
у женщин.
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Точка 2 G1-10 (шоу-сань-ли) находится у заднего края длинного лучевого разгибателя.
Точка Gl 11 (цюй-чи) находится на середине расстояния между латеральным надмы-

щелком и лучевым концом складки локтевого сгиба.
Точка 3 Т 4 (мин-мэнь) находится между остистыми отростками II и III поясничных 

позвонков.
Точка 4 Т14 (да-чжуй) находится между остистыми отростками VII шейного и I грудного 

позвонков.
При головокружении:
Точка 1 VB 20 (фэн) находится у нижнего края затылочной кости, во впадине у места 

прикрепления грудинно-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц на вершине заты-
лочного треугольника.

Точка 2 V 10 (тянь-чжу) находится выше задней границы роста волос на 2 см, в сторону 
от средней линии головы на 1/3 цуня.

Точка 3 P (тянь-фу) находится на передней поверхности плеча, ниже уровня подмы-
шечной впадины на 3 цуня, у наружного края двухглавой мышцы.

Точка 4 Gl 4 ( хэ-гу) находится между I и II пястными костями, ближе к середине 
II пястной кости.

Точка 5 Т 24 (шэнь-тин) находится на средней линии выше передней границы роста 
волос на 1/2 цуня.

Точка 6 ТR 5 (вай-гуань) находится у лучевого края общего разгибателя пальцев, выше 
лучезапястного сустава на 2 цуня.

Для преодоления утомления и восстановления работоспособности футболистов с де-
фектами зрения с применением акупунктуры чаще всего используется II вариант тормозной 
методики, когда иглы оставляются на 15–20 минут без сильной стимуляции. Количество вво-
димых за одну процедуру игл – 3–4. Точки необходимо выбирать индивидуально, в зависи-
мости от стадии утомления. 

После курса акупунктуры у спортсменов с ограниченными возможностями было отме-
чено улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
а также уменьшение усталости после первых же сеансов.

Выводы
1. Акупунктура является действенным методом, который можно применять для норма-

лизации физического состояния футболистов с ограниченными возможностями.
2. Большим преимуществом акупунктуры является то, что она позволяет влиять на 

организм спортсмена в целом и стимулировать защитно-компенсаторные и адаптационные 
механизмы.

3. В случае использования акупунктуры в работе с футболистами-инвалидами важным 
фактором является отсутствие побочных реакций, которые сопровождают применение мно-
гих фармакологических препаратов.
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ОТБОР И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ

Лапицкий В.А., доцент, Гончаренко В.И., доцент, Гончаренко О.М.,
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко,
Институт физической культуры,
Украина

Постановка проблемы. Хоккей на траве как вид спорта развивается, методы игры 
совершенствуются, соревновательная деятельность игроков усложняется. Требования, ко-
торые предъявляются к современному спорту, к спортивной подготовке заставляют вести 
поиск в сфере спортивного отбора в соответствии с новейшими знаниями, которые помогут 
осуществить объективный отбор и перспективное прогнозирование модельных характери-
стик юных хоккеисток.

Разработке системы спортивного отбора в последнее время посвящено значительное 
количество научных работ. В них отмечено, что одной из наиболее важных проблем отбо-
ра является прогнозирование (к тому же более раннее) спортивной одаренности ребенка. 
Нельзя в детском возрасте выявить способности человека к значительному развитию двига-
тельных способностей, тем более выявить при отборе спортивный талант, ограничившись 
одноразовой процедурой тестовых испытаний [4]. 

Отмечено, что только у 20–40 % мальчиков и 40–60 % девочек спортивный талант про-
является еще в раннем детстве. Даже генетическая предрасположенность к определенному 
виду двигательной деятельности является лишь предпосылкой для значительного развития 
двигательных способностей, психологических, морфологических особенностей, функцио-
нальных способностей человека [1]. Среди значительного комплекса критериев недоста-
точно разработанным является прогнозирование игрового амплуа (вратарь, защитник, на-
падающий) на разных этапах спортивного отбора. Поэтому научное исследование проблем 
спортивного отбора и прогнозирования модельных характеристик является актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. В последнее время на достаточ-
ном уровне разработана методика спортивного отбора. С нашей точки зрения, анализ мор-
фологических показателей спортсменок разных возрастных групп, которые специализи-
руются в хоккее на траве в различных игровых амплуа, дают возможность прогнозировать 
развитие их физических способностей, которые необходимы для достижения высокого 
спортивного мастерства. Вот почему отбор и прогнозирование, анализ морфологических 
особенностей как показателей, способных в будущем в определенной мере имитировать 
увеличение спортивных результатов, являются одной из важнейших задач исследователей, 
в том числе и тех, которые занимаются отбором и подготовкой спортсменов в хоккее на 
траве [3].

Методика исследования. Исследование проводилось на базе хоккейной СДЮШОР 
«Динамо» г. Сумы, Украина с сентября 2007 года по ноябрь 2008 года на этапах предвари-
тельной подготовки, начальной специализации, начальной и углубленной специализации, 
а также на этапе спортивного совершенствования. Принимая во внимание специфику со-
ревновательной деятельности в хоккее на траве, предъявляющей высокие требования к все-
сторонней спортивной подготовленности игроков, было решено разработать интегральные 
модели, отражающие уровень развития и проявления различных качеств и свойств: морфо-
логических, функциональных, физических, а также технической подготовленности и сорев-
новательной деятельности. 

В качестве метода построения количественных оценок модельных характеристик была 
избрана разработка нормативных показателей результатов, служащих основой для отнесе-
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ния спортсмена к той или иной квалификационной группе. Предпочтение именно этому ме-
тоду было отдано по следующим причинам:

– по своей целевой направленности тех нормативных показателей, которые строго со-
ответствуют конкретному планируемому уровню спортивных достижений;

– в нормативных показателях определяется тот уровень развития качеств, которые не-
обходимы для успешного роста спортивных результатов;

– нормативные показатели тесно взаимосвязаны с правильной реализацией конкретно-
го этапа многолетней спортивной подготовки;

– нормативные показатели позволяют установить надлежащие темпы прироста мастер-
ства юных спортсменов: «верхнюю» границу, за которой лежит недопустимость проведения 
тренировки и «нижнюю» границу, до которой прирост результатов не отвечает заданной 
программе.

В основу построения нормативных показателей положены результаты многолетних 
наблюдений за процессом спортивного совершенствования квалифицированных юных хок-
кеисток и последующий ретроспективный анализ точных показателей различных сторон их 
подготовленности. Для непосредственного определения количественных оценок модельных 
характеристик учитывались показатели подготовленности тех спортсменок, которые были 
по итогам целенаправленной многолетней подготовки зачислены в состав команд высшей 
лиги по хоккею на траве [5].

При этом нормативные показатели определялись как средняя арифметическая вели-
чина того или иного показателя подготовленности этой группы спортсменок с величиной 
стандартного отклонения.

Результаты исследования. Выявленные таким образом модельные характеристики 
юных хоккеисток для различных этапов многолетнего тренировочного процесса представ-
лены в таблицах 1–3.

По своему содержанию они представляют собой совокупность нормативных показате-
лей различных сторон подготовленности, упорядоченных в соответствии с блок-схемой мо-
дели юного спортсмена, и призваны способствовать достижению планируемых результатов 
на основе разносторонней спортивной подготовки юных хоккеисток.

Морфофункциональная модель (таблица 1) включает комплекс модельных характери-
стик физического развития (росто-весовые данные), функциональных возможностей хок-
кеисток (РWC170), кистевая динамометрия.

Таблица 1 – Модельные характеристики физического развития и функциональных возмож-
ностей хоккеисток на траве на различных этапах многолетней подготовки (морфофункцио-
нальные модели)

Показатели
Этапы многолетней подготовки

предварительной 
подготовки

начальной 
специализации

углубленной 
специализации

спортивного 
совершенствования

Длина тела, см 137,8–146,9 151,4–161,7 160,8–168,0 162,5–168,6
Масса тела, кг 32,5–36,9 41,7–54,5 53,4–61,0 57,6–62,4
Оценка биоло-
гического раз-
вития, баллы

0–1 4–10 10–12 12

Росто-весовой 
индекс

12,866–13,572 12,508–13,486 12,704–13,206 12,614–12,992

Кистевая дина-
мометрия, кг

16,70–30,3 25,2–40,4 35,1–41,2 36,4–42,5

РWC170 на кг 
веса

10,38–13,27 10,80–13,90 13,03–15,76 13,69–16,00
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В модель подготовленности (таблица 2) вошли показатели, характеризующие уровень 
развития основных двигательных качеств (скоростно-силовых, скоростных, специальной 
выносливости), уровень владения техникой в избранном виде спорта. 

Таблица 2 – Модельные характеристики физической, технической подготовленности хок-
кеисток на траве на различных этапах многолетней подготовки (модели подготовленности)

Показатели
Этапы многолетней подготовки

предварительной 
подготовки

начальной 
специализации

углубленной 
специализации

спортивного 
совершенствования

Длина тела, см 158,7–184,1 180,1–198,1 201,5–217,7 210,6–224,3
Пятерной 
прыжок, м

7,75–8,62 8,57–9,71 9,56–10,45 10,40–10,97

Бег 30 м с ме-
ста, с

5,21–5,77 4,96–5,52 4,72–5,08 4,60–4,89

Челночный бег, с 46,06–51,46 42,66–49,92 42,12–45,68 41,82–45,28
Обводка стоек 
с передачей, с

8,08–8,90 6,65–7,87 6,22–6,80 5,96–6,55

Дальность и 
точность бро-
ска мяча, м

6,6–13,4 8,4–15,8 13,0–18,9 14,2–19,9

Соотношение 
времени и точ-
ности ударов 
по воротам

0,35–0,66 0,48–1,13 0,82–1,48 0,97–1,51

Техника обводки 32,52–37,87 36,67–43,03 39,11–43,91 40,74–44,96

Соревновательная модель (таблица 3) представлена показателями, характеризующи-
ми активность (общее количество выполненных за время игры ТТД), эффективность (соот-
ношение количества результативных действий и их общего количества), разносторонность 
(количество разных вариантов выполнения игровых действий), атакующих и защитных дей-
ствий хоккеисток в ходе матча.

Таблица 3 – Модельные характеристики соревновательной деятельности хоккеисток на тра-
ве на различных этапах многолетней подготовки

Показатели
Этапы многолетней подготовки

предварительной 
подготовки

начальной 
специализации

углубленной 
специализации

спортивного 
совершенствования

Количество ТТД
Передача мяча 7–20 5–23 9–32 22–40
Остановка мяча 8–14 7–13 10–20 11–24
Обводка 9–14 5–13 6–14 4–11
Отбор мяча 3–13 2–13 4–14 9–15
Перехват мяча 2–6 2–8 4–10 10–15
Сумма ТТД 41–70 39–71 49–94 64–107

Эффективность ТТД, (%)
Передача мяча 34,64–59,36 35,82–64,52 56,26–66,67 67,31–76,29
Остановка мяча 41,40–64,10 46,85–69,65 58,54–80,85 77,90–88,90
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Показатели
Этапы многолетней подготовки

предварительной 
подготовки

начальной 
специализации

углубленной 
специализации

спортивного 
совершенствования

Обводка 55,14–63,36 53,10–66,24 62,38–74,85 71,12–76,48
Отбор мяча 16,83–53,17 19,75–39,58 24,55–36,37 24,78–34,82
Перехват мяча 21,54–39,46 42,53–53,97 36,02–57,36 54,28–58,12
Сумма ТТД 55,77–57,59 51,64–61,98 58,82–65,64 65,75–70,42

Разносторонность ТТД
Передача мяча 2–3 4–6 6–8 6–8
Остановка мяча 2–3 2–3 3–4 4–5
Обводка 2–3 3–5 3–6 4–6
Отбор мяча 1–2 2–3 3–4 3–4
Ведение мяча 1–2 2–3 3–4 3–4

Выводы. Как видно из представленных данных, на первых этапах многолетней подго-
товки (предварительной подготовки и начальной спортивной специализации) модельные ха-
рактеристики допускают довольно широкий разброс результатов юных спортсменок, что, тем 
не менее, не ограничивает возможность спортсменок достичь высоких спортивных результа-
тов и в 18–20 лет пройти успешный отбор в хоккейные команды высокой квалификации.

Проведение анализа систем модельных характеристик позволяет облегчить работу тре-
нерскому составу при отборе и многолетней подготовке к соревновательной деятельности и 
успешному выступлению спортсменов как на внутренних чемпионатах, так и на междуна-
родной арене.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИДАХ СПОРТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ 

ПРОЯВЛЕНИЕМ ВЫНОСЛИВОСТИ

Лемешков В.С., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации,
Республика Беларусь

Построение тренировочного процесса на любом из этапов подготовки квалифициро-
ванных спортсменов всегда должно основываться на знании нагрузки соревновательного 
упражнения [2].

Окончание таблицы
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Под нагрузкой соревновательного упражнения принято понимать показатели физи-
ческой и физиологической нагрузки соревновательного упражнения, которую (как всякую 
другую), оценивают с «внешней» (физическая нагрузка) и с «внутренней» (физиологическая 
нагрузка) сторон. Физическая нагрузка представляет собой количественные характеристи-
ки выполняемой работы (продолжительность, скорость, темп движения и др.). Физиологи-
ческая нагрузка, выражая степень мобилизации функциональных возможностей организма 
спортсмена, характеризуется физическими, биохимическими и другими сдвигами в функ-
циональном состоянии органов и систем (объема легочной вентиляции и потребления кис-
лорода, ударного и минутного объема и т. п.). Хотя такое деление является весьма условным, 
так как «внешние» и «внутренние» показатели нагрузки тесно взаимосвязаны [3, 4].

Спортивные достижения в видах спорта с преимущественным проявлением выносли-
вости в наибольшей степени определяются уровнем аэробной и анаэробной работоспособ-
ности спортсменов, при этом относительный вклад аэробного и анаэробного компонентов в 
общую энергетическую стоимость упражнений находится в строгой зависимости от длины 
преодолеваемой дистанции и скорости ее прохождения. В процессе тренировки наиболь-
шим изменениям подвергаются показатели мощности аэробных и анаэробных процессов, 
затем показатели емкости энергетических источников, в последнюю очередь – показатели 
энергетической эффективности. При прекращении тренировки последовательность измене-
ний имеет обратный характер [1].

Согласно данным G. Neumann [5], реальное представление о требованиях, которые 
предъявляются к сердечно-сосудистой, нервной, энергетической системам, можно получить 
только путем непосредственного исследования этих систем во время соревновательной и 
тренировочной нагрузок. 

В результате проведенных исследований автору удалось выявить некоторые особен-
ности в структуре соревновательной деятельности для видов спорта, требующих преиму-
щественного развития выносливости Следует подробней остановиться на предложенной 
классификации.

Зона стайерской выносливости (ЗСВ) – 1. Составляет по времени от 10–35 минут. 
К этой зоне отнесены следующие дисциплины: легкоатлетические дистанции бега 5–10 км, 
лыжные гонки на 5–10 км, велогонка на 10–30 км, скоростной бег на коньках 10 км, плавание 
на 1500 м и некоторые другие циклические дисциплины.

В этой временной зоне важнейшими составляющими энергии являются локальные на-
копители гликогена в мышцах и вне их (печень). Поскольку для выполнения интенсивной на-
грузки в этой временной зоне требуется в общей сложности 400–750 ккал (1680–3160 кдж), 
не обязательно использовать весь запас гликогена в организме и нет необходимости в су-
перкомпенсации гликогена. При выполнении нагрузок во временной зоне 1 имеющиеся в 
организме источники производства гликогена компенсируют расход энергии в 2000 ккал 
(8450 кдж), что составляет примерно одну треть их потенциала. Интенсивность обмена энер-
гии в единицу времени высока и составляет 30 ккал/мин (130 кдж/мин). При такой нагруз-
ке энергия поставляется преимущественно за счет аэробного энергообеспечения (70–80 %). 
Уровень лактата 10–14 ммоль/л.

Если в тренировку включаются нагрузки с интенсивностью 85–100 % в этой времен-
ной зоне при уровне концентрации лактата 7 ммоль/л, следует помнить о том, что при таком 
режиме угнетается жировой обмен. Высокий функциональный уровень работоспособности 
сердечно-сосудистой системы, характерный для этой зоны выносливости, не является лими-
тирующим фактором даже для максимальных нагрузок. Нагрузка выполняется на 90–95 % 
от максимального потребления кислорода. 100-процентное использование можно только в 
течение 5–7 мин и предполагает наличие высокого уровня тренированности. У спортсменов 
отличается соотношение быстро и медленно сокращающихся волокон (60–70 %) с преобла-
данием последних. Это соотношение обусловлено генетически и изменениям не подлежит.
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Зона стайерской выносливости – 2. Продолжительность нагрузки составляет 35–90 мин. 
В этой временной зоне выполняются кроссы на 20–30 км, лыжные гонки на 15–30 км, спор-
тивная ходьба на 20 км, велогонка на 30–60 км и т. д. Выполнение нагрузки во временной 
зоне 2 происходит уже не только за счет локальных источников гликогена. После получасо-
вой нагрузки потенциал гликогенного источника постепенно начинает истощаться и по ис-
течении полутора часов достигает критической точки. Одним из признаков этого процесса, 
кроме прочего, является снижение концентрации лактата и глюкозы. По мере увеличения 
продолжительности нагрузки в пределах выше названной зоны возрастает расход энергии с 
750 до 2500 ккал (3200–10000 кдж). При интенсивных нагрузках свыше 60 мин преобразова-
ние энергии в среднем происходит со скоростью 25 ккал/мин (105 кдж/мин). Величина жи-
рового компонента зависит от интенсивности нагрузки и методической направленности тре-
нировки на выносливость. В общем энергетическом обмене «сгорание углеводов и жиров» 
в аэробных условиях составляет 80–90 %. Однако основная поставка энергии происходит за 
счет гликогена. Жирные кислоты обеспечивают только 20 % аэробной энергии. Даже во вре-
мя соревнований не достигается максимального потребления кислорода. Анаэробный обмен 
включается при спуртах. Для интенсивных нагрузок до 90 мин главное значение имеют за-
пасы гликогена в организме. Только при аэробном «сгорании» глюкозы возможна высокая 
интенсивность энергообмена в единицу времени, которая сжигается при «сгорании» жирных 
кислот. Поэтому выполнение интенсивных нагрузок продолжительностью 60–90 мин пред-
полагает полное использование гликогенного потенциала, недостаток которого приведет к 
преждевременному снижению скорости движения и снижению компонента глюкозы в обме-
не веществ. При дальнейшем выполнении нагрузки происходит усиленный глюконеогенез 
(усиленное вырабатывание сахара). Характерным признаком является значительное возрас-
тание кортизола. Этот гормон усиливает катаболические реакции. Кортизол активизирует 
протеолиз, который способствует расщеплению белка. При выполнении продолжительных 
и менее интенсивных занятий происходит необходимая адаптация в жировом обмене, а рас-
щепление углеводов приостанавливается. При интенсивных нагрузках процент свободных 
жирных кислот в энергетическом обмене достигает 20 % и может повышаться за счет соот-
ветствующей тренировки на выносливость в аэробных условиях. Сердечно-сосудистая си-
стема при продолжительности свыше 90 мин испытывает большую нагрузку, ЧСС достигает 
180–190 уд/мин. Нагрузка выполняется с интенсивностью 75–80 мл/мин/кг от максимально-
го потребления кислорода. Наиболее результативными оказываются те спортсмены, у кото-
рых преобладают медленно сокращающиеся волокна (70–80 %).

Зона стайерской выносливости – 3. К этой зоне относятся нагрузки продолжительно-
стью от 90 до 360 мин. Наиболее типичные дисциплины – марафон, велогонка на 60–300 км, 
командная гонка на 100 км, лыжная гонка на 30–50 км, спортивная ходьба 50 км и т. д. С точки 
зрения энергообмена, интенсивная нагрузка продолжительностью 90 мин представляет со-
бой критическую величину. Источники гликогена к этому времени значительно исчерпаны, 
и только за счет сгорания жирных кислот интенсивность поддерживаться не может. Поэтому 
спортсмены во время соревновательной нагрузки свыше 90 мин должны дополнительно при-
нимать глюкозу, чтобы обеспечить запас углеводов, необходимый для расщепления жиров. 
Конечно, при низкой интенсивности (80–90 % от соревновательной) можно продержаться 
дольше 90 мин без пищи и жидкости, но не более 20–30 мин, далее необходимо принять пищу 
и жидкость с добавкой глюкозы. Общий расход энергии в этой зоне колеблется от 2300 ккал 
(9600 кдж) до 7200 ккал (30240 кдж), что связано с большой разницей в продолжительности 
нагрузки. Работа в этой зоне выполняется более чем на 95 % в аэробном режиме. Участие 
жирных кислот в превращении энергии составляет 30–50 %, но из-за высокого коэффици-
ента «сгорания» при многочасовых нагрузках, они обеспечивают только 50–70 % энергии. 
Дефицит углеводов компенсируется за счет приема глюкозы лишь частично. Повышение 
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концентрации сывороточной мочевины отражает интенсивность белкового катаболизма. 
Независимо от глюконеогенеза повышается содержание кетоновых тел, возникающих при 
неполном «сгорании» свободных жирных кислот, что является следствием дефицита угле-
водов. Сердечно-сосудистая система функционирует в менее напряженном режиме (ЧСС 
150–170 уд/мин). Акцент в регуляции работы сердца смещается из области высокой частоты 
сердечных сокращений в область ударного объема, что позволяет сердцу работать в более 
экономичном режиме. Критерием уровня стайерской выносливости является высокое по-
требление кислорода рабочими мышцами. Решающими факторами здесь являются высокий 
показатель максимального кислородного потребления и большая плотность капилляров в 
рабочих мышцах. Сильнейшие спортсмены достигают высоких значений (75–85 мл/мин/кг) 
максимального потребления кислорода. Критерием успешной адаптации аэробной системы 
спортсменов является выполнение нагрузки на уровне 95 % от МПК без образования лакта-
та. Это предопределено тем, что у данной категории спортсменов доминируют медленные 
мышечные волокна (75–90 % медленно сокращающихся волокон).

Зона стайерской выносливости – 4. К этой зоне относятся сверхмарафонские дистан-
ции: 100, 200 км, 24-часовой бег; велогонка на дистанциях 250–350 км; соревнования по 
триатлону «Железный человек» с результатами 8–12 часов. Необходимым условием для вы-
явления нагрузки продолжительностью свыше 6 часов является интактный жировой энерго-
обмен при обязательном постоянном приеме пищи и жидкости. Движения при многочасовых 
нагрузках становятся монотонными и регулируются на уровне спинальной моторики. При-
чины прерывания нагрузки – чаще всего нарушение в работе опорно-двигательного аппара-
та. Для общего энергообмена характерен выраженный катаболизм, о чем свидетельствует 
высокая концентрация кортизола, который активизирует образование энергии из всех трех 
источников, т. е. он активизирует липолиз, протеолиз и глюконеогенез. Для глюконеогенеза 
характерно то, что в значительной мере используются аминокислоты, особенно аланин, а 
также глицерол и пировиноградная кислота. Поддержание определенного уровня содержа-
ния сахара в крови является основной задачей регуляции энергопроцессов, поскольку при 
снижении этого уровня ниже 3 ммоль/л работа может даже прерваться. Фазы отдыха после 
таких нагрузок должны быть увеличены, что обусловлено размерами расщепления белка 
(в мышцах). Общий энергетический обмен зависит от продолжительности нагрузки. При по-
треблении энергии 15 ккал/мин (63 кдж/мин) расход энергии составит за 5 часов – 4500 ккал 
(18900 кдж) и за 10 часов – 9000 ккал (37800 кдж). Во время нагрузки ЧСС в среднем со-
ставляет 120–150 уд/мин. У спортсменов МПК составляет 55–65 мл/мин/кг и соревнова-
тельная нагрузка выполняется на уровне 50–60 % от максимального потребления кислорода. 
У высококлассных спортсменов отмечается 80 % медленных волокон. В результате мышеч-
ной адаптации в мышцах ног наряду с гликогеном образуются запасы нейтральных жиров 
(2000 г), находящихся в непосредственной близости от митохондрий, обеспечивающих ста-
бильное энерообеспечение.
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
В ПОДГОТОВКЕ СКОРОХОДОВ

Лемешков В.С., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации,
Республика Беларусь

Современное научное познание все больше ориентируется на создание эффективных 
средств управления как природными, так и социальными процессами.

Общепринятым научным подходом к исследованию различных процессов является си-
стемный подход, в аспекте которого рассматривается проблема управления сложными си-
стемами. Согласно концепции [6], управлять сложной системой – это значит выводить на 
новый функциональный уровень, воздействуя на ее переменные.

В отечественной спортивной педагогике прочно утвердилась концепция необходимости 
превращения тренировочного процесса в процесс действительно управляемый [1, 2, 5, 9]. 
В связи с этим значительно повысилось внимание специалистов к организации контроля, 
который рассматривается теперь в качестве одного из главных звеньев в системе управления 
подготовкой спортсмена [2, 9]. Следует иметь в виду, что под контролем принято понимать 
не только сбор интересующей информации, но и сопоставление ее с уже имеющимися дан-
ными, а также последующий анализ, завершающийся принятием решения.

Педагогический контроль в системе управления подготовкой спортсменов рассматри-
вается многими специалистами как средство обеспечения информацией о важнейших сто-
ронах тренировочного процесса для оценки его эффективности. Именно под таким углом 
зрения указывают на важное значение педагогического контроля в современной подготовке 
спортсменов ведущие специалисты.

Под педагогическим контролем в физическом воспитании принято понимать совокуп-
ность средств, методов и методических приемов, позволяющих оценить состояние занимаю-
щихся с целью обоснования управления развитием разных сторон методики тренировки.

Важным звеном, обусловливающим высокие спортивные результаты, является посто-
янное совершенствование системы подготовки. В связи с этим одной из основных проблем 
в настоящее время является управление подготовкой спортсменов [10].

Контролю в спорте посвящены труды [1, 6, 8, 9] и других ведущих специалистов. Кро-
ме того, проводились углубленные исследования специфики педагогического контроля под-
готовленности спортсменов различного пола, квалификации, специализирующихся в раз-
личных видах спорта [3, 8, 11]. 

Организационно-методические положения комплексного контроля подготовленности 
спортсменов основываются на следующих принципах:

– унификации методов контроля в зависимости от уровня спортивного мастерства;
– комплектности контрольных измерений, характеризующих уровень физической, тех-

нической, тактической, функциональной и психологической подготовленности спортсме-
нов, а также оценку состояния здоровья;

– ориентации на ведущие факторы соревновательной деятельности с учетом особен-
ностей становления технико-тактического мастерства скороходов на различных этапах под-
готовки;

– специфичности методов исследования в зависимости от характерных черт вида спор-
та и конкретной специализации;

– включения в систему контроля показателей, являющихся базовыми для спортивного 
совершенствования, а также отражающих уровень специальной подготовленности спорт-
сменов;

– акценте на объективных показателях адаптивных реакций организма спортсменов;
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– использования наиболее информативных и необременительных для спортсменов ме-
тодик исследования;

– строгом учете параметров учебно-тренировочных нагрузок, а также результатов 
этапных и основных соревнований с целью объективной оценки степени воздействия тре-
нировочных средств на эффективность соревновательной деятельности спортсменов;

– рациональном подборе методов исследований для различных видов контроля (этап-
ного, текущего, оперативного) и углубленного медицинского обследования [10, 12].

В настоящее время создание адекватных систем контроля физической подготовлен-
ности скороходов не мыслится без учета особенностей, связанных со специализацией, ква-
лификацией, полом и возрастом изучаемого контингента [3, 4, 6, 8]. Игнорирование хотя бы 
некоторых из них ведет к существенному снижению эффективности контроля, а то и вовсе к 
потере им роли действенного рычага управления тренировочным процессом.

При организации педагогического контроля специалисты решают задачи выбора теста, 
наилучшим образом характеризующего тестирующее свойство, оценивают результаты его 
выполнения. В связи с этим в последние годы уделяется большое внимание обоснованию 
тестов для оценки отдельных качеств и сторон подготовленности спортсменов.

Выбор средств контроля производится на основании положения математической те-
ории тестов, предполагающей их предварительную проверку на соответствие критериям 
стандартизации [3, 7, 8]. Как известно, теория контроля моторики скороходов условно под-
разделяется на теорию тестов и теорию оценок, причем первая из них в методическом от-
ношении разработана значительно лучше, чем вторая. Объясняется это тем, что у специали-
стов при разработке систем контроля (управления тренировочным процессом) физической 
подготовленности занимающихся спортивной ходьбой достаточно четко прослеживается 
единая генеральная линия отбора показателей для тестовых батарей, чего пока нельзя ска-
зать о способах оценки тестирования.

Результатами многочисленных исследований доказано, что выбираемые для контроля 
тесты должны прежде всего соответствовать критерию надежности [2, 7, 8]. Подразумевает-
ся при этом их стабильность и согласованность. Под стабильностью понимают воспроизво-
димость результатов испытаний при повторении их через определенные промежутки време-
ни в одинаковых условиях, согласованность характеризуется независимостью результатов 
тестирования от личных качеств проводящего или оценивающего тест.

Следующим общепринятым требованием к отбираемым контрольным показателям и 
упражнениям является их стандартность, т. е. такая регламентация процедуры и условий тести-
рования, которая исключает влияющие на результаты различия в организации испытаний. На-
конец, одно из основных требований, предъявляемое к тестам – это наличие систем оценок.

На разных ступенях спортивного совершенствования структура физической подготов-
ленности скороходов претерпевает существенные изменения, вследствие этого возникает 
естественное желание тоньше разобраться в направленности и количественном характере 
этих изменений чтобы правильнее определить относительную важность различных методов 
контроля для представителей тех или иных квалификационно-возрастных групп.

Выбор адекватных средств контроля означает применение таких тестов и показателей, 
которые целесообразно использовать при проведении испытаний.

Применительно к спорту полностью остаются в силе общие требования к комплек-
тации тестовых батарей, о которых говорилось выше, а именно: надежность, информатив-
ность и стандартность, возможность введения систем оценок [7, 8, 9, 10]. Следовательно, 
способ отбора методов контроля должен соответствовать общепринятым нормам. Вместе 
с тем предъявляются повышенные требования к доступности и минимизации числа реко-
мендуемых средств контроля, поскольку тренер в большинстве случаев лишен помощи со 
стороны биомехаников, физиологов, биохимиков, и ему приходится лично тестировать зна-
чительные по составу группы скороходов.
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По этой причине повышается значение и такого положения, как снижение количества 
контрольных замеров для испытуемых. Наиболее существенная ограничительная мера – 
унификация комплексов контрольных испытаний для скороходов различного возраста и 
квалификации (создание так называемых «сквозных» тестовых батарей) при обязательном 
сохранении надежности и информативности тестов на любом квалификационно-возрастном 
уровне. Поэтому весьма желательно совмещение этапных обследований со сроками участия 
в соревнованиях.

Цель исследования: определение сроков этапного контроля на основе анализа лите-
ратурных данных и собственных материалов исследований. Важно выбрать переломные мо-
менты и затем из года в год проводить испытания в одно и то же время.

Четкое разделение этапного, текущего и оперативного контроля, формулировка задач 
каждого из них, и, что самое главное, определение подходов к решению этих задач напра-
вили усилия специалистов в качественно иное русло. В связи с этим стоит отметить, что 
большинство выполненных работ по контролю были посвящены оценке этапных состояний 
скороходов. Вопросы оценки текущих и оперативных состояний привлекли гораздо меньше 
внимания со стороны исследователей. И хотя при объяснении этого явления можно назвать 
ряд причин, несомненно одно: специалисты понимают особую ответственность результатов 
в этапных контрольных испытаниях, на основе которых определяется направленность тре-
нировочного процесса на длительные отрезки времени.

Основная задача этапного контроля – определение уровня подготовленности скоро-
ходов, на основании которого составляются перспективные (этапные) планы подготовки. 
Этапный контроль необходимо осуществлять с помощью тестов, результаты которых мало 
зависят от повседневных колебаний в состоянии скороходов.

Этапный контроль предполагает регистрацию результатов в соревновательных упраж-
нениях, тестах в начале и конце определенного этапа тренировочного процесса. Длитель-
ность этапа колеблется от 2–5 микроциклов (20–40 дней) до года.

Что контролировать, то есть какие стороны подготовленности требуют оценки в ходе 
управления тренировочным процессом скороходов?

Контроль за разносторонней физической подготовленностью осуществляется иссле-
дователями либо на основе собственных логических построений с учетом специфики вида 
спорта, либо путем обобщения мнения экспертов.

В исследованиях все шире используются такие математико-статистические приемы 
обработки экспериментальных данных, как метод максимального корреляционного пути и 
разновидности факторного анализа, позволяющие моделировать структуру подготовленно-
сти испытуемых.

Абсолютные результаты, полученные с помощью этих методов, в известной мере зави-
сят от набора исходных характеристик, однако главное и неоспоримое их преимущество за-
ключается в возможности определения направленности сдвигов в структуре подготовленно-
сти, если по одной и той же тестовой программе в одни и те же сроки тренировочного цикла 
обследуются скороходы различного возраста и уровня мастерства. Безусловно, имеет значе-
ние и правильная комплектация групп испытуемых, но это извечная проблема всех выбороч-
ных исследований, и с ней приходится считаться постоянно, а не только в данном случае.

Чем контролировать? Подразумевается выбор таких тестов и показателей, которые це-
лесообразно использовать при проведении испытаний.

При решении этой задачи полностью остаются в силе общие положения комплектации 
тестовых батарей: надежность, информативность и стандартность. Вместе с тем предъявля-
ются повышенные требования к доступности и минимизации числа рекомендуемых средств 
контроля.

При организации этапного контроля дополнительное ограничение связано с необходи-
мостью унификации комплексов контрольных испытаний для скороходов различного возрас-
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та и квалификации (создание «сквозных» тестовых батарей) при обязательном сохранении 
надежности и информативности тестов на любом отдельно взятом квалификационно-
возрастном уровне. Последнее условие серьезно затрудняет унификацию, и многим ис-
следователям так и не удалось сделать комплексы контрольных испытаний «сквозными». 
Но к унификации следует стремиться. Это позволяет затем значительно четче прослеживать 
многолетний процесс становления мастерства отдельных скороходов.

Когда контролировать? Вопросы сроков контроля находятся в тесной связи с периоди-
зацией годичной подготовки в конкретном виде спорта.

Сколько нормативных показателей? Это самый важный вопрос. Те тесты, которые 
прошли проверку на информативность, надежность и стандартность, и являются той батаре-
ей тестов на каждом из этапов подготовки.

Разработка целостной современной методики этапного контроля подготовленности 
скороходов – актуальная задача, настоятельно требующая своего решения. При этом в каче-
стве отправных ориентиров могут быть приняты следующие положения:

– спортивная ходьба предъявляет повышенные требования к технической и специаль-
ной функциональной подготовленности занимающихся, а также к таким качествам, как гиб-
кость, ловкость и специальная выносливость;

– в научно-методической литературе имеется недостаточное количество рекомендаций 
по использованию тех или иных тестов и измерений при контроле подготовленности скоро-
ходов. При выборе и метрологической проверке контрольных показателей для скороходов 
рекомендуемый круг тестов должен быть взят за основу;

– выбор сроков проведения контрольных испытаний должен осуществляться путем 
установления наиболее переломных моментов в управлении тренировочным процессом в го-
дичном цикле подготовки занимающихся с учетом традиционного календаря соревнований.

Выводы
1. Из анализа литературных источников и собственных исследований следует, что про-

блема педагогического контроля физической подготовленности привлекает пристальное 
внимание многих специалистов. Объяснением тому служит необходимость получения объ-
ективной информации о состоянии скороходов, их готовности к дальнейшему спортивному 
совершенствованию. Такую информацию может предоставить анализ результатов выполне-
ния комплекса, оценивающих различные стороны физической подготовленности скорохо-
дов, обоснованных предварительно в соответствии с требованиями математической теории 
тестов (информативность, объективность, надежность, нормативность).

2. Однако вопросы, связанные с поэтапным контролем за общей и специальной фи-
зической подготовленностью скороходов до настоящего времени не получили необходимо-
го научного обоснования. Практически ни одна из работ специалистов не была направлена 
на разработку поэтапных нормативных требований развития основных физических качеств 
скороходов.

3. Вместе с тем наличие системы критериев и оценок уровней развития основных 
физических качеств скороходов в мезоциклах имело бы существенное значение для совер-
шенствования процесса управления подготовкой. Сопоставление фактических данных с 
учебными нормами, соответствующими определенному целевому результату (результат, к 
которому готовится скороход в ближайшем соревновательном мезоцикле), дало бы возмож-
ность тренеру более целенаправленно строить учебно-тренировочный процесс, своевремен-
но вносить необходимые коррективы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ 
И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Луценко С.Я., канд. пед. наук, доцент, 
Калининградский государственный технический университет,
Российская Федерация

Многие авторы [3, 4] отмечали, что результат в спорте во многом зависит от эффектив-
ности техники спортсмена и корректировка технических погрешностей может значительно 
улучшить спортивный результат.

В технической подготовке принципиальное значение имеет совершенствование про-
приоцептивной чувствительности [5].

В беге происходит передвижение как всего тела в пространстве, так и отдельных его 
частей относительно друг друга. Информация об этих передвижениях поступает от рецепто-
ров мышечно-суставного анализатора. Спортсмен, совершая движения, опирается, главным 
образом, на эти показания [1, 2]. Исходя из этого целью нашего исследования на данном 
этапе стало определение степени чувствительности мышечно-суставного анализатора у бе-
гунов на средние и длинные дистанции.

Исследование проводилось с помощью кинестезиометрического метода, проверялась 
кинематическая (суставная) точность движений, которая является функцией трех перемен-
ных – точности отмеривания (ТО), воспроизведения (ТВ) и дифференцирования (ТД).

Было обследовано 27 квалифицированных бегунов на средние и длинные дистанции и 
30 студентов, посещающих занятия по физической культуре.

Результаты кинестезиометрии бегунов на средние и длинные дистанции представлены 
в таблицах 1 и 2. Пример обработки с графической иллюстрацией результатов исследования 
приведены на рисунке.

Статистический анализ результатов показал, что у бегунов на средние и длинные дис-
танции показатели ТВ и ТД значительно лучше, а показатель ТО несколько хуже, чем у не-
спортсменов (таблица 1).
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Рисунок – Пример графической иллюстрации результатов исследования точности движений

Таблица 1 – Результаты кинестезиометрии у бегунов на средние и длинные дистанции и не-
спортсменов (М±m)

Показатель Спортсмены Неспортсмены
Точность отмеривания, град. 2,66±0,36 2,44±0,31
Точность воспроизведения, град. 1,15±0,17 1,79±0,21
Точность дифференцирования, град. 0,92±0,1 1±0,11

Анализ данных кинестезиометрического обследования с учетом квалификации и спе-
циализации бегунов на средние и длинные дистанции выявил ту же закономерность (табли-
ца 2). Из таблицы 2 видно, что ТО у бегунов, имеющих КМС – I разряд и II–III разряд, почти 
одинакова, а ТВ и ТД у бегунов II–III разряда значительно хуже, чем у КМС и спортсменов 
I разряда. Средние показатели ТО стайеров хуже, чем у средневиков, но ТВ и ТД лучше.

Таблица 2 – Среднее арифметическое значение ТО, ТВ, ТД в зависимости от квалификации 
и специализации бегунов на средние и длинные дистанции (М±m)

Показатель КМС – I разряд II–III разряд Средневики Стайеры
Точность 
отмеривания, 
град.

2,68±0,53 2,62±0,32 2,44±0,3 2,97±0,75

Точность 
воспроизведе-
ния, град.

1,01±0,16 1,5±0,38 1,28±0,23 0,96±0,2

Точность 
дифференци-
рования, град.

0,81±0,11 1,19±0,2 1,02±0,15 0,78±0,11

Полученные данные позволяют сделать вывод, что с ростом квалификации бегунов 
ТВ и ТД движений улучшаются. Также установлена зависимость показателей ТВ и ТД дви-
жений от специализации бегунов. Чем длиннее дистанция, тем лучше ТВ и ТД, это, вероят-
но, обусловлено принципом экономизации движений. ТО для бегунов как на средние, так и 
длинные дистанции характеризуется ошибкой гиперметрического типа (рука поднимается 
выше заданного угла).
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Лянной М.О., канд. пед. наук, доцент,
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко,
Украина

Соревновательную деятельность следует рассматривать как обобщенную функцио-
нальную систему в единстве строения и функционирования, входящих в нее разноуровне-
вых компонентов, выступающих производными функциональными системами, которые в 
своих свойствах отражают различные стороны спортивного мастерства. Структура соревно-
вательного потенциала имеет определенный компонентный состав, производными которого 
является совокупность разноуровневых показателей, определяющих содержание по педаго-
гическим, биологическим и психологическим критериям.

В аспекте целостного изучения соревновательного потенциала возникает необходи-
мость познания закономерностей взаимодействия всех избирательно вовлеченных компо-
нентов, характеризующих результаты деятельности по различным признакам. Исследования 
в этой области показали [1, 3, 4, 5], что специфика соревновательной деятельности опреде-
ляется потребностью в надежном и эффективном выступлении в соревнованиях любого ран-
га с заданной результативностью в условиях возникающих внешних и внутренних помех, в 
обстановке острой спортивной конкуренции.

В числе важных составляющих соревновательной надежности авторы [1, 4] выделя-
ют избыточность, безотказность, прогрессирующую динамичность и стабильность, опреде-
ляющие в совокупности заданную результативность действий спортсмена и устойчивость 
соответствующего уровня интегральной подготовленности в экстремальных условиях. 

Можно сказать, что соревновательная деятельность представляется нами в виде дина-
мической системы, основными сторонами которой являются: исходное состояние спортсме-
на или внутренние условия как избирательная совокупность свойств, отвечающих требо-
ваниям предстоящей деятельности; процессуальная сторона, под которой подразумевается 
процесс подготовки к соревнованиям; результативная сторона деятельности, ее надежность 
и эффективность. В этом ряду изучение системы внутренних условий как интегративной 
характеристики разноуровневых способностей спортсмена, определяющих его успешность 
в процессуальной и результативной сторонах деятельности, является проблемой весьма ак-
туальной. Поэтому исследование двигательной функции необходимо проводить в аспекте 
системного образования, так как предмет нашего исследования выражает суть процесса 
адаптации и развития. 

Теоретический анализ выполнен на основании рассмотрения причин неудачных вы-
ступлений спортсменов на соревнованиях различного ранга. В условиях состязания требу-
ется максимальная реализация духовных и физических способностей, направленных на до-
стижение заданного результата. Однако спортсменам не всегда удается продемонстрировать 
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свои лучшие качества и способности. И тенденция здесь такова: чем выше ранг соревнова-
ний, тем больше допущенных ошибок. 

Дальнейший анализ соревновательной деятельности позволил выявить характер при-
чин неудач и источники их возникновения. Из этого следует, что почти половина двигатель-
ных ошибок происходит из-за предельной неуравновешенности ряда психофизиологических 
функций организма, вызванных соревновательным стрессом. Этот фактор – причина неа-
декватности предстартового состояния требованиям состязания. Значительное количество 
ошибок вызвано эмоциональным возбуждением и психической напряженностью. Это стало 
следствием эмоционального перевозбуждения, неспособности к саморегуляции психической 
напряженности, а также неопределенность мотивации и недостаточный волевой настрой.

Причинами ошибок послужили чрезмерная самоуверенность или недооценка своих 
способностей. Психический стресс, вызванный экстремальными условиями соревнователь-
ной борьбы, ограничивает способности спортсменов реализовать в полной мере свой сорев-
новательный потенциал. Хотя стресс представляет собой сложное психофизиологическое 
состояние, порой, в зависимости от причин породивших это состояние, говорят о психиче-
ском или эмоциональном стрессе. 

Исследования соревновательной деятельности показали, что в зависимости от ее на-
правленности и мотивации, стресс порождает различные, несопоставимые и даже проти-
воположные результаты. Поэтому сам по себе стресс не только целесообразная защитная 
реакция человеческого организма, но и механизм, содействующий успешности в соревнова-
тельных условиях.

Просматривается общая тенденция, заключающая в том, что надежность соревнова-
тельной деятельности в значительной мере обусловливается избыточным уровнем мотор-
ной активности и функциональным резервом ведущих систем организма. Недостаточная 
функциональная адаптированность организма к предмету деятельности также ограничива-
ет реализацию в полном объеме функционального резерва и вызывает негативные послед-
ствия. Неспособность адекватно реализовать функциональный резерв приводит к ошибкам, 
что существенно снижает их результативность. Спортсмен не может стабильно выступать 
в соревнованиях на пределе своих физических и психических возможностей. При этом ре-
шающую роль играет не уровень развития качеств силы, выносливости, скоростно-силовых 
возможностей в отдельности, хотя и это важно, а умение реализовать избыточность мотор-
ного потенциала и функционального резерва в экстремальных условиях. Здесь наблюдает-
ся прямая зависимость результативности от факторов технико-тактической оснащенности, 
которые, в свою очередь, существенно влияют на показатели функционального резерва, на 
мощность, экономичность и устойчивость работы ведущих систем организма. Необходи-
ма адекватность развития специальных двигательных качеств требованиям соревнования, 
сенсорно-двигательной координации и статодинамической ориентации, обеспечивающей 
устойчивость. Вместе с тем мера влияния отдельных факторов зависит не только от квали-
фикации и предмета деятельности, но и характера этой деятельности.

Таким образом, реакция организма спортсмена зависит не только от этих двух дей-
ствий состязания, стрессогенного и специфического. Важную роль играют индивидуально-
психологические различия, реактивность организма. 

Степень влияния растет с ростом спортивного мастерства и ранга соревнования. Это 
положение подкрепляется результатами анализа, поэтому даже однотипные воздействия 
неодинаково влияют на спортсмена, каждому из которых присущи как целостность, так и 
неповторимость многообразных признаков, определяемых его способностями.

Результаты исследования позволяют констатировать, что соревновательный стресс 
оказывает положительное влияние на спортивные достижения, мобилизует организм и спо-
собствует преодолению возникающих в соревнованиях трудностей лишь до тех пор, пока 
стресс не превысил определенного критического уровня. 
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Установлено, что спортивное достижение обусловливается избыточным развитием 
специальных двигательных возможностей, которые формируются соответствующими уров-
нями двигательной функции. Последние, в свою очередь, интегрируются на основе шести 
обобщенных факторов, являющихся комплексными параметрами интегральной подготов-
ленности с количественным выражением значимости и трудоемкости в достижении высоко-
го спортивного результата. Эти факторы являются основными параметрами моторики, об-
ладающими относительно самостоятельными свойствами и критериями для оценки уровня 
их развития и контроля за ним. Таким образом, структура интегральной подготовленности 
спортсменов определяется факторами, представляющими собой специфические элементы 
двигательных возможностей, выраженных качественными и количественными характери-
стиками. Их оптимальное состояние в значительной мере определяет надежность соревно-
вательной деятельности спортсмена. Кроме того, полученные факты подтверждают идею 
о повышении надежности соревновательной деятельности на основе создания избыточно-
сти соревновательного потенциала. При этом прочность и устойчивость функционирова-
ния всей системы определяется опосредующими звеньями, которые связывают в единую 
функциональную систему механизмы разноуровневых способностей, придавая им характер 
взаимного действия, направленного на достижение прогнозируемой цели. Именно в услови-
ях соревновательной деятельности проявляется сложная система взаимодействия всех раз-
ноуровневых способностей, которые следует рассматривать в многомерном пространстве 
моторики спортсмена.

Такой подход способствует установлению значимости факторов, лимитирующих ре-
зультативность. В свою очередь, это дает основание для выбора показателей, которые можно 
использовать в качестве средств контроля, и оптимально принимать управленческие реше-
ния. Вместе с тем выявление значимости факторов позволит оптимально нормировать тре-
нирующие воздействия с учетом индивидуально-психологических различий спортсменов.

Чтобы избежать негативных последствий, добиться надежности соревновательной де-
ятельности, необходимо изучить структурную организацию последней, установить законо-
мерности взаимодействия ее составляющих. В то же время, построение теории соревнова-
тельной надежности может быть осуществлено на основе целостного изучения вероятности 
организации оптимальной избыточности соревновательного потенциала.

При этом важно иметь в виду, что решения спортсмен принимает на основе рефлек-
сирующего анализа-синтеза как внутренних, так и внешних условий деятельности с целью 
рациональной организации своих действий. Таким образом, он соотносит свои возможности 
с реальными условиями и требованиями предстоящей деятельности, осмысляя их, а затем 
действуя в присущих субъекту стилях деятельности.

Процесс внутреннего осмысления необходимо рассматривать в единстве с процессом 
внешнего отражения, проявление интегральных возможностей различных уровней. Оче-
видно, что характер и направленность реализации возможностей опосредуется конкрет-
ной деятельностью и является системообразующим фактором. Прочность и устойчивость 
взаимосвязей между ее элементами определяется системой факторов, к числу которых с 
определенным основанием можно отнести: направленность личности и структуру мотива-
ции, свойство нервной системы, моторную, эмоциональную и волевую активность субъекта. 
В деятельности к объективным условиям отнесены те, которые характеризуют предметно-
действенное содержание и организацию. Признаки субъективные отражают осознание спор-
тсменом внешних условий и требований деятельности.

Логично вырисовывается пространство соревновательной деятельности как динами-
ческой системы, анализ которой в рамках причинно-следственных отношений следует про-
водить в последовательности и по таким ее сторонам:

а) подсистема внутренних условий как совокупность способностей и функций, вклю-
ченных в сферу соревновательной деятельности;
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б) система внешних условий, включающая совокупность тренировочных воздействий 
и других внешних факторов, представленная как процессуальная сторона деятельности, на-
правленная на создание оптимальной избыточности соревновательного потенциала;

в) система двигательных действий в процессе состязания как результативная сторона 
деятельности, отражающая возможности спортсмена эффективно и надежно реализовать 
свой потенциал в условиях соревнований для достижения цели.

Все три системных объекта подчинены одной цели – достижению максимально воз-
можного конечного результата. И здесь роль системообразующего фактора, безусловно, при-
надлежит результативной стороне деятельности. 

В процессе своего развития интегральная подготовленность видоизменяется и услож-
няется ее структурно-функциональная организация, возникает качественно новая форма 
взаимодействия разноуровневых способностей в характеристике соревновательной деятель-
ности. Новая форма активности играет положительную социально-биологическую роль, на-
правленную на достижение заданной цели.

Эти и другие условия выдвигают на первый план проблему рациональной организации 
спортивной подготовки на основе разносторонней и объективной информации о состоянии 
всех компонентов динамической системы.

Вышеизложенное дает основание полагать, что в основе сбоев и ошибок, допускаемых 
в процессе соревнований, лежат глубокие процессы в структурах интегральной подготов-
ленности спортсменов. При этом в условиях деятельности интегративная характеристика 
свойств и способностей выражается существующими между ними связями.

Кроме того, в условиях напряженной деятельности устойчивость и прочность связей и 
отношений обусловливается опосредующими звеньями в характеристике соревновательной 
надежности. Установление закономерностей систем, обеспечивающих устойчивость дея-
тельности – проблема актуальная и одновременно сложная, ее решение требует привлечения 
знаний смежных научных дисциплин.

Проведенные исследования позволяют сказать, что причины отказов, а вместе с ними 
соревновательные неудачи можно объединить в три группы:

1) неадекватность формирования состава и стиля соревновательной деятельности 
индивидуально-психологическим особенностям спортсмена;

2) во многих случаях не создается оптимальная система внутренних условий, включа-
ющая такие подсистемы, как направленность личности, мотивационная сфера деятельности, 
оптимальная избыточность моторного потенциала и функционального резерва;

3) недостаточный уровень специальных знаний, навыков и умений, что зачастую при-
водит к ошибкам.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ПО СПОРТИВНОМУ СКАЛОЛАЗАНИЮ С УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ

Максименя И.Ю.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В последние годы в республике активно развивается стендовое скалолазание. Повыше-
ние интереса учащейся молодежи к этому виду спорта связанно с возможностью применять 
получаемые занятия, умения и навыки в профессиональной деятельности, повышать свое 
спортивное мастерство. Заинтересованность студентов разных профильных вузов в совер-
шенствовании физических качеств и двигательных умений стала поводом для формирова-
ния групп, объединивших студентов с разным уровнем физического развития и физической 
подготовленности. Начать тренировочный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
развития и возможностей позволила мобильность и вариативность используемого оборудо-
вания. Модификация зацепов обеспечивает неограниченные возможности для подготовки 
маршрутов различной сложности и протяженности.

Основой спортивной специализации студентов в стендовом скалолазании является об-
щая физическая подготовка с включением в тренировочный процесс специальных упраж-
нений, характерных для этого вида спорта. Применение различных методик, обучающих 
траверсному лазанию и вертикальному передвижению, позволяет учащимся со средним 
уровнем общей физической подготовленности освоить основы стендового скалолазания за 
два-три месяца. Сначала осваивают умение использовать три точки опоры за счет правиль-
ной постановки ног, эффективного захвата зацепов, адекватного расположения туловища с 
учетом рельефа. Для отработки базовых видов движений применяют тренировочные пло-
скости с различным углом наклона. По мере освоения движений по вертикальной поверх-
ности переходят к освоению способов передвижений по сложному рельефу: отрицательным 
наклонам, карнизам, нависаниям, потолкам. 

Для технического совершенствования лазания соблюдают принцип поэтапного услож-
нения зацепов. Сначала осваивают передвижения по большим, выдающимся зацепам, ко-
торые постепенно заменяют на средние, мелкие и «мизер». На начальном этапе освоения 
стендового лазания не ограничивают число используемых зацепов на маршруте, что спо-
собствует повышению эмоционального тонуса и улучшению психологического состояния 
занимающихся, вселяет в них уверенность. Постепенно количество промежуточных точек 
опоры уменьшают, заменяют, что позволяет целенаправленно и равномерно совершенство-
вать двигательные умения, развивать физические качества, формировать способность про-
являть творческое воображение, фантазию, сообразительность.

В тренировочном процессе спортсменов применяют апробированные методики, на-
правленные на развитие силовых способностей. Принцип повторных нагрузок заключается 
в многократном прохождении маршрутов средней трудности и выполнении специальных 
силовых упражнений до утомления. Принцип возрастающих нагрузок позволяет правильно 
дозировать и постепенно увеличивать объем выполняемых упражнений. 

Существенную нагрузку при лазании испытывают пальцы рук, мышцы ног и предпле-
чий, локтевые и коленные суставы. Чрезмерное и неравномерное распределение специфи-
ческих нагрузок в тренировочном процессе начинающего скалолаза может привести к раз-
личным травмам суставно-связочного аппарата пальцев кисти. Реабилитационный процесс 
таких повреждений длится достаточно долго и болезненно. Дистанцию пройденных марш-
рутов увеличивают постепенно, так же как и объем силовых упражнений, выполняемых на 
тренировках. Силовые упражнения эффективны в том случае, если выполняются в нача-
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ле основной части занятия. Однако при прохождении сложных маршрутов или отработке 
скоростного лазания выполнение силовых упражнений вызывает утомление, что снижает 
успешность тренировочного процесса. В таких случаях силовые упражнения переносят в 
конец основной части, что снижает эффективность упражнений. 

На начальных этапах освоения техники скалолазания часто используют статические 
силовые упражнения. Специфика скалолазания такова, что в процессе лазания на маршруте 
спортсмен находится продолжительное время в статических позах. Специально подобран-
ные упражнения дают возможность целенаправленно воздействовать на наиболее слабо раз-
витые мышцы и мышечные группы, строго контролируя и дозируя время и величину усилия. 
Статические упражнения целесообразно использовать наряду с динамическими. 

К базовым упражнениям для начинающих скалолазов со средним уровнем физической 
подготовленности относят: подтягивания из виса на перекладине до положения 120 граду-
сов между плечом и предплечьем, удержание напряжения до 7 секунд, уменьшение угла до 
90 градусов, вис 12 секунд, изменение угла до 0 градусов, касаясь подбородком переклади-
ны, выполнение виса до 20 секунд. 

В качестве специальных упражнений для развития силовых способностей студентам 
предлагают следующие упражнения: подтягивания в висе на перекладине хватом сверху или 
на планке; выход в упор из виса на перекладине; подтягивания в висе на пальцах на доске; 
на зацепках; с изменением расстояния между руками; в широком хвате в сторону правой или 
левой руки; перекаты от одной руки к другой в висе широким хватом на согнутых руках; 
блоки в висе на руках с различными углами сгибания локтевых суставов; подтягивания с 
опорой на ноги на одной руке, вторая на лучезапястном суставе; на двух руках с поднима-
нием одной руки вверх в положении согнутых рук; подтягивания, выход в упор на руки, 
подъем на ноги на перекладину; подъем туловища на наклонной доске; подъем ног в висе до 
угла 90 градусов; подтягивания в висе; подъем ног в висе на перекладине до касания ее кон-
чиками пальцев ног (ноги прямые); приседания на одной ноге («пистолеты») с опорой и без 
опоры; выходы на ногу на высокую опору с руками и без рук; прыжки на стенку с зацепами 
с четким хватом руками и постановкой ног на зацепы. 

После освоения базовой программы обучения техническим приемам стендового ска-
лолазания спортивное мастерство совершенствуют по трем направлениям: на сложность, 
скорость, по коротким, но технически сложным трассам (болдеринг). Выбор направления 
скалолазания зависит от индивидуальных психофизиологических особенностей и развития 
физических качеств занимающихся. Систематические занятия, индивидуальный подход к 
тренировочному процессу, выбор упражнений для совершенствования двигательных уме-
ний и навыков, опыт участия в соревнованиях различного уровня позволяют студентам вы-
полнить спортивный разряд за период обучения в вузе. 

Занятия стендовым скалолазанием способствуют не только воспитанию силовых воз-
можностей, но и совершенствуют сенсомотороную координацию, равновесие, нормализуют 
мышечный тонус, оказывая профилактику и коррекцию нарушений осанки, улучшают физи-
ческую подготовленность, воспитывают положительные личностные качества спортсменов 
и являются хорошей спортивно-тренировочной базой будущего педагогического мастерства 
студентов. 



216

ОТРАСЛЕВАЯ КРУГЛОГОДИЧНАЯ СПАРТАКИАДА –  
ОДИН ИЗ ПУТЕЙ К ОЗДОРОВЛЕНИЮ НАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ РФСК «СВЯЗИСТ»)

Малахов С.В.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Республика Беларусь

Республиканский физкультурно-спортивный клуб «Связист» – общественная организа-
ция, объединяющая деятельность организационных структур профессионального союза ра-
ботников связи Республики Беларусь по совершенствованию физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы в трудовых коллективах отрасли.

В основе деятельности республиканского физкультурно-спортивного клуба «Связист» 
лежат следующие основные задачи:

1. Координация работы советов коллективов физической культуры организаций и пред-
приятий отрасли.

2. Создание условий для реализации государственной программы развития физиче-
ской культуры и спорта.

3. Руководство методическим обеспечением проведения физкультурно-оздоро витель-
ной, спортивной и туристической работы в организациях.

4.  Пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой, спортом и ту-
ризмом.

5. Активизация спортивно-массовой работы в коллективах физической культуры.
6. Подготовка материалов по итогам круглогодичной спартакиады для рассмотрения 

на совместном заседании коллегии Министерства связи и информатизации Республики Бе-
ларусь и президиума Республиканского комитета профсоюза работников связи.

С целью вовлечения работников отрасли связи в массовые физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные мероприятия, организации их активного отдыха, пропаганды здо-
рового образа жизни ежегодно проводится Республиканская круглогодичная отраслевая 
спартакиада работников связи, которая с 2001 года традиционно подразделяется на четыре 
этапа:

Первый этап – среди работников обособленных структурных подразделений (уровень 
района, города).

Второй этап – среди работников филиалов отрасли (уровень области).
Третий этап – среди работников организаций (уровень республики, предприятий 

г. Минска).
Четвертый этап – среди сборных команд организаций отрасли связи (уровень Респу-

бликанских финальных соревнований) [1].
Республиканский физкультурно-спортивный клуб «Связист» объединяет 294 коллекти-

ва физической культуры, созданных во всех организациях отрасли. В них работают 68 штат-
ных инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боте (для сравнения: в 1999 году их работало в целом по отрасли всего 15). Кроме штатных 
инструкторов-методистов в отрасли связи работу в коллективах физической культуры про-
водят около 300 инструкторов-общественников. Деятельность этих КФК осуществляется в 
соответствии с Типовым положением о коллективе физической культуры в организациях 
отрасли связи, утвержденным постановлением президиума Республиканского комитета про-
фсоюза работников связи от 25.01.2005 № 35. Руководство ими осуществляется, как прави-
ло, руководителем организации или его заместителем.
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Между Министерством связи и информатизации и Республиканским комитетом про-
фсоюза работников связи заключено тарифное соглашение, которым закреплены рекоменда-
ции по включению в коллективные договоры положения о создании нанимателями условий 
и выделении необходимых средств организационным структурам профсоюза для организа-
ции и проведения культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, а также для 
поощрения штатных инструкторов-методистов, организаторов и участников физкультурно-
спортивных мероприятий. Перечисляемый организациями связи паевой взнос составляет до 
0,75 % от фонда заработной платы [2].

Итоги ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшую постановку массо-
вой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы подводятся с целью поощрения 
лучших коллективов, инструкторов-методистов и общественных инструкторов. В результа-
те изучается опыт работы лучших КФК и доводится до сведения организационных структур 
профсоюза. Материалы о мероприятиях, проводимых в рамках Республиканской круглогодич-
ной отраслевой спартакиады, размещаются на страницах отраслевого научно-практического 
журнала «Вестник связи», в средствах массовой информации. Пять лет подряд Министер-
ство связи и информатизации Республики Беларусь и Республиканский комитет профсоюза 
работников связи признавались победителями Республиканского смотра-конкурса, прово-
димого Федерацией профсоюзов Беларуси и Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь. 

Таким образом, условия, созданные в отрасли связи для проведения четырех этапов 
круглогодичной спартакиады, позволяют определять лучших спортсменов и на их основе 
создавать сборные команды, которые командируются на главные старты текущего года. Тра-
диционно финальный этап круглогодичной спартакиады включает в себя проведение со-
ревнований по игровым видам спорта: мини-футболу, волейболу среди мужчин и женщин, 
настольному теннису, дартсу; плаванию, гиревому спорту, лыжному спорту, многоборью 
«Здоровье». Пройдя довольно жесткий отбор на предварительных этапах, проводимых на 
уровне первичных, районных и городских спартакиад, в сборную команду от каждой орга-
низации попадают, как правило, сильнейшие из регулярно занимающихся физической куль-
турой и спортом представителей отрасли связи (таблица 1).

Если учесть, что в финальном этапе соревнований принимают старт порядка 12–
14 сборных команд, то число всех участников финала составит около 600. По статистиче-
ским данным за 2007 год всего на этапах предварительного отбора было задействовано око-
ло 26000 работников отрасли.

Таблица 1 – Количественный состав сборных команд организаций связи на финальном этапе 
республиканской спартакиады

Участники
Программа финального этапа республиканской спартакиады работников связи

лыжи гиревой
спорт дартс мини-

футбол
наст.

теннис
много-
борье

волей-
бол

плава-
ние Всего

Мужчины 2 2 1 8 2 2 8 2 27
Женщины 2 – 1 – 1 2 8 2 16
Всего 4 2 2 8 3 4 16 4 43

Таким образом, в состав сборной команды на финальный этап попадает примерно 1 че-
ловек из 43, принявших участие в отборе на первых трех этапах. Как свидетельствует ста-
тистика, динамика общего количества принявших участие на всех этапах спартакиады за 
период с 2003 года может быть охарактеризована как поступательно положительная. Такая 
же тенденция сохраняется и в показателях процентного соотношения регулярно занимаю-
щихся физической культурой и спортом к общему количеству работающих в отрасли связи 
(таблица 2).
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Таблица 2 – Динамика общего количества принявших участие в спартакиадах и процентного 
соотношения регулярно занимающихся физической культурой и спортом к общей числен-
ности работающих в отрасли

Показатели
Год проведения спартакиады

2003 2004 2005 2006 2007
Общее количество участников 
спартакиады

18570 23450 24533 24631 25986

% соотношение занимающихся 
спортом от числа работающих 
в отрасли

26,9 27,4 28,1 28,6 29,1

О положительном опыте работы республиканского физкультурно-спортивного клуба 
«Связист» свидетельствуют не только количественные показатели. С каждой очередной спар-
такиадой растет спортивное мастерство участников, появляются новые «звезды» не только в 
каждой из возрастных категорий – а в спартакиаде места на пьедестале занимают спортсме-
ны от 18 до 68 лет включительно, но и в каждом из видов. Так, в 2003 году для того чтобы 
завоевать абсолютное первенство в соревнованиях по гиревому спорту, участнику было до-
статочно показать результат в сумме 50 подъемов (соревновательное движение – рывок гири 
весом 24 кг одной, затем другой рукой, время на выполнение – 10 минут). Более двух с по-
ловиной минут на помосте никто не задерживался. Но уже в 2008 году на пьедестал в своих 
возрастных подгруппах не попадали те, кто поднимал снаряд менее 120 раз, а победители за-
кончили выполнение упражнения по команде «Стоп, время!». Таким же образом отличается 
и динамика результатов в спринте, силовой гимнастике, прыжках в длину как у мужчин, так 
и у женщин в соревнованиях по многоборью «Здоровье». Для определения победителей в 
лыжных гонках в 2007 году потребовалось разработать новую оценочную таблицу, так как по 
старой значительная часть участников первой возрастной группы преодолевала дистанцию 
свободным ходом гораздо лучше «потолка», т. е. верхнего временного норматива.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что опыт организации 
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, приобретенный за послед-
нее десятилетия организационными структурами отрасли связи, заслуживает того, чтобы 
использовать наиболее положительные и перспективные направления деятельности РФСК 
«Связист» для достижения цели оздоровления трудящихся других отраслей народного хо-
зяйства Республики Беларусь.

1. Физкультурно-спортивному клубу «Связист» 5 лет: информ. бюл. / авт. и сост. Э.Н. Петровский. – 
Минск: БРК профсоюза связистов, 2003. – 31 с.

2. Физкультурно-спортивному клубу «Связист» 10 лет: информационный бюллетень / сост. В.И. Оси-
пенко. – Минск: РУП «Белпочта», 2008. – 40 с.

АНАЛИЗ ДОМИНИРУЮЩИХ МОТИВОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВУЗОВСКОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА

Малинаускас Р.К., д-р пед. наук, профессор,
Литовская академия физической культуры,
Литва

Введение. Тренеры постоянно сталкиваются с проблемой мотивации спортсменов на 
продолжительные занятия по танцевальному спорту. Тренер должен знать своих подопеч-
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ных. Он может с помощью анкетирования, бесед, совместной работы определить основные 
мотивы и на этой основе создать такие условия, которые соответствовали бы мотивации 
каждого танцора или танцовщицы [8]. Эффективная работа тренеров во многом определя-
ется осознанием сущности мотивации, изучением факторов, влияющих на нее, и методов ее 
повышения [1, 2, 3].

Публикуется много материалов, посвященных мотивации студенчества [4, 5]. Одна-
ко особенности мотивации представителей танцевального спорта освещены, на наш взгляд, 
еще недостаточно, что свидетельствует об актуальности такого рода исследования. Иссле-
дования в среде в области теории и методики танцевального спорта, по нашему убеждению, 
имеют и существенное практическое значение для оптимизации системы подготовки пред-
ставителей этого вида спорта.

В настоящее время достигнуть успехов в танцах, не имея сильной мотивации, высоко-
го уровня развития выносливости, гибкости, координационных способностей невозможно. 
Поэтому вполне закономерно, что бальные танцы признаны одним из видов спорта, кото-
рый нуждается в разработке научных подходов, форм и методов работы со спортсменами-
танцорами [8].

При проведении исследования, опираясь на концепцию Н.М. Баламутовой, Л.В. Шей-
ко, И.П. Олейникова [1], мы выделили три блока мотивов, подходящих для исследования мо-
тивации представителей танцевального спорта к занятиям спортом: познавательные мотивы, 
мотивы развития двигательных и артистических качеств, эмоциональные мотивы, социаль-
ные мотивы. К познавательным мотивам относятся: овладение новыми умениями и навы-
ками, достижение контроля разума над телом. В структуре мотивов развития двигательных 
и творческих качеств мы различаем такие: развитие гибкости и музыкально-ритмической 
координации движений, развитие артистичности исполнения. К эмоциональным мотивам 
относятся: удовольствие от занятий, получение чувства радости на занятиях. К социальным 
относятся: достижение высоких результатов, ощущение собственной значимости.

Целью нашего исследования являлось определение доминирующих мотивов предста-
вителей (мужчин и женщин) вузовского танцевального спорта.

Методы и организация исследования. Для достижения цели использовались сле-
дующие методы опроса: анкета (основана на концепции Н.М. Баламутовой, Л.В. Шейко, 
И.П. Олейникова) для оценки познавательных мотивов, мотивов развития двигательных и 
артистических качеств, эмоциональных мотивов, социальных мотивов. От опрашиваемого 
требовалось указать значимые для него мотивы. Для статистической обработки данных был 
использован t-критерий Стьюдента.

Отбор испытуемых в выборочную совокупность осуществлен методом гнездовой вы-
борки. Она предполагает отбор в качестве единиц исследования не отдельных респонден-
тов, а вузовских клубов танцевального спорта городов Клайпеда и Каунас с последующим 
сплошным опросом танцоров и танцовщиц. Выборка включала 35 танцевальных пар. Общая 
величина выборочной совокупности – 70 испытуемых.

Результаты. Итоги изучения познавательных мотивов, мотивов развития двигатель-
ных и артистических качеств, эмоциональных мотивов, социальных мотивов систематизи-
рованы в таблице. О чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице? Из полученных 
результатов следует, что в блоке познавательных мотивов наиболее значимыми являются мо-
тивы овладения новыми умениями и навыками (танцоры – 77 % и танцовщицы – 54 %), т. е. 
танцоры достоверно (p<0,05) сильнее по сравнению с танцовщицами мотивированы овла-
деть новыми умениями и навыками. При сравнении мотива «достижение контроля разума 
над телом» не обнаружены значимые различия в оценках танцоров и танцовщиц (танцоры – 
62 % и танцовщицы – 57 %).
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Таблица – Доминирующие мотивы представителей танцевального спорта, % от числа 
опрошенных

Мотивы Танцоры Танцов-
щицы

Критерий 
разности t

Уровень 
значи-

мости р
Овладение новыми умениями и навыками 77 54 2,09 p<0,05
Достижение контроля разума над телом 62 57 0,43 Незнач.
Развитие гибкости и музыкально-
ритмической координации движений

74 77 –0,29 Незнач.

Развитие артистичности исполнения 51 74 –2,04 p<0,05
Удовольствие от занятий 31 34 –0,27 Незнач.
Получение чувства радости на занятиях 34 31 0,27 Незнач.
Достижение высоких результатов 77 68 0,85 Незнач.
Ощущение собственной значимости 54 49 0,42 Незнач.

В группе мотивов развития двигательных и волевых качеств наибольший вес имеют 
мотивы развития гибкости и музыкально-ритмической координации движений. Результаты 
сравнительного исследования мотивов развития артистичности исполнения показывают, что 
по этому показателю танцоры достоверно (p<0,05) отличаются от танцовщиц. Они имеют 
больший удельный вес в мотивационной структуре танцовщиц (танцоры – 51 % и танцовщи-
цы – 74 %). И танцоры и танцовщицы проявляют большой интерес к развитию гибкости и 
музыкально-ритмической координации движений (танцоры – 74 % и танцовщицы – 77 %).

Результаты исследования показывают, что эмоциональные мотивы (удовольствие от 
занятий, хорошее настроение во время и после занятий) не имеют большого удельного веса 
для мотивации представителей танцевального спорта. Лишь третья часть опрошенных ука-
зали на их положительное значение.

В группе социальных мотивов наибольший вес имеет мотивы достижения высоких 
результатов. Результаты сравнительного анализа социальных мотивов показывают, что здесь 
танцоры достоверно не отличаются от танцовщиц. И танцоры и танцовщицы также прояв-
ляют большой интерес к ощущению собственной значимости (танцоры – 54 % и танцовщи-
цы – 49 %).

Таким образом, результаты исследования подтвердили то, что мотивационная структу-
ра представителей танцевального спорта имеет положительное влияние на продолжительные 
тренировочные занятия. Исследование также показало, что мотивация – явление, имеющее 
половые различия, так как значимость привлекательных сторон танцевального спорта раз-
лична для танцоров и танцовщиц. Если танцоры проявляют больший интерес к овладению 
новыми умениями и навыками, то для танцовщиц более привлекательным является развитие 
артистичности исполнения. Можно предполагать, что спустя некоторое время на первом ме-
сте у представителей танцевального спорта будут стоять уже другие мотивы.

Обсуждение. В заключение сопоставим полученные результаты с итогами исследова-
ний, проведенных другими учеными. Наши данные совпадают с результатами, представлен-
ными в работах [6, 7]. Действительно, в течение нескольких лет уровень внутренней моти-
вации к спортивной деятельности не повышается: эмоциональные мотивы (удовольствие от 
занятий, хорошее настроение во время и после занятий) не имеют большого удельного веса 
для мотивации представителей танцевального спорта. В заключение отметим, что анализ 
мотивационных особенностей представителей (мужчин и женщин) танцевального спорта 
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может служить исходным основанием для дальнейшего поиска и совершенствования орга-
низационных форм, способов, средств тренировочного процесса.

Целесообразность дальнейших исследований мы видим в исследовании закономерно-
стей формирования мотивации у танцоров и танцовщиц на основе психолого-педагогических 
механизмов сознательного восприятия структурных компонентов танцевального спорта.

Bыводы. Исследования показали, что танцоры проявляют больший интерес к овла-
дению новыми умениями и навыками, а для танцовщиц более значимым является развитие 
артистичности исполнения. При сравнении эмоциональных и социальных мотивов не обна-
ружены значимые различия в оценках танцоров и танцовщиц.

1. Баламутова, Н.М. Исследования мотивации и эффективности оздоровительной тренировки для жен-
щин, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах по плаванию / Н.М. Баламутова, Л.В. Шейко, 
И.П. Олейников // Теория и практика физ. культуры. – 2005. – № 1. – С. 79–85.
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ПРОГНОЗ РОСТА РЕЗУЛЬТАТОВ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ПРИ ОТБОРЕ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ

Марцинович Л.И., Тур В.И.,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

В целях подготовки спортивного резерва необходимо систематически производить 
отбор талантливой молодежи. При этом следует учитывать не только паспортный, но и 
биологический возраст, а также морфофункциональные показатели детей. При отборе 
следует придерживаться теории критических периодов развития двигательных качеств у 
школьников.

С позиции этих периодов предлагается начинать отбор с 7–8-летнего возраста.
Следует помнить, что спортивная ориентация предусматривает не одномоментный, 

а непрерывный отбор в процессе подготовки спортсменов от первых шагов до овладения 
основами мастерства. Для выявления спортивной пригодности каждый ребенок, поступаю-
щий в ДЮСШ, должен пройти три этапа отбора.
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I – этап массового отбора – к занятиям привлекаются все здоровые дети, желающие 
заниматься легкой атлетикой, с учетом задатков и способностей, отвечающих требованиям 
прыжковой специализации.

II – этап текущего прогнозирования – происходит отбор тех, кто обладает всеми необ-
ходимыми качествами для освоения программы специализированной спортивной школы и 
успешно совмещает занятия в ДЮСШ с учебой в общеобразовательной школе.

III – этап диагностики спортивной пригодности – определяется способностью дости-
жения спортивного мастерства и высоких результатов в избранном виде прыжковой спе-
циализации [1].

Для отбора и прогнозирования важное значение имеет изучение наследственности. 
Это касается, в частности, росто-весовой характеристики, где воздействие генетических 
факторов совершенно очевидно. На основании экспериментальных данных чешский иссле-
дователь В. Каркус определил формулы зависимости конечных показателей роста мальчиков 
и девочек от роста их родителей.

Для мальчиков = (рост отца + рост матери × 1,08) : 2.
Для девочек = (рост отца × 0,923 + рост матери) : 2 [1].

Следует учитывать, что в начале полового созревания (у девочек в 10–12 лет, у маль-
чиков в 12–14 лет) темпы роста возрастают. Поэтому в этот период следует стимулировать 
эти возможности: не нагружать силовыми упражнениями, активно раздражать зоны роста, 
применяя точечный массаж и прыжковые многоскоки [2].

В практике на этапе массового отбора пользуются, как правило, только тестированием 
физической подготовленности (таблица 1).

Таблица 1 – Тесты физической подготовленности детей 8–13 лет

Физические качества Пол
Возраст

8 9 10 11 12 13
Становая сила, кг м

д
65
45

75
60

80
70

100
80

110
90

120
95

Быстрота: 6 повторений упраж-
нения (о.с., упор присев, упор 
лежа, упор присев, о.с.), с

м
д

8,7
9,0

8,6
8,9

8,5
8,8

8,4
8,7

8,3
8,6

8,2
8,5

Скоростно-силовые качества:
– прыжок в длину с места, см; м

д
170
150

175
155

180
160

185
165

190
170

195
175

– прыжок вверх с места, см м
д

40
40

40
40

50
50

55
55

55
55

60
60

Выносливость:
– статическая – вис на согнутых 
руках под углом 90°, с;

м
д

30
20

35
25

40
30

45
30

50
35

55
40

– динамическая – лежа, руки за 
голову, сгибание туловища до ка-
сания локтем колена, кол-во раз;

м
д

55
30

60
35

65
40

70
45

75
55

80
60

– общая – бег с ходьбой на 500 м, 
мин.с

м
д

1.45,0
1.50,0

1.42,6
1.47,5

1.40,0
1.45,0

1.37,5
1.42,5

1.35,0
1.40,0

1.32,5
1.37,5

Гибкость: наклоны вперед, см м
д

+8
+10

+9
+11

+11
+12

+11
+13

+11
+14

+13
+15

Ловкость: разница в результате 
гладкого бега на 60 м и челноч-
ного бега 4×15 м, с

м
д

5,5
5,8

5,4
5,7

5,3
5,6

5,2
5,5

5,1
5,4

5,0
5,3
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На этапе текущего прогнозирования к оценке абсолютных величин развития способ-
ностей добавляется оценка темпов их прироста.

Определять темпы прироста рекомендуется по формуле, предложенной С. Броуди:

Т=
 100·(П2 – П1) 

0,5·(П1 – П2) 
, %, 

где П1 и П2 – исходные и конечные значения показателя [1].
Прогноз в возрасте 13–17 лет может быть осуществлен по темпам прироста за первые 

1,5 года занятий (П.М. Гайдарская, П.З. Сирис). Темп прироста высокий, если он составляет 10,5–
12,5 % от исходного уровня. При этом теснота связи между исходными и конечными ре зультатами 
возрастает по мере увеличения времени наблюдения за начинающими спортсменами.

На этапе диагностики спортивной пригодности (специализация прыжки в высоту), учи-
тывая данные практики и научных исследований, предлагаются контрольные упражнения-
тесты: 1) бег на 30 м с ходу; 2) бег на 60 м со старта; 3) прыжок в длину с места; 4) прыжок 
вверх с разбега; 5) прыжок в высоту с разбега; 6) тройной прыжок с места; 7) бросок ядра 
через голову назад (4 кг) [1].

Современный уровень спортивных результатов в прыжках в высоту предъявляет вы-
сокие требования к постоянному повышению функциональной подготовленности, а также 
технического мастерства.

Для решения таких задач привлекаются перспективные прыгуны, которые должны об-
ладать нижеперечисленными параметрами физической и технической подготовленности. 
Расчет двигательного потенциала прыгуна производится по формулам:

I уровень физической подготовленности: 
W = £H2f – K, 

где W – специальный прыжковый потенциал прыгуна в высоту;
 f – относительная сила стопы (подошвенное сгибание);
 H2 – прыжок с места вверх без участия рук, см;
 £ – собственный рост прыгуна, см;
 K – коэффициент пропорциональности телосложения (отношение длины ног к длине 
 туловища с головой).

II уровень технической подготовленности : 

,
W

=
n

η

где ŋ – эффективность техники прыжка;
 n – величина превышения высоты планки под собственным ростом прыгуна, см.

По современным данным показатель эффективности техники прыжка, оцениваемый в 
относительных единицах, должен по величине приближаться к 12, с тенденцией к его умень-
шению [3].

В связи со сказанным прыгуны разного роста, чтобы преодолеть одну и ту же высоту 
планки в пределах 236–238 см должны обладать несколько разным по величине двигатель-
ным потенциалом (таблица 2).

Таблица 2 – Параметры модели прыгуна в высоту

Ро
ст

пр
ы

гу
на

Вес
Двигатель-

ный
потенциал Э

фф
ек

-
ти

вн
ос

ть
те

хн
ик

и Относи-
тельная

сила стопы

Высота
прыжка
с места

Спортивный
результат

Коэффи-
циент

192 80 5,22–5,52 12,0 3,3–3,4 0,76–0,78 2,36–2,38 1,15
195 82 4,92–5,16 12,0 3,2–3,3 0,69–0,70 2,36–2,38 1,15
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Для того чтобы женщины-прыгуньи могли выходить на рубеже результатов порядка 
1,95–2,05 м, они должны обладать двигательным потенциалом, также соответствующим соб-
ственному росту. Показатель технической эффективности вследствие меньшей скорости раз-
бега у прыгуний в настоящее время не превышает 15,0 относительных единиц (таблица 3).

Таблица 3 – Параметры модели прыгуний в высоту

Ро
ст

пр
ы

гу
на

Вес
Двигатель-

ный
потенциал Э

фф
ек

-
ти

вн
ос

ть
те

хн
ик

и Относи-
тельная

сила стопы

Высота
прыжка
с места

Спортивный
результат

Коэффи-
циент

175 52–60 3,50–3,75 15,0 3,0–3,2 0,55–0,59 1,96–2,05 1,12
185 60–62 2,75–3,00 15,0 2,8–3,0 0,50–0,52 1,96–2,05 1,12

В заключение следует отметить: чтобы двигаться вперед, показывать высокие спор-
тивные результаты, побеждать на соревнованиях любого ранга, необходимо серьезно и твор-
чески подходить к отбору молодежи, ставить перед ними высокие цели и пропагандировать 
достижение высоких результатов в прыжках в высоту.

Для достижения высоких спортивных результатов затрачивается 8–12 лет с момента 
начала тренировки в избранном виде спорта.

Осуществить достаточно надежный прогноз на столь длительный срок пока не пред-
ставляется возможным. Поэтому задача, стоящая перед тренером при комплектовании групп 
прыгунов в высоту, – выявить генетически обусловленные качества. При таком подходе не-
обходимо учитывать антропометрические особенности, уровень развития двигательных ка-
честв, их прирост у юных прыгунов.

1. Легкая атлетика и методика преподавания: учеб. пособие для ин-тов физ. культуры / под ред. О.В. 
Колодия, Е.М. Лутковского, В.В. Ухова. – М.: ФиС, 1985. – 271 с.

2. Озолин, Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать / Н.Г. Озолин. – М.: АСТ Астрель, 2003. – 
863 с.

3. Стрижак, А.П. Специальные упражнения прыгуний в высоту / А.П. Стрижак // Легкая атлетика. – 
1986. – № 6. – С. 24.

ЛИЧНОСТЬ СПОРТСМЕНА И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент, Силич Е.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

На современном этапе развития спортивной психологии разработка эффективных ме-
тодов спортивной тренировки невозможна без изучения психологических особенностей 
спортивной деятельности, с одной стороны, и личности спортсмена, как сложной динамиче-
ской системы, субъекта этой деятельности – с другой. Знание закономерностей формирова-
ния личности спортсмена может служить необходимой основой для совершенствования его 
тренировочной и соревновательной деятельности, индивидуализации подготовки.

Личность и ее психические свойства являются одновременно и предпосылкой, и ре-
зультатом практической деятельности, важной движущей силой развития [1–6 и др.]. Психо-
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логические особенности личности спортсмена органически «включаются в структуру его 
деятельности как внутренние условия и средства», оказывая влияние на результативность в 
избранном виде двигательной активности [7]. 

Значимость спортивной деятельности в процессе становления личности спортсме-
на подчеркивается многочисленными исследованиями, проведенными в этой области 
(Ю.М. Блудов, 1987; Б.А. Вяткин, 1990; А.Д. Ганюшкин, 1980; Г.Д. Горбунов, 2006; Р.М. Загай-
нов, 2005; Ю.А. Коломейцев, 2004; В.Л. Марищук, 1996; В.М. Мельников, 1985; В.И. Мороса-
нова, 2006; В.А. Плахтиенко, 1983; А.В. Родионов, 2004; Н.Б. Стамбулова, 1999; Ю.Л. Ханин, 
1983; Н.А. Худадов, 1979; О.А. Черникова, 1980; О.М. Чикова, 1993 и др.). Так, Г.Д. Горбунов 
охарактеризовал спорт как специфическую социальную сферу, выступающую фактором воз-
действия на личность спортсмена, особенно в период ее формирования, а спорт высших 
достижений как наилучшую модель для реализации стремления человека к самосовершен-
ствованию и самоутверждению [8].

Основатель отечественной психологии спорта А.Ц. Пуни выделял проблему личности как 
одну из фундаментальных в спортивной психологической науке. Он рассматривал спортсме-
на с позиции личностно-деятельностного подхода как «человека действующего, понимающего, 
мыслящего, творящего, обучающегося, переживающего, преобразующего действительность 
и самого себя», считая недопустимым рассмотрение особенностей спортивной деятельности 
независимо от особенностей личности спортсмена как субъекта этой деятельности. Большое 
внимание уделял специализированному развитию черт психического склада личности спор-
тсменов в каждом виде спорта и специализации [9].

При изучении проблемы психологической подготовки спортсменов, несмотря на боль-
шое разнообразие существующих точек зрения на ее рассмотрение, основной акцент сделан 
на педагогический процесс, его содержание, отдельные стороны в зависимости от предмета 
исследования и позиций ученых. Однако при обращении к анализу педагогического процес-
са исследования сужаются до изучения состояния готовности спортсмена, его компонентов. 
Под подготовкой спортсмена понимается «многосторонний процесс использования всей со-
вокупности факторов (средств, методов, условий), позволяющих обеспечить необходимую 
степень его готовности к спортивному достижению» [10].

Психологическая подготовка может рассматриваться как один из видов формирова-
ния личности, наряду с воспитанием, обучением, упражнением и тренировкой, адресуемых 
К.К. Платоновым к определенной подструктуре личности. Она предусматривает «активиза-
цию всей системы способностей к определенному виду труда… формирование не отдель-
ных свойств личности самих по себе, а укрепление взаимосвязи всех свойств, необходимых 
для определенной деятельности, и формирование умения пользоваться ими именно в данной 
деятельности» [3].

Определение путей формирования личности в процессе психологической подготовки 
возможно при обращении к категории деятельности. Деятельностный подход позволяет оха-
рактеризовать психологическую подготовку как сложное, многомерное и многоуровневое, 
динамически развивающееся явление, важную движущую силу развития личности. «Любое 
внешнее действие опосредуется процессами, протекающими внутри субъекта, а внутренний 
процесс так или иначе проявляется вовне; вместе с тем под влиянием внешнего изменяется 
и внутреннее; …изучая внешнюю сторону деятельности можно раскрыть внутреннюю сто-
рону, а точнее, понять реальную роль психики в деятельности» [6]. Это указывает на необ-
ходимость учитывать внешнюю и внутреннюю стороны деятельности, которые неразрывно 
связаны. Так, внутренний аспект психологической подготовки субъективно проявляется в 
многоуровневой системе общих и специальных свойств личности, обеспечивающих гармо-
ничное развитие спортсмена и реализацию его потенциальных возможностей.

Существует множество экспериментальных данных о зависимости показателей успеш-
ности деятельности от особенностей личности. В их основе лежат различные теории лич-
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ности, построение которых зависит от анализа ее структуры, количественного и качествен-
ного описания, а также исследования взаимодействия структурных компонентов личности 
в процессе деятельности. В качестве существенной тенденции в исследованиях личности 
выступает обоснование системного подхода, в соответствии с которым личность понимает-
ся не как совокупность отдельных свойств, а ее деятельность не только как совокупность от-
дельных действий и операций, а как целостное образование, включающее в себя множество 
характеристик и элементов, объединенных определенными связями. По мнению В.М. Мель-
никова, Л.Т. Ямпольского, личность определяется «не только из элементов (свойств, состоя-
ний, процессов и т.п.), но и из отношений между ними. Эти отношения связывают элементы 
в единое целое, определяют структуру личности и законы ее функционирования» [11]. 

Развернутые структурные представления о личности содержатся в концепции Б.Г. Ана-
ньева. Выделяя в качестве компонентов личности психические процессы, состояния и свойства, 
он дополняет этот ряд психических явлений сенсорными и мнемическими функциями, моти-
вацией поведения, в которую входят потребности и установки. Эти пять иерархически свя-
занных подструктур составляют интраиндивидуальную структуру, а интериндивидуальная 
структура – это то социальное целое, к которому принадлежит личность с ее общественны-
ми связями и взаимоотношениями в деятельности. По мнению Б.Г. Ананьева, структура лич-
ности должна строиться с учетом субординационного и координационного принципов [12].

Также встречаются психологические концепции личности, созданные с учетом специфики 
спортивной деятельности (Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко, 1987; В.Л. Марищук, 1996; В.Э. Миль-
ман, 1983; В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский, 1985 и др.), которые имеют практическую направ-
ленность и разработанный на этой основе диагностический инструментарий, в связи с необходи-
мостью повышения эффективности и надежности деятельности спортсмена. Так, В.Э. Мильман, 
рассматривая личностные факторы регуляции спортивной деятельности, опирался на «много-
слойную» иерархическую структуру личности спортсмена, в которой выделяются общие и специ-
альные свойства личности [7].

Вопрос о структуре личности требует рассмотрения психологического содержания 
элементов ее анализа. В психологической литературе, при изучении личности, рассматри-
ваются различные понятия: индивидуально-психологические особенности, личностные 
свойства, особенности личности или личностные особенности, черты личности, личност-
ные качества и характеристики, однако не все из них четко определены и разграничиваются 
исследователями при описании личности.

Большая заслуга в разработке этой проблемы принадлежит К.К. Платонову, который, 
рассматривая личность в качестве «феномена», определил, что «свойство – это наиболее 
широкое понятие, отражающее нечто присущее личности, его частичное сходство или раз-
личие с другими; особенность – это такое свойство, которое отличает данную личность или 
данный его тип от других» [3].

В понятие «индивидуально-психологические особенности» включают целый ком-
плекс свойств, в числе которых свойства нервной системы и темперамента. Под психиче-
скими свойствами личности В.С. Мерлин понимал такие свойства, которые «характеризу-
ют человека как субъекта общественно-трудовой деятельности, поэтому и проявляются они 
преимущественно в таких действиях и поступках, которые имеют общественное значение» 
[13]. Взаимная связь и организация «конечных элементов» – психических свойств, образует 
целостную систему личности. 

В качестве элемента анализа в факторных моделях личности чаще всего выступают 
понятия «черта личности, качество личности, личностная особенность» [11]. Они описы-
ваются как «система наиболее существенных свойств, дающая личности определенность… 
Каждое качество можно рассматривать как сложное свойство, но не всякое свойство можно 
назвать качеством» [3].
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Значимым фактором достижения высоких спортивных результатов является создание 
оптимальных условий для взаимовлияния всех уровней интегральной индивидуальности 
(Б.Г. Ананьев, 1969; Б.А. Вяткин, 1999; В.С. Мерлин, 1995 и др.), что позволяет обеспе-
чить полноценную реализацию личности спортсмена. Для представителей различных видов 
спорта характерны определенные сочетания психических свойств, которые играют боль-
шую роль в обеспечении психологической подготовки спортсмена (С.М. Гордон, Л.Т. Ям-
польский, 1981; Л.Н. Данилина, В.А. Плахтиенко, 1980; М.В. Ермолаев, Н.А. Худадов, 1983; 
А.В. Родионов, 2004; Н.Б. Стамбулова, 1999 и др.).

Как в отечественной, так и зарубежной спортивной психологии изучение проблемы 
личности привлекало и продолжает привлекать внимание многих специалистов [14, 15]. 
Актуальность этой проблемы может быть подкреплена научными трудами ученых, пока-
завших, что важное место в познании закономерностей подготовки спортсмена занимает 
изучение его личности. 

Резюмируя сказанное, можно отметить следующие тенденции в развитии спортивной 
психологии в области изучения личности:

1. Важнейшим направлением в системе многолетней подготовки спортсменов являет-
ся формирование личности, что будет способствовать реализации накопленного потенциала 
спортсмена в соревновательной деятельности.

2. Анализ психологических проблем, возникающих у юных спортсменов, позволит 
найти пути их решения, что позволит сформировать гармоничную, психологически здоро-
вую личность.

3. Рассмотрение личности спортсмена как сложной динамической системы необходи-
мо в связи с изучением психологических основ надежности и успешности деятельности, 
предусматривает проведение комплексных исследований не только ее структуры, но и дина-
мики развития. 
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛИТНОЙ 
ГРУППЫ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ И С ШЕСТОМ

Позюбанов Э.П., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Руденик В.В., канд. пед. наук, доцент,
Гродненский государственный университет им. Я. Купалы,
Мастепанов В.Н.,
СДЮШОР «ПРОФСОЮЗОВ»,
Республика Беларусь

Введение. Во многих видах легкой атлетики успешность соревновательной деятель-
ности регламентируется степенью реализации психофизических возможностей спортсмена, 
характеризующих уровень его подготовленности на данный момент. Как правило, в виде 
основного критерия эффективности в этом случае рассматривается спортивный результат, 
являющийся интегральным показателем качества функционирования специализированной 
системы движений в условиях воздействия разнообразных факторов внешней и внутренней 
среды. Основное внимание при этом подходе уделяется степени совершенства основного со-
ревновательного упражнения с позиций рациональности организации его биомеханической 
структуры, эффективности владения спортсменом целесообразными двигательными коор-
динациями, вариативности двигательной структуры соревновательного навыка в сложных 
условиях спортивной борьбы [1].

Однако при подобной версии анализа условий достижения спортивного результата не-
исследованным остается процессуальный аспект рассматриваемого явления, отождествляе-
мый через качество воспроизведения необходимого количества соревновательных попыток. 
Возможность неоднократной реализации своего двигательного потенциала, представляемая 
правилами соревнований, с одной стороны, дает спортсмену дополнительный шанс для до-
стижения наиболее адекватного для данного этапа подготовленности технического резуль-
тата. С другой же, возникает проблема рационального выстраивания регламентированных 
условий, позволяющих в максимальной степени использовать накопленный соревнователь-
ный потенциал [2, 3].

Рассматриваемые нами вертикальные легкоатлетические прыжки относятся к классу 
совместно-индивидуальных действий, в которых отсутствует физический контакт между 
соперниками. В них возможности тактического взаимовлияния соревнующихся ограниче-
ны системой психических воздействий, реализуемых через поведение спортсмена во время 
разминки и в ходе соревновательной борьбы [4]. Одним из наиболее значимых факторов 
успешности выступления прыгунов в высоту и с шестом является рациональная программа 
соревновательных повторений основного двигательного навыка, где в качестве основных 
критериев выступают уровень начальной высоты и последовательность преодоления про-
межуточных высот. Крупномасштабные соревнования в этих видах легкой атлетики имеют 
значительную продолжительность (до 2–3 часов у прыгунов в высоту и до 4 часов в прыж-
ках с шестом) и характеризуются длительными перерывами между очередными попытками. 
Поэтому очень важно не только сохранить силы для полноценной борьбы на протяжении 
всего периода соревнований, но выстроить оптимальную систему подготовки к каждой по-
следовательно преодолеваемой высоте. Правильно выбранная тактика дает возможность по-
степенно войти в соревновательный режим и способствует плавному изменению траектории 
прыжка по мере увеличения высоты планки. 

Ответы на многие вопросы рационального построения тактических схем ведения со-
ревновательной борьбы можно получить при рассмотрении особенностей соревновательной 
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деятельности спортсменов высшей квалификации, поскольку именно здесь достоверно про-
являются многие специфические особенности функционирования специализированной си-
стемы движений в условиях длительного воздействия разнообразных сбивающих факторов.

Цель и задачи. Цель настоящего исследования состояла в совершенствовании сорев-
новательной деятельности прыгунов в высоту и с шестом различной квалификации. 

В процессе исследования решались следующие задачи:
1. Определить параметры основных характеристик соревновательной деятельности 

элитных прыгунов в высоту и с шестом.
2. Выявить особенности ведения соревновательной борьбы в прыжках в высоту и с 

шестом.
3. Выявить особенности ведения соревновательной борьбы в зависимости от половой 

принадлежности прыгунов в высоту и с шестом.
Для решения поставленных задач использовался анализ научно-методической литера-

туры и ретроспективный анализ протоколов соревнований по прыжкам в высоту и с шестом 
в программе Олимпийских игр 1956–2004 гг. Всего в ходе исследований было проанализи-
ровано 442 случая выступлений элитных спортсменов на соревнованиях с максимальной 
степенью психологической напряженности. Рассматривались следующие характеристики 
соревновательной деятельности прыгунов: уровень начальной высоты, лучший результат 
соревнований, количество преодоленных высот, общее количество затраченных попыток, 
соотношение: начальная / конечная высота и некоторые другие показатели.

Результаты исследования. Первичный анализ информационного поля, характеризую-
щего отдельные стороны соревновательной деятельности элитных прыгунов в высоту и с 
шестом, свидетельствует о наличии различных вариантов тактических схем, позволяющих 
конкретному спортсмену успешно решать поставленные перед ним задачи. Так величина 
размаха промежуточных высот в рассмотренных случаях составляет от 3–4 до 9–11 единиц, 
а количество затраченных на их преодоление попыток – от 3–5 до 12–15 повторений.

Статистический анализ основных показателей, характеризующих тактический аспект 
соревновательной деятельности исследуемого нами контингента прыгунов (таблицы 1–3), 
обнаружил тенденцию к минимизации психофизических затрат спортсменов на выполнение 
серии соревновательных упражнений. На это, в первую очередь, указывают незначительные 
различия средних величин таких характеристик, как «Количество высот» и «Количество по-
пыток». В прыжках в высоту на преодоление одной промежуточной высоты затрачивалось в 
среднем 1,28 попыток, а в прыжках с шестом – 1,14. Это свидетельствует о том, что основ-
ной соревновательной установкой у спортсменов высшей квалификации является: «Преодо-
левать каждую промежуточную высоту с первой попытки». Владея навыками эффективной 
регуляции своего психофизического состояния, большинство прыгунов стабильно выпол-
няют эту установку с начальной и до конечной высоты, несмотря на наличие значительного 
количества сбивающих факторов.

Таблица 1 – Характеристики соревновательной деятельности элитных прыгунов в высоту

Спортсмены Начальная
высота, см

Количество 
высот

Количество
попыток

Конечная
высота, см

Отношение 
начальной высоты 

к конечной, %
Мужчины
n=156

209 4,2 5,8 221,4 93,0

Женщины
n=144

174,4 4,8 5,7 187,3 93,1

Среднее 4,5 5,75 93,05
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Таблица 2 – Характеристики соревновательной деятельности элитных прыгунов с шестом

Спортсмены Начальная
высота, см

Количество
высот

Количество
попыток

Конечная
высота, см

Отношение 
начальной высоты 

к конечной, %
Мужчины
n=118 503 3,9 4,7 529 95,1

Женщины
n =24 414 4,5 4,9 442 93,6

Среднее
4,2 4,8 94,35

В целом анализ основных характеристик тактического выстраивания соревновательной 
деятельности прыгунов в высоту и с шестом высшей квалификации указывает на существо-
вание некоторых общих требований, определяющих оптимальную реализацию накоплен-
ного соревновательного потенциала спортсменов. Так, в обоих видах прыжков у мужчин и 
женщин мы наблюдаем практически равнозначные уровни начала соревновательных прыж-
ков. Максимальный размах между верхним (95,1 %) и нижним (93,0 %) пределами состав-
ляет всего лишь 2,1 %.

Аналогичная ситуация наблюдается и при сравнении количественных показателей про-
межуточных высот и затраченных соревновательных попыток. Разница по видам прыжков в 
первом случае составляет 0,3 %, а во втором – 0,95 % (таблицы 1, 2). Следует заметить, что и 
ретроспективное сопоставление вышеуказанных характеристик (Олимпиады 1956, 1960 гг. 
и 2000, 2004 гг.) не выявило их значительных различий. Отсюда можно сделать заключение 
о том, что видовые и половые различия в вертикальных легкоатлетических прыжках не ока-
зывают существенного влияния на рассматриваемые параметры соревновательной деятель-
ности, которые, по всей видимости, в большей степени определяются индивидуальными 
особенностями спортсменов.

Одним из наиболее важных вопросов соревновательной деятельности прыгунов в вы-
соту и с шестом является установка начальной высоты. Соотношение «начальная высота / ко-
нечная» играет важную роль в организации системы воспроизведения основного спортивно-
го упражнения с целью достижения максимального технического результата. Планируемый 
на каждое соревнование размах высот определяет первичный уровень психофизической на-
пряженности в начальной стадии соревнований, последовательность преодоления промежу-
точных высот, высоту подъема планки на каждой из них, что в конечном итоге и составляет 
тактическую основу поведения прыгуна во время состязания. Исследование динамики этого 
показателя на протяжении затронутого нами периода (1956–2004 гг.) показало, что здесь на-
метилось тенденция к его увеличению. Так если на Олимпийских играх в Мельбурне и То-
кио величина этого показателя составляла 90–92 %, то на играх в Афинах он вырос до 94–96 
%. На практике это реализуется в повышении уровня начальной высоты, детерминируемого 
изменением правил соревнований в этих видах легкой атлетики и оптимизацией двигатель-
ного режима прыгунов в течение хода состязаний.

Особенности и качество реализации соревновательного потенциала элитных прыгунов 
в различные моменты состязания определенным образом характеризуется распределением 
удачных прыжков на начальной и конечной высотах (таблица 3). Результаты исследований 
свидетельствуют о достаточно взвешенном подходе спортсменов высшей квалификации к 
выбору начальной высоты соревнований.

Сравнительный анализ показывает, что тактические решения прыгунов в высоту отли-
чаются большей обоснованностью, поскольку процент ошибок у них на начальной высоте 
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чрезвычайно мал. У прыгунов же с шестом практически пятая часть удачных прыжков при-
ходится на вторую и третью попытки. С одной стороны это можно аргументировать макси-
мальной динамической сложностью этого соревновательного упражнения, а с другой – ре-
комендовать прыгунам с шестом понизить уровень начальных высот.

Таблица 3 – Качество исполнения соревновательного упражнения на начальной и конечной 
высотах у элитных прыгунов в высоту и с шестом

Вид
Удачные прыжки, %

начальная высота, попытки конечная высота, попытки
1 2 3 1 2 3

Высота,
женщины

98,5 1,5 – 46,5 32,0 21,5

Шест,
мужчины

81,3 16,2 2,5 36,0 37,7 26,3

Данные, характеризующие соревновательную деятельность прыгунов на уровне ко-
нечного результата, у представителей обоих видов прыжков не имеют принципиальных от-
личий. Большая надежность первой попытки у прыгунов в высоту опять-таки определяется 
меньшей сложностью конструкции этого упражнения по сравнению с прыжком с шестом. 

Таким образом, анализ соревновательной деятельности элитных прыгунов в высоту и 
с шестом продемонстрировал, что система воспроизведения двигательных действий в вер-
тикальных прыжках в значительной мере обусловлена видовыми характеристиками этих 
упражнений и значительно варьирует только под влиянием индивидуальных особенностей 
спортсменов.
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ЗНАЧЕНИЕ УЧИЛИЩ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ 

Приходько И.И., канд. пед. наук, профессор, Левадня С.А., 
Харьковская государственная академия физической культуры,
Украина

Перспективы дальнейшего развития олимпийского спорта в значительной степени за-
висят от успешной организации системы подготовки спортивного резерва. Ее главная цель – 
формирование национальных сборных команд, способных достойно защищать честь страны 
на международной спортивной арене; вовлечение максимально возможного числа детей и 
подростков в систематические занятия спортом; выявление их склонностей и мастерства 
для дальнейших занятий спортом; воспитание устойчивого интереса к ним; отбор наиболее 
одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов на международном 
уровне.
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Теоретический анализ и обобщение литературных источников показали, что вопросы 
системы подготовки спортивного резерва являются актуальными. Это подтверждают работы 
многих авторов: В.Г. Бауэра [1], И.И. Приходько, С.А. Левадней [5], В.Г. Никитушкина [3], 
В.Н. Платонова [4], Т.М. Мелиховой [2] и др. Несмотря на достаточное количество научных 
работ, до сих пор не определено значение училищ физической культуры в системе подго-
товки спортивного резерва, практически не исследованной по-прежнему остается проблема 
подготовки спортивного резерва в училищах физической культуры Украины.

Цель научного исследования – проанализировать деятельность училищ физической 
культуры по подготовке спортивного резерва.

Для решения поставленной цели использовались методы исследования: анализ и 
обобщение литературных источников, анкетирование, организационный анализ.

Обзор реальной картины формирования и функционирования училищ физической 
культуры позволяет в рамках системного управления выделить следующее:

1. Система подготовки спортивных резервов начала формироваться в довоенный пери-
од, когда стали открываться первые спортивные школы. Но спортивная практика подтверди-
ла необходимость создания наилучших условий подготовки спортивных резервов. Поэтому 
было принято решение создать учреждения интернатной формы, которые занимались бы 
подготовкой спортивных резервов. Первый такой интернат специализированного спортив-
ного профиля был открыт в Ростове-на-Дону. Что же касается Украины, то впервые заве-
дение такого типа было открыто в городе Харькове в 1971 г. В 90-е годы школы-интернаты 
спортивного профиля реорганизовывались в училища физической культуры.

2. Училища физической культуры являются высшими учебно-спортивными учрежде-
ниями I уровня аккредитации, главными задачами деятельности которых являются:

− поиск и отбор спортивно одаренной молодежи;
− организация интенсивного и высокоэффективного учебно-тренировочного процесса, 

обеспечение участия учеников и студентов в соревнованиях;
− создание благоприятных условий для сочетания интенсивных тренировок с учебой, 

отдыхом, восстановлением сил и энергии учениками и студентами;
− подготовка спортсменов, способных успешно выступать на престижных междуна-

родных соревнованиях;
− внедрение системы беспрерывного образования для одаренных и высококвалифици-

рованных спортсменов;
− проведение профориентационной работы со спортивной молодежью;
3. В настоящее время в 9 регионах Украины функционирует 12 училищ физической 

культуры, тогда как в Китае спортсменов воспитывают в 248 спортинтернатах, в России в 25 
регионах функционируют училища олимпийского резерва.

4. В училищах физической культуры проводится учебная, спортивная и воспитатель-
ная работа. Спортивная работа направлена на подготовку спортивного резерва для нацио-
нальных сборных команд Украины по 30 летним и 5 зимним олимпийским видам спорта. 

Для решения поставленной цели мы провели исследование, в котором приняли уча-
стие руководители 7 училищ физической культуры Украины и руководитель Ростовского об-
ластного училища олимпийского резерва. Результаты исследования показали, что в среднем 
только пятая часть учеников 11-х классов училищ физической культуры продолжают учебу 
на 1 и 2-м курсе.

Воспитанники 7 училищ физической культуры Украины повышают свое спортивное 
мастерство по 28 летним и 5 зимним олимпийским видам спорта. Наибольшее количество 
спортивных отделений в Харьковском государственном высшем училище физической куль-
туры; в Николаевском высшем училище физической культуры – 15. 
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В Ростовском областном училище олимпийского резерва спортсменов готовят по 6 
олимпийским видам спорта: спортивной гимнастике, легкой атлетике, плаванию, футболу, 
гребле, велоспорту.

Анализ результатов исследования показал, что наибольшее количество высококвали-
фицированных спортсменов Украины – 80 мастеров спорта международного класса и ма-
стеров спорта Украины (МСМК и МСУ) обучается в Республиканском высшем училище 
физической культуры (РВУФК), что составляет 15 % от общего количества воспитанников 
училища. 69 МСМК и МСУ составляют 17,6 % от общего количества учащихся и студен-
тов Львовского государственного училища физической культуры (ЛГУФК). В Николаевском 
высшем училище физической культуры (НВУФК) обучается 31 МСМК и МСУ, что равно 
9 % от общего контингента воспитанников училища. Всего 3 % от общего количества вос-
питанников составляют высококвалифицированные спортсмены в Харьковском училище 
олимпийского резерва ГЭЦ по легкой атлетике (ХУОР по л/а); 12 % – в Харьковском госу-
дарственном высшем училище физической культуры №1 (ХГВУФК № 1); 13 % – в Харьков-
ском областном высшем училище физической культуры и спорта (ХОВУФКС). В Луганском 
областном высшем училище физической культуры (ЛОВУФК) этот показатель составляет 
9 %. Процентное соотношение МСМК и МС от общего количества воспитанников в Ростов-
ском областном училище олимпийского резерва (РОУОР) равно 11 % (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Количественные показатели высококвалифицированных спортсменов  
в училищах физической культуры и олимпийского резерва

По результатам исследования можно судить о том, что наибольшее количество ква-
лифицированных спортсменов (КМС I-й разряд) из семи училищ Украины приходится на 
Харьковское государственное высшее училище физической культуры № 1, что составляет в 
целом 314 спортсменов. Учитывая процентное соотношение кандидатов в мастера спорта и 
перворазрядников от общего количества воспитанников в каждом училище, можно сделать 
вывод, что наибольшее количество квалифицированных спортсменов подготовлено в Ни-
колаевском высшем училище физической культуры – 59 % от общего количества воспитан-
ников, в Харьковском областном высшем училище физической культуры и спорта – 56 % и 
в Харьковском государственном высшем училище физической культуры № 1 – 55 % КМС 
и перворазрядников от общего контингента воспитанников. Меньше половины воспитан-
ников – 47 % от общего количества, составляют квалифицированные спортсмены в Респу-
бликанском высшем училище физической культуры; 44 % – в Львовском государственном 
училище физической культуры; 37 % – в Харьковском училище олимпийского резерва ГЭЦ 
по легкой атлетике. Одинаковое соотношение – по 27 % квалифицированных спортсменов 
от общего количества учащихся и студентов в Луганском областном высшем училище физи-
ческой культуры и в Ростовском областном училище олимпийского резерва (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Количественные показатели квалифицированных спортсменов в училищах физической культуры 
и олимпийского резерва, руководители которых принимали участие в исследовании

Одним из важных показателей в деятельности училищ физической культуры и олим-
пийского резерва является количество спортсменов, подготовленных в состав сборных ко-
манд по видам спорта. Из рисунка 3 видно, что наибольшее количество таких спортсменов в 
Львовском государственном училище физической культуры – 28 %; в Республиканском выс-
шем училище физической культуры – 27 %. В Николаевском высшем училище физической 
культуры 19% воспитанников входит в состав сборных команд страны по видам спорта; в 
Харьковском училище олимпийского резерва ГЭЦ по легкой атлетике – 6 %; в Харьковском 
государственном высшем училище физической культуры № 1 – 10 %; в Харьковском област-
ном высшем училище физической культуры и спорта – 14 %; в Луганском областном выс-
шем училище физической культуры – 9 % и в Ростовском областном училище олимпийского 
резерва – 16 % воспитанников входят в состав сборных команд по видам спорта. 
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Рисунок 3 – Количество спортсменов, подготовленных в сборные команды по видам спорта

Спецификой училищ физической культуры является то, что учебно-воспитательный 
процесс строится в соответствии со специализацией, и в сочетании с интенсивными заня-
тиями спортом. Каждый воспитанник ежедневно посещает двухразовые тренировки (про-
должительность одной тренировки, как правило, 2 часа 15 минут), выезды на соревнования 
и учебно-тренировочные сборы. 

Для того чтобы выявить отношение воспитанников училищ физической культуры к 
спорту, мы провели анкетирование, в котором приняло участие 183 ученика и студента учи-
лищ физической культуры Харькова. Респондентам предлагалось выбрать из предложенных 
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три варианта ответа. Результаты показали, что для большинства спорт является неотъемле-
мой частью жизни – этот вариант опроса выбрали 133 респондента; 69 опрошенных считают 
спорт способом достижения общественного признания и славы; 66 воспитанников училищ 
воспринимают спорт как приятное и полезное времяпрепровождение; для 42 респондентов 
спорт является деятельностью, приносящей доход.
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Рисунок 4 – Значение спорта для воспитанников училищ физической культуры

Выводы 
1. Таким образом, из общего количества воспитанников училищ физической культу-

ры 12 % составляют высококвалифицированные спортсмены; 34 % – квалифицированные 
спортсмены; 17 % воспитанников училищ входят в состав сборных команд по видам спорта 
и представляют страну в международном олимпийском движении. Самые высокие показа-
тели по подготовке спортивного резерва в Республиканском высшем училище физической 
культуры и Львовском государственном училище физической культуры. Результаты иссле-
дования также показали, что большинство опрошенных воспитанников училищ физической 
культуры считают спорт неотъемлемой частью жизни. 

2. Анализ научных работ раскрывает приоритетную роль училищ физической куль-
туры в олимпийском спорте. Данные, приведенные в статье, еще раз подтверждают наши 
предположения о том, что училища физической культуры – неотъемлемая часть системы 
подготовки в целом, что обуславливает необходимость поиска рациональных подходов к ис-
пользованию традиционных и новых методов прогнозирования результатов училищ физи-
ческой культуры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРУКТОВЫХ СОКОВ СТУДЕНТАМИ 
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК

Разницын А.В., д-р мед. наук, доцент, Хоняков А.Н., Демянов А.Н., Луканский К.Ю., 
Гродненский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь

Среди многочисленных способов ускорения восстановительных процессов в организ-
ме спортсменов после тренировочных нагрузок можно отметить применение различных 
углеводно-минеральных напитков и натуральных соков, которые содержат в себе сбалан-
сированный состав минеральных веществ, углеводов и витаминов. Обоснованием их при-
менения является дегидратация спортсменов, потеря с потом солей натрия и калия, чувство 
жажды и желание ускорить восстановительные процессы, сохранить высокую иммунологи-
ческую реактивность. Фруктовые соки обладают прекрасными органолептическими каче-
ствами, могут компенсировать водно-солевые потери при мышечных нагрузках, удобны при 
применении. Классический состав натурального фруктового сока (апельсинового, как наи-
более популярного) содержит витамин С (основной протектор стрессорного воздействия), 
калий (способствует анаболическим процессам) и углеводы (источник срочного пополнения 
энергетического баланса организма).

Идеальными условиями для регидратации обезвоженного организма является прием 
гипотонического или изотонического состава напитка сразу после окончания мышечных на-
грузок (пассаж жидкости из желудка ускорен в этот период в 2 раза) и количество его должно 
соответствовать примерно потере веса тела; при этом напиток должен содержать достаточное 
количество солей натрия, калия, магния и витамина С. В этих условиях скорость ресинтеза 
печеночного и мышечного гликогена (и связанного с данным процессом накопление воды 
и калия в этих тканях), а также восстановление объема плазмы, ее осмолярности, ионного 
равновесия на уровне клеточных мембран и нервных синапсов зависят от вышеописанного. 
Без специальных регидратационных мероприятий восстановительный процесс замедляется 
от нескольких часов до 1–2 суток [2]. Особенно следует подчеркнуть роль витамина С в при-
нимаемых напитках. Так, аскорбиновая кислота повышает устойчивость и адаптацию орга-
низма к изменяющимся условиям внешней среды, обладает бактериостатической и бактери-
цидными свойствами, повышает умственную и физическую работоспособности, участвует 
в распределении, накоплении и усвоении железа из многих пищевых продуктов, стабилизи-
рует свертывающую систему крови и т. д. [1]. 

Цель исследования: оценить влияние регулярного приема студентами спортсменами 
и неспортсменами фруктовых соков отечественного производства после тренировочных и 
учебных занятий по физвоспитанию на некоторые показатели крови, заболеваемость и само-
чувствие. 

В исследовании приняли участие пять групп студентов. 1-я группа состояла из 
студентов-спортсменов баскетболистов (n=10, возраст 18–23 года, рост 86,0±2,0 см, масса тела 
82,1±3,0 кг), 2-я группа – студенты-футболисты (n=10, возраст 19–23 года, рост 175,7±2,0 см, 
масса тела – 73,2±3,0 кг). 3 и 4-я группы формировалась из студентов основной медицинской 
группы, которые занимались физвоспитанием по программе первого курса (n=20, возраст 
18 лет, рост 178,5±2,2 кг, масса тела – 72,5±3,5 кг). 5-я группа была контрольной (n=10).

В качестве фруктового сока нами были выбраны апельсиновые соки отечественного 
производства, находящиеся в свободной продаже и доступные по цене – «АВС» (ОДО «фир-
ма АВС», г. Гродно), «Классик» (СООО «Голд Стрим» г. Гродно), «Funny» (ОАО «Молочный 
мир, г. Гродно»), «Хорошо» (ОАО «Глубокский консервный завод», Витебская обл.). 

1-я группа (баскетболисты) принимала сразу после тренировок 200 мл сока «Funny» 
(натуральный, восстановленный, неосветленный, стерилизированный); 2-я группа (футбо-
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листы) принимала по той же схеме и дозировке сок апельсиновый «Хорошо» (с сахаром, 
восстановленный, неосветленный, стерилизированный); 3-я группа после учебных занятий 
по физвоспитанию принимала 200 мл сока «АВС» (неосветленный, восстановленный, пасте-
ризированный, без консервантов и сахара); 4-я группа – сок «Классик» (с сахаром, неосвет-
ленный, восстановленный, пастеризированный, без добавления консервантов, красителей и 
ароматизаторов). Контрольная группа студентов сок не принимала. 

При биохимическом исследовании соков выяснилось, что все апельсиновые соки мало 
отличались между собой по содержанию (в 200 мл сока) натрия (2–6,2 мг), калия (210–272 мг) 
и углеводов (до 20 г). Существенная разница выявлена в содержании наиболее активного 
компонента сока – витамина С.

Тренировочные занятия по баскетболу и мини-футболу проводились 3–4 раза в неделю 
по 2 часа. Физические нагрузки состояли из игровой и общефизической частей и соответ-
ствовали задачам начала соревновательного периода. С учетом графика соревновательного 
периода тренировочные нагрузки баскетболистов носили более интенсивный характер, чем 
студентов-футболистов. Потеря веса тела за одно тренировочное занятие составляла у ба-
скетболистов 0,98±0,03 кг (1,2 % от массы тела), а у футболистов – 0,73±0,10 кг (1,00 % от 
массы тела, р<0,05). 

Длительность занятий по физвоспитанию для 3 и 4-й групп равнялась 90 мин. Мы-
шечная нагрузка состояла из общефизической части с использованием различных силовых 
тренажеров и игровой (баскетбол или мини-футбол). Потеря веса тела за одно занятие со-
ставляла 150–250 г. 

Студенты проживали в общежитии и питались преимущественно в столовой универси-
тета. Во время проведения исследования все студенты воздерживались от дополнительного 
применения синтетических витаминов и адаптогенов. Следует особо отметить, что прием 
соков приходился на месяц (октябрь) пиковых значений общей и инфекционной заболевае-
мости студентов медуниверситета [3].

До и после месячного применения сока оценивались: общий анализ крови, заболевае-
мость, органолептические качества напитка, наличие жалоб после приема и субъективные 
ощущения (по данным анонимного анкетирования).

В общем анализе крови у студентов-баскетболистов, употреблявшей сок «Funny», вы-
явлено достоверное увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов (р<0,05), а в 
группе футболистов – моноцитов (р<0,05), что интерпретировалось нами как возможные 
реакции на физический стресс или перенесенные катаральные явления в носоглотке (инфек-
ционная заболеваемость (количество случаев на 100 человек) в гр. № 1 составила 20, в гр. 
№ 2–30); остальные показатели не имели достоверных изменений. 

В крови студентов группы № 3, употреблявшей после учебных занятий по физвоспи та-
нию сок «АВС», выявлено увеличение количества эритроцитов (4,60±0,03 → 4,73±0,05 · 10¹²/л; 
р<0,05), гемоглобина (152,1±2,59 → 159,15±2,06 г/л; р<0,05 ) и цветового показателя 
(0,90±0,01 → 1,01±0,01; р<0,05), остальные показатели не имели достоверных изменений. 
В группе № 4, употреблявшей сок «Классик», и в контрольной группе достоверных измене-
ний в периферической крови через месяц не отмечено (р>0,05). В 3, 4-й группах и контроль-
ной заболеваемость равнялась 0.

Анализ анонимного анкетирования показал, что положительно оценивают органолеп-
тические качества сока «Хорошо» – 100 % испытуемых (футболисты), а сока «Funny» 80 % – 
90 % (баскетболисты), сока – «АВС» 90 % испытуемых, сока «Классик» – 70 %. 

Диспептические жалобы после приема соков наблюдались у 10–30 % студентов-
футболистов и полностью отсутствовали у студентов-баскетболистов; жалобы после приема 
соков наблюдались у 30 % студентов, принимавших сок «АВС», и у 20 % студентов 5-й груп-
пы (сок «Классик»). 
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Субъективные ощущения улучшения самочувствия и работоспособности отметили 
50 % студентов, принимавших сок «Fanny» (баскетболисты), и 70 % – сок «Хорошо» (футбо-
листы); 90 % студентов, принимавших сок «АВС», и 60 % – сок «Классик» (3 и 4-я группы).

Таблица – Содержание витамина С в 200 мл апельсинового сока

Витамины Название апельсиновых соков
«Funny» «Хорошо» «АВС» «Классик»

Витамин С 49,2 мг 33,4 мг, 75,7 мг 40,1 мг

Согласно литературным данным, суточное потребление витамина С должно состав-
лять от 60 мг до 500 мг и зависит от возраста, пола, наличии заболеваний, вредных привычек 
и физической активности. Так, спортсменам рекомендуются дозы до 1,5–3 г сутки [1, 4, 5]. 
Оптимально-минимальные (53,7 мг сутки для практически здоровых людей) и максималь-
ные дозы (до 4–18 г сутки) аскорбиновой кислоты являются объектом регулярных литера-
турных дискуссий и постоянно меняются [1, 4, 5]. 

На наш взгляд, наиболее оптимальная доза витамина С содержалась в соке «АВС» 
(75,7 мг в 200 мл). Во всяком случае этого количества было достаточно, чтобы при умерен-
ных физических (учебных) нагрузках предупреждать инфекционную заболеваемость и даже 
стимулировать эритропоэз в третьей группе. Недостатком же этого сока являются жалобы 
студентов на отрыжку и изжогу при его применении; такие же жалобы предъявляли студен-
ты, употреблявшие апельсиновый сок «Классик».

По данным опроса студентов-спортсменов, апельсиновые соки «Funny» и «Хорошо» 
имеют хорошие органолептические качества и хорошо утоляют жажду. При их использо-
вании меньше диспептических жалоб, но они бедны содержанием витамина С (таблица); 
не могут помочь спортсменам в срочной компенсации потерь с потом натрия (по нашим 
расчетам средние потери составляют от 2 до 4 г за тренировку); регулярное применение не 
предохраняет от инфекционной заболеваемости. Кроме всего прочего, соки имеют гипер-
тонический состав, что удлиняет скорость всасывания их из желудка и срочность регидра-
тации. Количество выпиваемого сока (200 мл) явно недостаточно для компенсации потери 
1,0–1,2 % массы тела.

Таким образом, полученные данные позволяют сделать ряд выводов и практических 
рекомендаций:

– применение студентами в течение месяца после умеренных (учебных) нагрузок апель-
синовых соков «АВС» и «Классик» сопровождается стимуляцией эритропоэза (сок «АВС»), 
субьективными ощущениями улучшения самочувствия и работоспособности, отсутствием 
заболеваемости; в отдельных случаях диспептическими жалобами на отрыжку и изжогу;

– применение студентами-спортсменами (баскетболисты, футболисты) в течение ме-
сяца после интенсивных тренировочных нагрузок апельсиновых соков «Fanny» и «Хорошо» 
не предохраняет от инфекционной заболеваемости; в отдельных случаях предъявляются 
диспептические жалобы (сок «Хорошо»);

– учитывая биологическую характеристику вышеописанных апельсиновых соков и 
предполагаемый механизм их воздействия на организм сразу после интенсивных мышечных 
нагрузок, нами отдается предпочтение апельсиновому соку «АВС», применение которого 
возможно в дозировке 200–300 мл с добавлением минеральной воды (200–300 мл) богатой 
ионами натрия и магния.
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К ПРОБЛЕМЕ УПОРЯДОЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

Рубин В.С., канд. пед. наук, профессор,
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Российская Федерация

В настоящее время в спортивной науке формируются единые подходы к анализу и 
обобщению данных о процессе подготовки вы сококвалифицированных спортсменов. От-
сутствие единой формы ото бражения данных в системе тренировки, соревнований и вос-
становления приводит к значительным трудностям при разработке АСУ и сравнительном 
анализе тренировочного процесса спортсменов не только в различных видах спорта, но даже 
одной и той же специализации.

Дальнейший прогресс в указанной области состоит в том, чтобы разработка органи-
зационных основ систематизации параметров тренировочных и соревновательных нагру-
зок находилась в нераз рывном единстве с задачей совершенствования управления системой 
спортивной подготовки.

Опыт свидетельствует, что эффективность управленческих ак ций, их качество в значи-
тельной мере возрастает в том случае, когда констатация факта достижения того или иного 
уровня спортив ных результатов (положительного или отрицательного) происходит в нераз-
рывном единстве с анализом той практической деятельности, которая к ним приводит. Ины-
ми словами, задача совершенствования управления в СТСВ в олимпийском цикле требует 
слаженной организованной работы по систематическому анализу и сопоставлению дан-
ных, по крайней мере, от двух основных инфор мационных потоков:

– информация о спортивных результатах, фактических данных контрольных тестовых 
испытаний по различным сторонам общей и специальной подготовленности (физической, 
технической, тактической, функциональной, психологической, морально-волевой и т. д.), 
оценке состояния здоровья на различных этапах годичного и олим пийского циклов;

– информация по наиболее общим и ведущим параметрам трени ровочных и соревно-
вательных нагрузок, средствам восстановления в микро-, мезо-, макроциклах олимпийской 
подготовки.

При этом важно строгое соблюдение принципа непрерывности поступления информа-
ции.

К сожалению, в настоящее время учет информации о подготовке и результатах тести-
рования спортсменов неупорядочен. В ряде видов спорта отсутствует непрерывность в фик-
сации данных о тре нировочных и соревновательных нагрузках, особенно в соревнователь-
ном периоде.

Естественно, что уровень рекомендаций по коррекции трениро вочного процесса, а сле-
довательно, управлению подготовкой в случае отсутствия фактических данных о трениров-
ке спортсмена, будет, мягко говоря, невысоким. Особого внимания заслуживает проблема 
качества содержания информации о тренировочных и соревновательных нагрузках.
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Вышеизложенное свидетельствует о необходимости создания унифицированной до-
кументации, которая позволила бы совершенствовать управление подготовкой высококва-
лифицированных спортсменов за счет выявления наиболее общих передовых тенденций в 
организации и проведении тренировочного процесса на уровне:

– всех олимпийских видов спорта; 
– групп видов спорта;
– отдельных видов спорта;
– отдельных специализаций,

а также для всей совокупности спортсменов, групп и отдельных спортсменов.
Основным носителем информации на различных уровнях управления служит доку-

мент, с помощью которого осуществляется взаимосвязь между управляющими и управляе-
мыми органами. В традиционных условиях управления документация создавалась в значи-
тельной степени стихийно, что приводило, с одной стороны, к дублированию в различных 
документах одних и тех же параметров и данных, а с другой – к появлению различных кри-
териев оценки одних и тех же параметров.

Одной из задач оптимального управления является создание таких условий функцио-
нирования системы тренировочных и соревновательных нагрузок, которые позволят наибо-
лее полно проявить все ее функции, исходя из заданных целевых установок. 

Согласно существующим представлениям, технологическая цепь управления включа-
ет в себя сбор, переработку и выдачу информации. Отсутствие необходимой информации 
для полноценного целенаправлен ного управления – это как минимум растрата времени и 
средств.

Задача состоит в том, чтобы определить ту необходимую информацию, те инфор-
мационные потоки, которые наиболее полно отвечают различным аспектам повышения 
эффективно сти технологии управления процессом подготовки спортсменов в олимпийском 
цикле.

Первостепенное значение здесь приобретает проблема унифи кации, систематизации и 
обобщения данных по параметрам нагрузок, адекватно отображающих процесс спортивной 
подготовки в информа ционных потоках управления и, в частности, в документах планирова-
ния, учета и анализа его эффективности на различных этапах подготовки.

Исследования подтвердили целесообразность осуществления систематизации и обоб-
щения основных параметров нагрузок в двух аспектах:

– с позиций требований унифицированной системы управлен ческой документации 
(УСУД), направленной на совершенствование общей организации, планирования и финанси-
рования тренировочного процесса с учетом административно-организационных функций;

– с позиций требований унифицированной системы документации тренировочных 
и соревновательных нагрузок (УСДТСН), отвечающей задачам, стоящим перед тренером, 
ученым-педагогом, физиологом, психологом и другими специалистами в области спорта 
высших до стижений.

В самом общем виде необходимая информация в системе трени ровки, соревнований и 
восстановления (ТСВ) представлена в виде схемы (рисунок).

При рассмотрении указанной схемы с позиций задачи совер шенствования управления 
в системе ТСВ важно учитывать диалекти ческое единство двух основных информацион-
ных потоков. Формирова ние информационного блока параметров «состояния» прошедше-
го, текущего и прогнозируемого позволяет более целенаправленно вы бирать управляющие 
воздействия из информационного блока парамет ров «воздействия» (нагрузок) для перевода 
спортсмена (команды) на новый, более высокий уровень подготовленности в соответствии 
с прогнозом.
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ФОРМЫ 4,5,6,7 ФОРМЫ 1,2,3 

Рисунок – Принципиальная схема информационного обеспечения подготовки спортсменов

Любое несоответствие в управленческом звене «воздействие-состояние» являет-
ся основанием для корректирующего акта в обоих информационных потоках: их уточне-
нии и детализации наших пред ставлений и знаний о путях информационного обеспечения 
управле ния процессом достижения запланированных результатов в заданные сроки. В ра-
боте рассмотрены унифицированные формы для сбора и анализа информации о подготовке 
спортсменов в циклах различной длительности.

СИСТЕМА КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
И ВЕДУЩИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ

Руденик В.В., канд. пед. наук, доцент, 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,
Позюбанов Э.П., канд. пед. наук, доцент, Сотский Н.Б., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Проблема координационных способностей является в настоящее время одним из 
наиболее противоречивых и актуальных направлений теории физического воспитания [1, 2]. 
Ретроспективный анализ литературных данных [1–5] позволяет говорить, что сегодня в пе-
дагогике физического воспитания сформировались два концептуальных подхода в исследо-
вании координации и координационных способностей. Выделение относительно самостоя-
тельных методологических подходов обусловлено двумя позициями, с которых исследовате-
ли рассматривают физическое воспитание как педагогический процесс, формулируют цели 
и задачи физического воспитания [2]. 
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Первый концептуальный подход начал формироваться на начальном этапе разработки 
теории физического воспитания. Так как специфичность процесса физического воспитания 
обусловлена тем, что здесь основными средствами воздействия являются физические упраж-
нения и их влияние направляется в первую очередь на физическое развитие, то в сфере фи-
зического воспитания широкое распространение получило понятие «физические качества», 
под которыми понимают определенные социально обусловленные совокупности биологиче-
ских и психических свойств человека, выражающих его физическую готовность осущест-
влять активную двигательную деятельность [6]. Физические качества, которые необходимо 
воспитать в рамках педагогического процесса, – специфическая цель физического воспита-
ния, сформулированная на основе закона перехода количественных изменений в качествен-
ные с использованием философских категорий. Считается, что всестороннее и гармоничное 
воспитание физических качеств позволит человеку эффективно осуществлять двигательную 
деятельность. К основным физическим качествам относят силу, выносливость, быстроту, 
ловкость и гибкость. Сторонники первого концептуального подхода рассматривают проявле-
ние координации обобщенно, с точки зрения понимания ловкости как физического качества. 
В связи с фактическим отсутствием исследовательской перспективны радикальных теорети-
ческих и методических решений в процессе накопления эмпирических материалов сегодня 
можно говорить об идейной исчерпанности этого методологического подхода [1, 2].

Появление второго концептуального подхода, развивающегося параллельно первому 
на протяжении последних 25 лет, связано с трансформацией социального заказа (его спец-
ифической части). Формулируя социальный заказ, общество по той или иной причине, как 
правило, не указывает способа его выполнения, а делегирует эту функцию специалистам 
физического воспитания. 

В физическом воспитании любой социальный заказ для его выполнения специфиче-
скими технологиями, в основе которых – специфическая двигательная деятельность, должен 
быть трансформирован в систему двигательных задач, которые необходимо научить решать 
воспитанников в процессе физического воспитания. Это тот же социальный заказ, но фор-
мулируется он в терминологии двигательной деятельности – специфической деятельности 
физического воспитания. Таким образом, суть второго концептуального подхода – анализ 
координации и координационных способностей с позиций комплексной характеристики 
имеющихся у человека возможностей оптимизировать параметры деятельности в связи с 
решением двигательных задач. Тем не менее и здесь среди специалистов существует не-
мало теоретических, методологических и методических разночтений [1, 2]. На основании 
накопленного опыта оптимизации обучения двигательным действиям в сфере базового фи-
зического воспитания, спорта, профессионально-прикладной физической подготовки мож-
но утверждать, что здесь задача достижения желаемой исследовательской эффективности 
требует, прежде всего, переосмысления некоторых традиционных методологических, тео-
ретических и методических представлений, устоявшихся в теории физического воспитания. 
В частности, сегодня в теории физического воспитания целесообразно говорить о специфи-
ческих и актуальных координационных способностях. В свою очередь в системе названных 
способностей целесообразно рассматривать простые, сложные и сверхсложные координа-
ционные способности [1, 2].

Экспериментальные данные [3, 7–9] позволяют констатировать необходимость об-
разования связей названной классификации координационных способностей с ведущими 
механизмами управления движениями, благодаря которым человек способен осуществлять 
эффективную двигательную деятельность. Целесообразно рассматривать следующие меха-
низмы управления движениями [1, 2]:

– стабилизирующие механизмы. Они обеспечивают фиксацию звеньев в сочленениях 
и создают опоры для активных движений при выполнении двигательных действий (так на-
зываемая статическая осанка в постоянном силовом поле при поддержании позы и равно-
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весия или динамическая осанка (ее элементы) в переменном силовом поле при выполнении 
динамических упражнений);

– жесткие механизмы. Они обеспечивают реализацию главных управляющих дви-
жений при условии эффективной деятельности стабилизирующих механизмов. На этапе 
начального разучивания техники двигательного действия стабилизирующие и жесткие ме-
ханизмы аккумулируют содержательную сторону известного понятия «основа техники фи-
зического упражнения»;

– гибкие механизмы. Обеспечивают реализацию корректирующих управляющих дви-
жений. Позволяют адаптировать параметры движений к условиям внешней среды (двига-
тельной ситуации) и внутреннего состояния организма, аккумулируя содержательную сто-
рону понятия «детали техники физического упражнения»;

– следящие (контролирующие) механизмы. Они обеспечивают поступление срочной 
информации как об изменениях во внешней обстановке (действия соперников, партнеров, 
взаимное расположение участников двигательной деятельности), так и о параметрах соб-
ственных двигательных действий, позволяя тем самым принимать необходимые «решения» 
как о способах разрешения двигательных проблем, так и о начале выполнения двигатель-
ных действий и решений о необходимости внесения поправок в их параметры или экстрен-
ного окончания двигательных действий, о выборе иных способов разрешения двигательных 
ситуаций.

Изложенные положения и прогностическая ценность их дальнейшей разработки на 
экспериментальном уровне подтверждаются результатами совокупности проведенных педа-
гогических исследований [1, 3, 7–9].

В процессе развития координационных способностей совершенствуются не только ме-
ханизмы управления движениями, но и их взаимосвязь, т. е. координация стабилизирующих, 
жестких, гибких и следящих механизмов в целостном двигательном действии. Известно, 
что при выполнении упражнений ограничение подвижности в сочленениях, являющих-
ся элементами динамической осанки, по времени всегда происходит не позже реализации 
управляющих движений. В противном случае заданного перемещения тела не произойдет. 
В биомеханике на основании установленной связи между механизмами управления движе-
ниями предложена очередность освоения системы движений: вначале рекомендуется осваи-
вать элементы динамической осанки (формировать стабилизирующие механизмы управле-
ния движениями и развивать двигательный потенциал, необходимый для их реализации), 
а затем – управляющие движения (формировать поочередно жесткие и гибкие механизмы 
управления движениями и развивать двигательный потенциал, необходимый для их реали-
зации) [10]. Внедрение предложенного алгоритма освоения техники физических упражне-
ний в педагогический процесс на этапе начального разучивания техники действия позволи-
ло положительно и значимо влиять на процесс обучения, что доказано экспериментальными 
исследованиями [11]. 

Мы провели исследование с целью определения эффективности предлагаемого алго-
ритма освоения техники физических упражнений на этапах углубленного разучивания, за-
крепления и дальнейшего совершенствования техники действия. В качестве объекта иссле-
дований была взята техника отталкивания в прыжках в длину с разбега. 

В результате исследований были выработаны положения, позволяющие более эффек-
тивно осуществлять процесс совершенствования простых актуальных координационных 
способностей высококвалифицированных спортсменов на этапах углубленного разучива-
ния, закрепления и дальнейшего совершенствования техники действия [9]:

– совершенствование элементов динамической осанки, главных и корректирующих 
управляющих движений (повышение двигательного потенциала, совершенствование ста-
билизирующих, жестких, гибких и следящих механизмов управления движениями) может 
осуществляться на любом этапе подготовки к главным стартам сезона;
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– порядок введения в тренировочный процесс средств, направляемых на совершен-
ствование системообразующих связей, должен соответствовать биомеханическим законо-
мерностям взаимодействия элементов в системе движений: а) определяются фазы системы 
движений; б) совершенствуются связи между элементами динамической осанки и управляю-
щими движениями (главными и корректирующими) первой фазы системы движений, затем – 
между освоенной фазой и элементами динамической осанки последующей фазы, после это-
го – с управляющими движениями (главными и корректирующими) второй фазы и т. д.;

– при реализации основополагающих принципов двигательной деятельности в физи-
ческом воспитании (принципов направленного сопряжения и последовательного прибли-
жения), учитывая требования, предъявляемые к параметрам специально-подготовительных 
упражнений (их динамическое соответствие основному соревновательному упражнению), 
целесообразно использовать средства спортивной тренировки, по режиму мышечного со-
кращения и амплитуде движения в суставах сходные с параметрами основного соревно-
вательного упражнения, а скорость движения в сочленениях, отнесенных к управляющим 
движениям, целесообразно повышать до модельных характеристик в соответствии с законо-
мерностями развития двигательного потенциала воспитываемых [2].

Таким образом, экспериментальные данные [2, 7, 9, 11–13] позволяют констатировать, 
что установление связей между простыми, сложными и сверхсложными координационны-
ми способностями, с одной стороны, и ведущими механизмами управления движениями, 
обеспечивающими реализацию элементов динамической осанки и управляющих движений, 
с другой – дает возможность эффективно влиять на процесс обучения решению двигатель-
ных задач в физическом воспитании.
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ОБЩАЯ ПРОГРАММА ДВИЖЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ 
КЛАССИЧЕСКОГО ЭКЗЕРСИСА

Рукавицына С.Л., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Классический экзерсис используется не только для становления балетной техники, но 
и является важным средством подготовки во многих видах спорта. Среди них художествен-
ная и спортивная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и др. 

Такое широкое распространение, казалось бы, специфического средства подготовки 
объясняется тем, что классический экзерсис прекрасно развивает и укрепляет весь суставно-
мышечный аппарат занимающегося, дает правильную постановку корпуса, рук и ног, вы-
рабатывает точность, свободу, эластичность и координацию, формирует культуру и красоту 
движения.

Однако такие результаты могут быть достигнуты только при условии системного под-
хода к освоению этих движений. Поэтому адаптация хореографии к спортивной практике не 
должна носить отрывочный либо схематичный характер. Подчиняя классический экзерсис 
основным задачам подготовки в том или ином виде спорта, следует непременно сохранять 
основные принципы построения движений хореографии, выстраивать систему обучения с 
учетом как общих, так и специфических требований, предъявляемых к овладению этими 
движениями.

В данной работе сделана попытка рассмотреть начальный классический экзерсис с по-
зиций биомеханического анализа. Предполагается, что такой подход позволит исследовать 
структуру и установить биомеханическую целесообразность специфики построения движе-
ний хореографии.

Элементы классического экзерсиса, как и многие спортивные упражнения, являются дви-
жениями со стабилизированной климатической структурой. Для их выполнения предписыва-
ется ряд наперед заданных положений в пространстве, другими словами, они осуществляются 
в соответствии с определенной программой движения. Это позволяет использовать для иссле-
дования их структуры метод биомеханического анализа и синтеза спортивных движений.

Биомеханический анализ техники упражнения начинается с установления общей про-
граммы движения, которая, рассматривая перемещение тела спортсмена как целого, позво-
ляет выявить наиболее общие характеристики кинематики анализируемого упражнения. 
Общая программа движения включает две составляющие: программу места и программу 
ориентации. Их суть сводится к установлению условий, накладываемых на поступательную 
и вращательную составляющие перемещения ОЦТ тела. При этом определяют допустимые 
отклонения, в пределах которых возможна безошибочная реализация этих перемещений [1].

Цель общей программы в классическом экзерсисе заключается в обеспечении устойчи-
вости тела (апломба) как в поступательных перемещениях, так и при выполнении вращений. 
При этом сложность ее реализации обусловлена целым рядом причин, а именно маленькой 
площадью опоры, высоким расположением ОЦТ тела, небольшим весом, колебательными 
движениями звеньев тела, наличием естественных изгибов позвоночника.

Программа места в элементах классического экзерсиса может быть реализована в трех 
вариантах:

1) перемещение, траектория движения ОЦТ тела отсутствует;
2) ОЦТ тела перемещается по вертикальной прямой вверх (например, при подъеме на 

полупальцы) и вниз (например, при выполнении «plie»);
3) ОЦТ тела перемещается либо по прямой вперед и назад, либо параллельно полу, 

либо с небольшим наклоном (например, при выполнении «battement devloppe tombe» ) [5].



246

Ограничения и условия реализации этой программы определяются механикой неу-
стойчивого равновесия. Важным количественным критерием в этом случае является угол 
устойчивости тела, который образуется линией тяжести (вертикально опущенной из ОЦТ) и 
линией, соединяющей ОЦТ тела с краем опоры (рисунок 1) [4].

 

ОЦТ 

S опоры 

α ОЦТ 

S опоры 

α1 

ОЦТ 

S опоры 

α2 

α2 < α <α1 

Рисунок 1

Очевидно, что на величину этого угла могут влиять: перемещение ОЦТ тела, измене-
ние площади опоры и сдвиг линии тяжести. Однако первые два фактора как бы первона-
чально заданы. Они отражают специфику элементов хореографии, которые выполняются на 
минимальной площади опоры при достаточно высоком расположении ОЦТ тела. Поэтому в 
этих условиях сохранение устойчивости будет зависеть от того, на сколько ОЦТ тела сдви-
нется к краю опоры. Этим объясняются те жесткие ограничения, которые накладываются на 
реализацию программы места в хореографии. Установим величину допустимых отклонений 
ОЦТ, которые позволят безошибочно реализовать программу места.

Способность сопротивляться нарушению устойчивости в биомеханике характеризу-
ется коэффициентом устойчивости Куст, который отражает отношение двух моментов сил: 
момента устойчивости к моменту опрокидывания. Момент устойчивости равен произведе-
нию веса тела (Р) на расстояние от линии тяжести до края опоры (плечо силы L): Муст. = Р L. 
Чем больше этот момент, тем сложнее вывести тело из состояния равновесия, и наоборот. 
Так как вес тела остается относительно постоянной величиной, момент устойчивости будет 
зависеть от изменения длины плеча силы тяжести. По мере увеличения отклонения плечо 
силы тяжести укорачивается, что приводит к уменьшению момента устойчивости. 

Для обоснования допустимых изменений этого параметра следует учитывать тот факт, 
что тело человека не является абсолютно твердым и состоит из мягких тканей и сочленений. 
При выведении тела из равновесия основная нагрузка падает на края ступней. Так как ступ-
ни человека не являются абсолютно жесткими, при опрокидывании их края деформируются 
и не могут оказать должного сопротивления, чтобы уравновесить опрокидывающий момент. 
В связи с этим площадь эффективной опоры оказывается всегда меньше площади поверх-
ности опоры. Линия опрокидывания при этом смещается внутрь от края опоры [2]. 

Таким образом, величина допустимого отклонения ОЦТ тела будет ограничена вну-
тренним контуром стопы. Именно поэтому необходимо следить за тем, чтобы при выпол-
нении элементов хореографии тяжесть тела равномерно распределялась на всю стопу и не 
перемещалась к ее переднему краю.

Второй частью общей программы движения является программа ориентации. Она 
определяет величину и направление поворота тела как целого и предписывает условия и 
ограничения, которые обеспечивают реализацию вращательной составляющей движения. 
Для хореографических элементов начального обучения характерно отсутствие вращатель-
ной составляющей: тело постоянно ориентировано в пространстве. Такая особенность свя-
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зана с необходимостью до начала освоения вращения сформировать устойчивый стержень 
вращения. Формирование этого стержня во многом зависит от распределения массы относи-
тельно продольной оси тела. И здесь, в первую очередь, следует отметить, что наиболее важ-
ную роль в устойчивости оси вращения играет положение ОЦТ тела, который при вращении 
всегда должен находиться над точкой опоры. Поэтому одним из важнейших требований при 
обучении элементов хореографии является недопустимость смещения ОЦТ тела при пере-
ходе из одной позы в другую. 

Рассматривая вопрос распределения массы относительно оси вращения, следует от-
метить также, что при выполнении вращения в случае, если проекция ОЦТ тела не совпа-
дает с опорой точки, может возникнуть прецессионное движение оси вращении, что крайне 
нежелательно с точки зрения качества исполнения вращения. Возникающий в этом случае 
момент силы тяжести относительно точки опоры определяет угловую скорость прецессии. 
Для уменьшения этой скорости следует уменьшить и величину момента силы тяжести, т. е. 
стремиться к такому положению, при котором ОЦТ тела находится над точкой опоры [3].

Важным условием устойчивости вращения является требование симметричного рас-
пределения массы относительно оси вращения. Из механики известно, что вращение тела 
наиболее устойчиво, если ось вращения одновременно является и осью симметрии вращаю-
щегося тела. Кроме того известно, что мерой инертности тела во вращательном движении 
является момент инерции, равный сумме произведений масс частей тела на квадраты их рас-
стояний до оси вращения: J = Σ mi ri

2 .
Из формулы видно, что даже сравнительно небольшое удаление массы от оси враще-

ния значительно увеличивает инертность тела во вращательном движении вокруг этой оси, а 
приближение к оси значительно уменьшает величину момента инерции. Для вращательного 
движения характера постоянная связь между величинами момента инерции тела и его угло-
вой скоростью вращения. При этом уменьшение одного из них вызывает увеличение другого 
настолько, что их произведение остается постоянным:

K = Jω = const.
Так приближение звеньев тела к оси вращения уменьшает момент инерции и обуслов-

ливает увеличение скорости вращения тела, и наоборот.
Таким образом, уже на уровне кинематики вращения твердого тела, можно заключить, 

какую важную роль играет распределение массы для обеспечения устойчивого стержня вра-
щения.

Решение этой задачи для человека усложняется не только из-за наличия звеньев, соч-
ленений и мягких тканей, но из-за физиологических изгибов позвоночного столба. Поэтому 
одним из важнейших условий формирования устойчивого вращения для человека является 
значительное уменьшение изгибов позвоночника. 

Из биомеханики известно, что величина этих изгибов во многом связана с углом на-
клона таза. Обычно этот угол составляет 60–65°. Его значительное уменьшение может быть 
достигнуто полным разгибанием ног в тазобедренном суставе. Вследствие уменьшения угла 
наклона таза вперед выдвигаются передне-верхние ости подвздошной кости, которые слу-
жат ориентирами правильного распределения масс нижних звеньев тела. 

Следующим важным моментом в формировании стержня вращения является уменьше-
ние изгибов поясничного и грудного отделов позвоночника, что достигается противонаправ-
ленным разгибанием соответствующих сопряженных звеньев позвоночника. Указателем 
правильного расположения масс верхних звеньев тела служат большие бугорки плечевой 
кости. При полном разгибании в поясничном и грудном отделах позвоночника эти крайние 
точки плечевой кости располагаются в одной плоскости с передне-верхними остями под-
вздошной кости. При этом образуется условный прямоугольник, вершинами которого явля-
ются эти анатомические ориентиры. 
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Контроль за правильным расположением этих точек весьма важен, так как только в 
этом случае удастся избежать скручивания верхней и нижней частей тела относительно друг 
друга, обеспечить расположение их центров масс на одной прямой с ОЦТ тела, проходящей 
через центр площади опоры, добиться симметричного и концентрированного распределения 
массы тела, т. е. создать основу для устойчивого вращения.

Таким образом, можно заключить, что общая программа движения в элементах хорео-
графии играет самостоятельную и очень важную роль.

Именно она обеспечивает основы устойчивости тела как в любых перемещениях, так 
и во всех вращательных движениях хореографии, и поэтому сама является предметом освое-
ния. Безошибочная ее реализация, определяющаяся законами механики, требует значитель-
ных усилий и достигается в течение длительного времени.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ 
СПОСОБОМ БАТТЕРФЛЯЙ

Серков А.Н., 
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова, 
Республика Беларусь

Достижение высоких результатов в плавании – это использование в подготовке плов-
цов многих научных исследований в области педагогики, биомеханики, физиологии, био-
химии и психологии спортивного плавания, проведенных в последнее время, позволяют до-
стичь принципиально нового уровня знаний по основным компонентам системы подготовки 
современных мастеров водной дорожки.

Довольно часто тренеры, увлекаясь улучшением какой-либо из сторон подготовки 
спортсмена, забывают о комплексности, что ведет к общему снижению качества подготовки 
пловца. Не следует забывать о том, что воздействие на определенные стороны подготовки 
напрямую не всегда оправдано. Поэтому, составляя тренировочные программы, тренер дол-
жен помнить эти вещи и уметь ими пользоваться.

Ни для кого не секрет, что залог успеха спортсмена – это, в первую очередь, способ-
ность тренера именно на начальном этапе обучения плаванию сформировать рациональный 
рисунок техники, который в дальнейшем будет способствовать раскрытию потенциала юно-
го пловца и его максимальному использованию для достижения высоких результатов. 

При проведении тренировочного занятия нами было замечено, что подавляющее боль-
шинство юных пловцов во время плавания способом баттерфляй имеют очень широкую 
траекторию гребка, что, с точки зрения биомеханики, не рационально. Причиной тому, на 
наш взгляд, является недостаток развития мышц туловища и ног, участвующих в плавании 
баттерфляем. Поэтому было решено провести эксперимент.

Рабочая гипотеза эксперимента. Как уже говорилось ранее, наше внимание привлек 
тот факт, что пловцы, специализирующиеся в плавании баттерфляем, используют чрезмерно 
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широкую траекторию при гребке руками, что не оправдывает себя с точки зрения биомеха-
ники. Нами были проанализированы траектории гребков руками ведущих пловцов мира на 
протяжении нескольких десятилетий. Этот анализ подтвердил наше предположение о неце-
лесообразности использования широкой траектории. 

Далее мы предположили, что причиной этого недостатка техники является недостаточ-
но развитая сила мышц туловища и ног. Для того чтобы проверить это, нами была разрабо-
тана методика, в основу которой легли физические упражнения в воде и на суше, направлен-
ные на повышение силовых возможностей отстающих мышечных групп.

Участники эксперимента. Мы создали две группы по шестнадцать человек, имею-
щих спортивный разряд не выше второго. Число разрядов в группах было уравновешено. 
Одна группа являлась экспериментальной, вторая – контрольной.

Цель эксперимента. Узнать, возможно ли изменить траекторию гребка руками в пла-
вании баттерфляем, и повысить скорость проплывания дистанции в полной координации за 
счет развития максимальной силы и силовой выносливости мышц туловища и ног, а также, 
стоит ли тренерам обращать на это внимание при подготовке спортсменов.

Условия эксперимента. Эксперимент проводился в течение девяти месяцев с 13.09.03 
по 23.05.04 г. Все участники эксперимента тренируются у одного тренера по одинако-
вой тренировочной программе, различие только в дополнительных заданиях по развитию 
силы и силовой выносливости, которые выполняла экспериментальная группа. Весь сбор 
данных тестирования проводился одними экспериментаторами. Все получаемые резуль-
таты были математически обработаны для определения достоверности. Для этого исполь-
зовались формулы по расчету среднего арифметического, среднего квадратического от-
клонения, стандартной ошибки среднего значения, критерия Стьюдента, коэффициента 
корреляции.

Собственно эксперимент 
1. У спортсменов была измерена максимальная сила мышц спины и брюшного пресса, 

непосредственно участвующих в плавании баттерфляем.
2. Далее была замерена силовая выносливость: спортсмены выполняли упражнения с 

предельной скоростью для мышц спины в течение 30 секунд и те же упражнения для брюш-
ного пресса. 

3. Спортсменам было предложено проплыть дистанцию 25 метров при помощи ног 
(учитывалось время проплывания и количество циклов).

4. То же задание при помощи одних рук.
5. Мы проверили работоспособность мышц туловища и ног при максимальном ускоре-

нии и фиксировали время выполнения 10 циклов.
6. Спортсмены выполняли то же задание, но для рук. Последним этапом сбора инфор-

мации была подводная видеосъемка, на основе которой были построены кинограммы.
7. После мы провели анализ траекторий гребков сильнейших пловцов и с помощью 

ЭВМ вывели оптимальную траекторию движения рук в воде.
8. На полученную траекторию были наложены полученные нами при помощи кино-

грамм траектории гребков спортсменов, участвующих в эксперименте.
9. Используя данные, мы построили корреляционное поле для экспериментальной и 

контрольной групп. Опираясь на корреляционные поля был рассчитан коэффициент корре-
ляции r.

Получились следующие результаты: для экспериментальной группы r=0,97, для кон-
трольной r=0,94, а общий коэффициент – 0,95. Эти цифры показывают высокую обратную 
зависимость, что подтверждает наше предположение о том, что сила мышц туловища и ног 
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взаимосвязана с траекторией гребка руками, а значит, влияя на уровень силы этих мышеч-
ных групп, мы можем изменить ширину траектории гребка.

После обработки полученных данных участникам экспериментальной группы были 
предложены комплексы упражнений, направленных на развитие максимальной силы и сило-
вой выносливости. Опираясь на ранее описанные в литературе способы силовой подготовки 
пловцов, до тренировки в воде и после выполнения основного задания в воде развивалась 
преимущественно силовая выносливость, после тренировки в воде – максимальная сила. 
Для развития силовых качеств на суше использовались тренажеры и отягощения, широко 
распространенные в подготовке пловцов. В воде использовались такие средства, как ласты, 
дощечки для плавания, специальные пояса, увеличивающие сопротивление. Тренировочные 
задания, как у экспериментальной, так и у контрольной группы были одинаковы, проходили 
в одно и тоже время, разница была только в том, что экспериментальная группа дополни-
тельно выполняла предложенные нами комплексы. В конце были проведены те же тесты, 
что и до начала эксперимента. После обработки и сравнения данных нами были получены 
следующие результаты – изменения траектории гребка в среднем у экспериментальной и 
контрольной составили 12,2 и 5,8 % соответственно. Средний результат прироста скорости 
составил у экспериментальной группы 11,8, у контрольной – 5,1 %. 

Обсуждение результатов эксперимента. Как видно из результатов эксперимента 
наша рабочая гипотеза подтвердилась, а следовательно, если спортсмен имеет чрезмерно 
широкую траекторию гребка руками, это в свою очередь ведет к неэффективной работе рук, 
излишнему сгибанию ног в тазобедренных и коленных суставах, а в совокупности – к сни-
жению спортивного результата. Но, повышая уровень силы мышц туловища и нижних ко-
нечностей, мы можем изменить эти показатели в лучшую сторону и, как следствие, повы-
сить уровень спортивного результата.

Предложенная нами методика в эксперименте позволила посредством влияния на мак-
симальную силу и силовую выносливость повысить не только скорость проплывания отрез-
ка на одних ногах, но и повысить скорость проплывания в полной координации, что является 
конечной целью нашего эксперимента.

РИТУАЛ КАК МЕТОД РЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сивицкий В.Г., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Решение задач физкультурно-спортивной деятельности во многих случаях требует це-
ленаправленного воздействия на психическое состояние спортсмена. В современной психо-
логии существует немало форм и методов влияния на психику человека, но эффективность 
их использования зависит от многих факторов – условий воздействия, актуального состоя-
ния, индивидуальных черт личности, особенностей нервной системы, профессионального 
мастерства и т. д.

Практика показывает, что даже самые эффективные приемы психологического воздей-
ствия в одном виде деятельности при прямом переносе в другой нередко утрачивают свою 
эффективность и не оправдывают возложенных на них надежд. Различные виды спорта яв-
ляются психологически разными видами деятельности, поэтому для адекватного выбора 
средств психорегуляции следует четко представлять себе механизм воздействия на психику 



251

спортсмена. Нередко техники и методики, разработанные в рамках принципиально разных 
концепций, приводят к похожим результатам или активируют одинаковые механизмы, но 
бывает и наоборот – один и тот же, казалось бы, прием оказывается разнообразным по свое-
му воздействию. Поэтому поиск новых методов регуляции психического состояния является 
актуальной проблемой психологической подготовки в любой деятельности. Одним из таких 
методов выступает регламентированный поведенческий акт – ритуал.

Под ритуалом мы понимаем последовательность действий, регулярное выполнение ко-
торых приводит к определенному психическому состоянию. При этом форма действий и их 
продолжительность обусловлены только целью и условиями применения. Внешне ритуал 
может выглядеть и как короткое, практически незаметное действие, например, отдельные 
движения в процессе принятия боевой стойки в единоборствах, и как продолжительная во 
времени комплексная процедура с использованием внешней атрибутики и других людей – 
действия игроков команды в определенные моменты игры: забитый или пропущенный гол, 
тайм-аут, случайная пауза в матче и т. п.

В классификации методов психорегуляции по В.П. Некрасову (1985) создание и ис-
пользование ритуала следует отнести к наивным или простейшим методам, в зависимости 
от механизма воздействия на психику. Например, действия с талисманами, стремление к 
«счастливым» местам, «удачным» способам исполнения действий и тому подобные особен-
ности могут строго контролироваться спортсменом, несут в себе элемент веры в удачу или 
судьбу и называются наивными методами психорегуляции. Простейшими методами являют-
ся ритуалы, которые состоят из действий, имеющих научное психофизиологическое обосно-
вание: определенный ритм дыхания, закрывание глаз (или взгляд «в никуда») для мысленно-
го повторения действия, физические упражнения и т. п.

Основными признаками ритуала следует считать регламентируемость действий (вплоть 
до мысленного проговаривания словесных формул), их обусловленность ситуацией (в оди-
наковые моменты – одинаковые действия) и целостную смысловую направленность: восста-
новить оптимальный баланс эмоций, сконцентрировать внимание на конкретных объектах, 
«отключиться» от внешних помех и т. д.

В физической культуре ритуалы могут эффективно использоваться для решения таких 
задач:

– формирование адекватного эмоционального настроя на выполнение задания;
– формирование конкретной установки на выполнение действия, приема, подхода и т. п.;
– подготовка функциональных систем организма к предстоящему выполнению физи-

ческих упражнений;
– формирование уверенности в успешном завершении упражнения;
– закрепление полученной информации, создание психологической «опоры» в процес-

се обучения;
– деактуализация негативных последствий неудачной попытки, приема или действия.
В процессе создания и использования ритуала можно выделить отдельные этапы, каж-

дый из которых может стать «ключевым» в работе с ритуалом и имеет свои особенности. 
Как своеобразный цикл жизни ритуала рекомендуем выделять такие его стадии: создание 
ритуала, его освоение, осознание ограничений, преодоление и осознание преодоления огра-
ничений.

При создании ритуала следует учесть его содержание, которое обусловлено психоло-
гической проблемой, наиболее приемлемую форму (т. е. последовательность составляющих 
действий) и механизм формирования. Отдельно следует выделить взаимодействие в группе, 
когда при выполнении одинаковых действий ритуал разнообразится тем, что каждый член 
группы вносит свои коррективы. По типу действий ритуалы могут быть:

– вербальные – определенные слова и фразы (например, «Соберись!», «Я готов!», 
«Спокойно…» и т. п.), которые при отсутствии собеседника могут произноситься самому 
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себе, зеркальному отражению, портрету и т. д., причем многие слова или целые фразы ни-
чего не означают для непосвященного, тогда как для спортсмена в одном слове содержится 
целый перечень ассоциативных указаний;

– невербальные – жесты, мимика, звуки, позы тела: например, пожимание плечами, 
удивление, междометия, потирание ладоней, потягивание или поглаживание и т. п.;

– смешанные – когда в ритуале объединены вербальные и невербальные действия: 
обычно решительная фраза-команда сопровождается таким же резким и быстрым дви-
жением.

Следует отметить, что последовательность действий не сразу переходит в ритуал, а 
лишь тогда, когда она:

1) стандартизируется, то есть конкретизируется в алгоритме и доводится до автоматиз-
ма путем многократного повторения, при этом формируется индивидуальный ритмический 
рисунок выполнения действия;

2) становится целостным действием, т. е. присутствует стремление к завершению всей 
последовательности после выполнения начальных элементов и появляется общая для всех 
элементов цель, которая может и не осознаваться;

3) ассоциируется с конкретными видами деятельности, конкретными ситуациями и 
ожиданием конкретного результата.

Спортсмены нередко составляют для себя сложнейшие комплексы действий, с помо-
щью которых они заполняют паузы между выступлениями. Если такая последовательность 
сформирована без анализа индивидуальных особенностей спортсмена, например, «скопиро-
вана» с более опытных товарищей, это может привести к неэффективности ее использова-
ния. Также причиной отказа от ритуала является ситуация, когда выполнение всех действий 
по каким-либо причинам невозможно.

Исполнение ритуала перед выполнением физических упражнений является эффек-
тивным средством регуляции психического состояния. Такую оптимизацию готовности че-
ловек проводит практически перед любым запланированным действием, но сознательное 
отношение к этому процессу позволяет существенно повысить его эффективность. Ритуал 
может стихийно возникнуть в процессе деятельности человека как защитный или регуляци-
онный механизм, и осуществляться даже без осознания его выполнения, но для эффективно-
го использования целесообразно планировать оптимальную последовательность действий. 
Целенаправленно созданный ритуал может использоваться как в экстремальных условиях 
спортивной деятельности, так и в различных ситуациях повседневной жизни, существенно 
расширяя методический арсенал средств регуляции психического состояния человека.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЭЛИТНЫХ ГРЕБЦОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ В УСЛОВИЯХ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сируц А.Л., канд. пед. наук, доцент,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта,
Республика Беларусь

В циклических видах спорта на протяжении многих десятилетий ведется регистрация 
высших спортивных достижений. Они являются выражением предельных адаптационных 
возможностей человеческого организма. Для непрямой оценки энергетических возможно-
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стей спортсмена большой практический интерес представляет эргометрический анализ спе-
циальной физической работоспособности на основе спортивных результатов соревнователь-
ной деятельности [1–7]. 

Материалы и методы. Объект исследования – соревновательная деятельность силь-
нейших гребцов мира на байдарках и каноэ. Предметы исследования – официальные спор-
тивные результаты чемпионатов мира в олимпийском цикле, эргометрические показатели, 
параметрические зависимости. Методы исследования: методы получения ретроспективной 
информации, методы сбора текущей информации, статистические методы анализа данных.

При помощи статистического анализа рассчитывались дескриптивные статистики ре-
зультатов финальных заездов. Проверка параметрических гипотез о равенстве средних про-
водилась с использованием F-критерия Фишера, двухвыборочного t-критерия, t-критерия 
Welch. Р-значение вычислялось в предложении двусторонней альтернативы. Регрессионный 
анализ применялся для исследования параметрических зависимостей. Значимость криволи-
нейных уравнений регрессии определялась с помощью дисперсионного анализа, используя 
F-статистику. Уровень значимости был выбран 5 %.

Регрессионный анализ использовался по двум причинам: во-первых, потому что опи-
сание зависимости между переменными помогало установить наличие возможной причин-
ной связи, во-вторых, для получения предиктора для зависимой переменной, так как урав-
нение регрессии позволяло предсказывать значение зависимой переменной по значениям 
независимых переменных. Эта возможность особенно важна в тех случаях, когда прямые 
измерения зависимой переменной или затруднены, или отсутствуют, или дорого стоят.

Статистическими проблемами регрессионного анализа являлись: получение наилуч-
ших точечных и интервальных оценок неизвестных параметров регрессии; проверка гипо-
тез относительно этих параметров; проверка адекватности предполагаемой модели; провер-
ка множества соответствующих предположений. Выбор подходящей (адекватной) модели 
основывался на основе не физических факторов, условий, а статистических доводов, опи-
рающихся на строгие статистические критерии.

Результаты. Для решения поставленных задач на первом этапе были обработаны офици-
альные спортивные результаты среди мужчин и женщин во всех номерах программы с исполь-
зованием дескриптивной программы из пакета статистических программ анализа данных.

На втором этапе был проведен эргометрический анализ параметрической зависимо-
сти «скорость гребли – длина дистанции» по данным официальных протоколов результатов 
чемпионатов мира во всех номерах программы среди мужчин и женщин. Компьютерная про-
грамма, написанная специально для эргометрического анализа параметрических зависимо-
стей в циклических видах спорта, позволила получить следующее:

1) параметры уравнений регрессии;
2) результаты дисперсионного анализа значимости криволинейного уравнения регрес-

сии и статистические критерии, характеризующие точность воспроизведения зависимости 
выбранной аналитической функции, надежность, значимость уравнения регрессии;

3) фактическую и расчетную скорости, расчетное время, отклонения расчетной скоро-
сти от фактической;

4) предсказываемые (расчетные) значения скорости, времени во всем диапазоне дис-
танций; 

5) коэффициенты соотношения времени при увеличении прохождения соревнователь-
ных дистанций, относящихся к анаэробной, анаэробно-гликолитической и аэробной зонам 
энергообеспечения мышечной деятельности. 

По данным чемпионов мира были рассчитаны модельные значения времени и скоро-
сти на дистанциях в диапазоне от 50 до 1000 м во всех номерах программы в гребле на бай-
дарках и каноэ.
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Данные чемпионов мира легли в основу эргометрического анализа с использованием 
компьютерной программы. Эргометрическому анализу были подвергнуты пять параметри-
ческих зависимостей: «длина дистанции – предельное время», «скорость гребли – предель-
ное время», «скорость гребли – длина дистанции», «предельное время – длина дистанции», 
«темп гребли – длина дистанции». Указанные зависимости на количественной основе доста-
точно полно характеризуют уровни специальной физической подготовленности, функцио-
нальной подготовленности, технической подготовленности спортсменов. Анализ зависимо-
стей позволяет судить о тенденциях в подготовке спортсменов мирового уровня. 

Эргометрический анализ параметрической зависимости «длина дистанции – предель-
ное время» позволил оценить и сопоставить уровень функциональных возможностей греб-
цов мирового класса в разных классах судов. Компьютерная программа позволила получить 
следующие данные:

1) параметры уравнения регрессии;
2) результаты дисперсионного анализа значимости линейного уравнения регрессии и 

статистические критерии точности, надежности, значимости уравнения регрессии и его па-
раметров;

3) расчетную длину дистанции, абсолютное отклонение фактической длины дистан-
ции от расчетной;

4) доверительные интервалы с различным уровнем значимости для параметров урав-
нения регрессии, для расчетных (предсказываемых) значений длины дистанций при задан-
ном времени.

Итоговые результаты эргометрического анализа указанных параметрических зависи-
мостей по данным чемпионов мира в различных номерах программы гребли на байдарках 
представлены в таблице. В ней содержатся результаты регрессионного анализа параметри-
ческих зависимостей по данным чемпионов мира. Данные регрессионные модели состояния 
элитных гребцов-байдарочников в условиях соревновательной деятельности статистически 
значимы, надежны, адекватно описаны выбранной аналитической функцией. Обращает на 
себя внимание тенденция улучшения параметров эргометрического анализа с увеличением 
численности экипажа. Аналогичная картина наблюдалась при рассмотрении эргометриче-
ского «портрета» гребцов-каноистов.

Таблица – Регрессионные модели подготовленности элитных гребцов-байдарочников в усло-
виях соревновательной деятельности

Параметрическая 
зависимость

Уравнение 
регрессии a b R2 Ryx S2

yx F1.1 р

К-1
Длина дистанции – 
предельное время D=a+b·t 43,954 4,384 0,999 – 94,427 3458,45 <0,0001

Скорость – пре-
дельное время V=a·tb 7,741 –0,098 – 0,997 7,94E–03 486,07 <0,01

Скорость – длина 
дистанции V=a·sb 9,672 –0,108 – 0,997 9,78E–03 394,15 <0,01

Предельное время – 
длина дистанции t=a·sb 0,103 1,108 – 0,999 0,707 24221,8 <0,0001

Темп движений – 
длина дистанции T=a·sb 250,72 –0,101 – 0,913 111,451 15,82 >0,05

K-2
Длина дистанции – 
предельное время D=a+b·t 36,051 4,816 0,998 – 373,823 872,85 <0,01
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Параметрическая 
зависимость

Уравнение 
регрессии a b R2 Ryx S2

yx F1.1 р

Скорость – пре-
дельное время V=a·tb 6,955 –0,061 – 0,898 0,0162 9,66 >0,05

Скорость – длина 
дистанции V=a·sb 7,872 –0,064 – 0,884 0,0183 8,44 >0,05

Предельное время – 
длина дистанции t=a·sb 0,127 1,064 – 0,999 9,5966 1419,87 <0,001

Темп движений – 
длина дистанции T=a·sb 255,18 –0,098 – 0,889 161,623 11,09 >0,05

К-4
Длина дистанции – 
предельное время D=a+b·t 44,492 5,308 0,997 – 816,615 399,02 <0,01

Скорость – пре-
дельное время V=a·tb 7,992 –0,067 – 0,756 0,06339 3,87 >0,05

Скорость – длина 
дистанции V=a·sb 9,216 –0,071 – 0,714 0,07243 3,27 >0,05

Предельное время – 
длина дистанции T=a·sb 0,108 1,071 – 0,997 23,6672 461,62 <0,01

Темп движений – 
длина дистанции T=a·sb 264,7 –0,097 – 0,991 11,3241 169,10 <0,05

Заключение. Компьютерная программа для эргометрического анализа спортивных 
достижений в циклических видах спорта позволяет оперативно на количественной основе 
дать эргометрическую оценку спортивных результатов на соревнованиях разного ранга, для 
спортсменов разной квалификации, на интересующем тренера этапе подготовки как в годич-
ном макроцикле, так и на этапах многолетней подготовки. 

Рассчитанные параметры эргометрических зависимостей могут использоваться в ка-
честве модельных значений: для проведения сравнительного анализа индивидуальных па-
раметров с модельными, для построения моделей соревновательной деятельности, для ис-
пользования в современных компьютерных и спортивных технологиях. 

Регрессионные модели могут быть использованы для оценки качества видов подго-
товленности с использованием оценочных шкал, построенных на основе данных моделей. 
Представленные данные создают благоприятную основу для дальнейшего научного поиска 
ответов на интересующие вопросы специалистов в циклических видах спорта.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ В СИСТЕМЕ  

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Соловцов В.В., канд. пед. наук, доцент, Юранов С.Я., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Грачева О.С.,
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь

Накопленный в теории и методике опыт позволяет в настоящее время систематизиро-
вать планирование программ физического воспитания для различных контингентов зани-
мающихся, начиная с детских дошкольных учреждений. Многолетнее планирование приме-
няется как в спортивной тренировке, так и в других формах занятий физической культурой. 
В спортивной методической литературе многолетняя подготовка рассматривается как це-
лостная система, включающая относительно обоснованные звенья: тренировочные задания, 
тренировочные уроки и их части, микроциклы, мезоциклы, макроциклы, этапы многолетней 
тренировки [1, 4, 6]. 

Первым звеном в этой структуре является тренировочный урок. Эффективность реше-
ния задач урока и всего тренировочного процесса зависит от применения не абстрактного 
многообразия упражнений, а от имеющих преимущественную направленность на воспита-
ние физических качеств или формирования навыков тренировочных заданий. Под трениро-
вочным заданием можно понимать упражнение, комплекс упражнений, игровое упражнение 
или подвижную игру, в которых нагрузка, отдых, условия выполнения регламентированы 
для преимущественного решения конкретной задачи [1, 2].

Ориентация на создание таких тренировочных заданий направленного воздействия с 
учетом факторов, определяющих результат, возраста, квалификации, этапов подготовки при-
водит к новой конструктивной позиции в построении процесса физического воспитания и 
более четкому управлению тренировкой. Очевидно, что разработке комплексов основных 
тренировочных заданий во всех видах физкультурной деятельности есть необходимость уде-
лить особое внимание.

Разработка тренировочных заданий представляет собой комплекс последовательных 
мероприятий с учетом требований вида спорта, способностей индивида, факторов, опреде-
ляющих спортивные достижения, нагрузочности и соразмерности средств и методов, ор-
ганизационных возможностей, природных условий, гигиенических факторов и специфики 
восстановления.

М.А. Годик [3] дифференцирует тренировочные нагрузки с учетом данных характери-
стик:

– специализированность, т. е. мера сходства с соревновательным упражнением;
– направленность, которая проявляется в воздействии на воспитание определенного 

двигательного качества;
– координационная согласованность, влияющая на тренировочный эффект;
– степень воздействия упражнения на организм;
– условия, в которых проводятся занятия.
Таким образом, определяется принципиальная методическая последовательность раз-

работки структуры отдельного тренировочного задания, которая складывается из ряда опе-
раций, включающих отбор тренировочных средств, адекватных возрастным особенностям 
организма занимающихся и требованиям конкретной специализации, составленные из них 
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задания, апробацию, коррекцию условий выполнения и расположение упражнений в такой 
последовательности, которая обеспечивала бы соблюдение постепенного нарастания сдви-
гов в организме и соответствие динамики нагрузки в процессе выполнения тренировочного 
задания закономерностям нормальной физиологической кривой.

Разработанные таким образом тренировочные задания после апробации в условиях 
учебно-тренировочного процесса дифференцируются по преимущественной направленно-
сти и включаются в каталог основных тренировочных средств.

Также целесообразно обеспечить эти задания рисунками или кинограммами, в кото-
рых акцентируется внимание на рациональной технике выполнения упражнений.

Планирование и проведение учебной и тренировочной работы на основе осуществлен-
ной каталогизации тренировочных заданий позволяет, в первую очередь, обеспечить диф-
ференцированный подход, а также освободить педагога от необходимости технически тру-
доемкого подбора средств, написания планов занятий, что создает условия для творчества, 
повышает качество учета и анализа выполненной нагрузки, унифицировать планирование и 
обеспечить единообразие методики подготовки для большого контингента занимающихся. 
Вместе с тем применение продолжительное время относительно узкого диапазона средств 
тренировочного воздействия может привести к жесткой стабилизации структуры движений, 
снижению темпов развития физических качеств, повышению монотонности процесса, т. е. в 
стадии резистентности в организме могут образовываться костность двигательного стерео-
типа и излишняя стабилизация адаптационных процессов.

По мнению специалистов, чтобы избежать этого, следует при сохранении стандартизи-
рованной схемы и содержательного состава тренировочных заданий применять варьирова-
ние параметров структуры отдельных упражнений и тренировочной нагрузки [1, 4 ,6].

Экспериментальная апробация позволила определить целесообразность варьирования 
до 50 % содержания тренировочных заданий [5].

Вариативных подход в применении стандартных тренировочных заданий заключается 
в том, что в целом рациональная структура выполнения нагрузки сохраняется, а варьируют-
ся условия выполнения смежных попыток по темпу, интенсивности, амплитуде, исходному 
положению в пределах рациональной техники.

Такое варьирование компонентов тренировочных заданий дает возможность значи-
тельно повысить эффективность физической и спортивно-технической подготовки, сохра-
няя при этом целесообразную структуру заданий и их специфическую преимущественную 
направленность.

Экспериментальная проверка показала, что данный подход способствует приросту те-
стовых показателей от 13,3 до 34,9 %, в то время как традиционное построение занятий при-
вело к приросту показателей контрольно-педагогических тестирований от 5,7 до 23,8 % за 
тот же период занятий.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ ИХ СИММЕТРИЗАЦИИ 

Староста В.,
Академия физического воспитания в Познане Гожове,
Международная ассоциация спортивной моторики,
Польша

Введение. Сравнительный анализ спортивных результатов дает основание считать, 
что для дальнейшего их роста необходимо искать неиспользованные резервы. Наиболее ре-
альным резервом является совершенствование методики обучения и спортивной техники на 
основе использования переноса тренированности (transfer of training) [1].

В настоящее время отдельные аспекты этого сложного явления изучены в различной 
степени [1–6, 9–10]. В проведенных исследованиях чаще всего изучался перенос физических 
качеств и значительно реже двигательных умений и навыков. Несмотря на значение этого во-
проса для эффективности обучения и совершенствования техники физических упражнений, 
наименее изученными являются механизмы и методика одностороннего и взаимного пере-
носа двигательных навыков [1, 7, 9, 10]. И практически совершенно выпал из поля зрения 
исследователей частный случай переноса по навыку, связанный с симметризацией движе-
ний [1, 8–10]. В нем могут быть выделены два очень важных для спортивной и повседневной 
практики аспекта. Один из них связан с выравниванием техники выполнения физиче-
ских упражнений с вращением в обе стороны. И второй аспект связан с выравниванием 
техники движений обеих сторон тела при сохранении преобладания ведущей стороны. 
Второй подход является, безусловно, инновационным, поскольку ранее симметризация и 
ассимметризация не рассматривались как явления дополняющие друг друга. 

Вместе с тем многие люди независимо от возраста и вида деятельности используют 
перенос в большей или меньшей степени в повседневной жизни, в спорте, рекреации или 
реабилитации. В наибольшем объеме и наиболее часто с переносом сталкиваются леворукие 
люди, которые стараются уподобиться большинству общества праворуких. Поэтому можно 
предположить, что преимущество леворуких в отдельных видах спорта объясняется не толь-
ко фактом неудобства, но и тем, что праворукий никогда не тренирует левую руку столько, 
сколько леворукий правую (Boehmig, 1973). Следствием этого у леворуких очень часто явля-
ется более высокий уровень симметризации техники и двигательной координации. 

По необходимости симметризация движений наблюдается в видах спорта, в которых 
участвуют в движениях обе стороны тела, например, в плавании брассом, гребле на байдар-
ках, спортивной и художественной гимнастике и др. На практике имеют место много слу-
чаев симметризации движений, обусловленных различными факторами, которые протека-
ют обычно спонтанно, без рационального, дидактически обоснованного подхода. При этом 
часто возникает вопрос: а нужен ли вообще такой подход, если спортсмен, с малосимме-
тризированной техникой достигают значительных успехов на международной арене? Как 
показано [1, 8–10] практика и результаты исследований свидетельствуют, что симметриза-
ция во всех рассмотренных случаях дает положительные результаты. Если эффект процесса 
симметризации движений так однозначен, то он должен стать составной частью теории 
обучения движениям независимо от вида деятельности: повседневной жизни, професси-
ональной, производственной, артистической, реабилитационной, рекреационной или спор-
тивной. В этом отношении симметризация движений приобретает значение социально-
педагогической проблемы, потому что касается каждого человека и разнообразной его 
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активности. В связи с вышеизложенным целью статьи является представление основных 
положений новой концепции и ее принципов. Априори основными ее положениями являют-
ся следующие.

1. Функциональная асимметрия является полезной тогда, когда основывается 
на симметрии. Если асимметрия не имеет такого фундамента, то целесообразной является 
симметризация движений, направленная на выравнивание уровня освоения движений менее 
управляемой стороной тела. Это должно являться одной из важных составных современной 
тренировки юных спортсменов.

2. Ранняя специализация в асимметричных движениях, выполняемых в одну 
сторону, менее эффективна, чем симметричная двухсторонняя подготовка, которая способ-
ствует повышению уровня асимметрии движений и достижению в будущем более высоких 
спортивных результатов.

3. Спортивный результат в видах спорта с ассиметричной структурой соревно-
вательной деятельности зависит от умелого сочетания симметризации и асимметри-
зации двигательной подготовки. Умелое их сочетание в многолетней тренировке создает 
координационные предпосылки повышения спортивного результата. 

4. В многолетней спортивной тренировке необходимо различное соотношение 
симметричной и асимметричной подготовки. На начальном этапе тренировки необходи-
мо стремиться к симметризации упражнений общей и специальной подготовки. Практиче-
ски это проявляется в выполнении упражнений в обе стороны.

5. Более высокая эффективность симметризации движений появляется у спор-
тсменов, у которых на ее формирование направлены все виды подготовки.

При реализации концепции необходимо учитывать ряд положений, влияющих на со-
держание и построение тренировочного процесса.

1. Симметризация движений зависит от вида спорта. В зависимости от специфики вида 
спорта возможно углубление односторонности или развитие двусторонности движений. Это 
обусловлено тем, что все виды спорта подразделяются на: асимметричные (наиболее 
многочисленные), симметричные и смешанные. Первые требуют специализации одной 
конечности (фехтование и др.) или стороны тела (каноэ и др.), Вторые принуждают спорт-
смена использовать в равной степени обе верхние конечности (байдарочный спорт) или все 
тело (прыжки с трамплина на лыжах). До настоящего времени симметризация осущест-
влялась чаще всего путем проб и ошибок, который нельзя признать эффективным. Можно 
удивляться, что используя не всегда рациональные методы, спортсмены достигали высокого 
спортивного мастерства. 

2. Симметризация движений зависит от их координационной сложности. Проще сим-
метризировать движения отдельных частей тела. Более сложно – глобальные движения, тре-
бующие сочетания перемещений верхних и нижних конечностей, особенно связанных с од-
новременным перемещением целого тела. Наиболее сложными являются движения всего 
тела с вращением. Они встречаются в повседневной жизни, в разных видах спорта, в 
танцах. Чем сложнее движение, тем более длительный период симметризации.

3. Симметризация движений зависит от уровня координационных способностей (КС). 
Чем выше уровень КС, тем больше упражнений можно симметризировать и достичь 
более высокого качества техники их выполнения в правую и левую стороны. Для лиц, 
менее способных в двигательном отношении, доступна симметризация менее сложных 
упражнений. Симметризация очень сложных упражнений доступна особенно одаренным 
лицам. Можно выделить симметризацию во время тренировок и на соревнованиях. 

4. Симметризация движений осуществляется в соответствии с общими принципами 
обучения и совершенствования спортивной техники. Симметричное выполнение движе-
ний во время соревнований, как элемент тактики, доступно только спортсменам са-
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мого высокого класса. Чаще всего это касается так называемых «коронных» элементов, 
специфических для технической подготовки определенных спортсменов. Результаты иссле-
дований свидетельствуют о высокой эффективности симметричных движений в единобор-
ствах, например в дзюдо, у спортсменов высокого класса [8–10].

5. Симметризация движений зависит от особенностей двигательной подготовленно-
сти. Молодые люди начинают спортивную подготовку с различным уровнем двигательной 
подготовленности. Это необходимо учитывать тренеру в процессе спортивной тренировки. 
При этом необходимо исходить из того, что независимо от подготовленности спортсмена, 
если этого требует специфика вида спорта, целью обучения должно стать формирование 
асимметрии в сложных движениях, поддерживаемое симметрией простых. 

Рассмотренная концепция и положения ее практической реализации апробирова лись 
вначале на начинающих спортсменах, а затем на спортсменах высокого класса, занимаю-
щихся фигурным катанием на коньках. Затем они были апробированы на спортсменах 
высокого класса, представляющих 14 видов спорта. Несмотря на полученный положи-
тельный эффект, они не являются рецептом на достижение высоких результатов в короткое 
время, но несомненно повышают эффективность обучения. Предложенная концепция от-
ражает особенности двигательного образования, формирующего способности осваи-
вать координационно сложные движения с участием рук, ног, целого тела, а также 
движений с вращением. Она распространяется на циклические и ациклические движе-
ния, поэтому может быть использована для совершенствования техники во многих видах 
спорта, что свидетельствует об универсальности. Ее отличительной чертой является воз-
можность применения в работе со спортсменами разного уровня подготовленности, 
на различных этапах подготовки и в различные периоды спортивной тренировки. 
И, на ко нец, она рассчитана на многолетний цикл тренировки – от начала до окончания 
спортивной карьеры.

Внедрение представленной концепции полезно уже потому, что специализация одной 
конечности или направления вращений тела, применяемая от начала двигательного обра-
зования до конца без симметризации, понижает возможности спортивного роста спортсме-
на. А в асимметричных видах спорта постоянная нагрузка одной стороны тела становится 
фактором прекращения роста спортивных результатов, влияющим на здоровье спортсмена. 
Создание широких оснований двигательной подготовки, в том числе симметричной, 
способствует достижению высшего уровня в асимметрии движений, а в итоге улучше-
нию спортивных результатов. Симметризация является процессом формирования и совер-
шенствования КС, в ней проявляется забота не только о спортивном результате, но, прежде 
всего, о здоровье, гармоническом физическом и психическом развитии личности спортсме-
на. Этого не может заменить никакой спортивный результат, даже такой, каким является 
рекорд мира! 

Выводы
1. С необходимостью симметризации движений встречается каждый человек. Это слу-

чается в быту, профессиональной деятельности, физическом воспитании, спорте, рекреации 
и реабилитации. Процесс симметризации обычно протекает спонтанно, не систематически 
и без соблюдения принципов рационального обучения. В то же время в некоторых видах 
спорта требуется почти полная симметрия движений, поскольку от нее зависит спор-
тивный результат. 

2. Процесс симметризации особенно необходим в видах спорта, в которых преоблада-
ют асимметричные движения. В них даже частичное выравнивание двигательных умений и 
способностей сторон тела повышает уровень двигательной координации и совершенствует 
технику, предупреждает травмы, являющиеся следствием перегрузки ведущей конечности 
или стороны тела.
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3. Результаты исследований многих авторов, в том числе и собственные, показали зна-
чительные преимущества симметризации движений. Потому ее следует считать необходи-
мой в двигательном совершенствовании каждого, особенно молодого человека. Учение о 
симметризации движений должно стать составной частью теории обучения в физиче-
ском воспитании и спорте. 

4. На основе многолетних исследований предложена инновационная концепция обу-
чения и совершенствования техники движений. Основные ее предпосылки основаны на ра-
циональном сочетании симметрии и асимметрии движений. 

5. Симметризация движений касается каждого человека и различных видов двигатель-
ной активности. Потому оптимизация этого процесса приобретает значение педагогиче-
ской проблемы, направленной на повышение эффективности двигательной деятель-
ности человека независимо от ее вида. 
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ВЛИЯНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ СУДЕЙСТВА НА ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ

Ступень М.П., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Реформа судейской системы в фигурном катании на коньках произошла в 2004 г. и 
предполагала введение целого ряда кардинальных изменений, связанных, прежде всего, с 
технологией определения спортивного результата. Был разработан и внедрен в практику 
официальных международных соревнований новый алгоритм выведения итоговых оценок и 
распределения участников по местам на основании абсолютной шкалы. 

Результат каждого участника или пары в конкретном разделе соревнования получается 
суммированием технического результата за элементы программы с результатом за компо-
ненты программы с учетом снижений за все допущенные нарушения (падения, запрещен-
ные элементы, музыку с вокалом и др.).
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Первая оценка в короткой и произвольной программе выставляется за элементы про-
граммы. Каждый судья оценивает качество выполнения элемента по численной шкале (GOE) 
от –3 до +3 в зависимости от наличия положительных факторов и ошибок. Технический ре-
зультат определяется с учетом таблицы ценностей элементов путем вычисления усеченной 
средней.

Вторая оценка (за компоненты программы) складывается из 5 составляющих. К ним 
относятся: навыки катания – Skating Skills (Sk); связующие элементы – Transition/Linking 
Footwork (Tr); представление/ исполнение – Performance/Execution (Pf); хореография/ком-
позиция – Choreography/Composition (Ch); интерпретация – Interpretation (In). Компоненты 
программы оцениваются по шкале от 0 до 10,0 с шагом 0,25. Оценка судейской бригады за 
каждый компонент получается вычислением усеченного среднего, умноженного на различ-
ные коэффициенты в зависимости от раздела программы и вида соревнований.

Ежегодно ИСУ вносит коррективы и дополнения в правила по фигурному катанию на 
коньках, предпринимая значительные усилия по совершенствованию правил, повышению 
объективности и точности судейства, прежде всего, за счет изменения процедуры выставле-
ния оценок. 

Целью исследования явилось изучение общих тенденций формирования структуры и 
разброса оценок за компоненты программы и технику выполнения элементов в короткой и 
произвольной программе одиночников по результатам турниров Гран-при, чемпионатов Ев-
ропы и мира 2003–2008 года.

Использовались материалы официального веб-сайта Международной федерации конь-
кобежного спорта www.isu.org.

В соответствии с целью исследования представляет интерес, прежде всего, динамика 
степени согласованности судейских оценок за технику исполнения элементов фигурного ка-
тания и компонентов программы.

В представленном ниже фрагменте исследования использовались материалы чемпио-
натов Европы и мира 2006, 2007 и 2008 гг. Изучались результаты 238 женщин и 219 мужчин, 
выступавших в одиночном катании. Всего в ходе данного исследования были проанализи-
рованы 135033 исходные оценки за элементы и компоненты короткой и произвольной про-
граммы. Судейство осуществляли 144 судьи высшей квалификации. 

Анализ разности между наибольшей и наименьшей оценками бригады судей за один и 
тот же элемент программы показал устойчивую воспроизводимость распределения размаха 
(таблица). 

Таблица – Распределение размаха исходных оценок за элемент программы по данным чем-
пионатов Европы и мира 2006–2008 гг.

Участники Размах GOE, баллы Количество
элементов0 1 2 3 4 5

Женщины 0,140 0,532 0,279 0,044 0,003 0,001 3721
Мужчины 0,103 0,548 0,315 0,031 0,003 0,000 3780

Полное совпадение в оценках, наблюдавшееся в 10–14 % случаев, происходило, как 
правило, при выполнении элементов с очень грубыми ошибками (например, падение и др.). 
Примерно в половине случаев встречалась ситуация расхождения во мнениях с размахом в 
1 балл. Размах в 2 балла отмечался примерно в 30 % случаев. Выявлены случаи размаха оце-
нок от 3 до 5 баллов (около 4 %), что, по-видимому, указывает либо на грубые ошибки судей, 
либо на попытки повлиять на уровень спортивных результатов.

Для более детальной характеристики качества судейства и эффективности алгоритма 
определения спортивных результатов на рисунке 1 представлены сравнительные данные ди-
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намики разброса исходных оценок у мужчин и женщин по результатам чемпионатов Европы 
и мира за три сезона при оценивании техники каждого элемента программы. Полученные 
величины стандартных отклонений в целом не указывают на улучшение согласованности 
оценок за элементы программы как у женщин, так и у мужчин. Напротив, на соревнованиях 
2008 г. оценки, как правило, отличались большей дисперсией по сравнению со средними 
показателями за предшествовавшие два года. Единственное исключение из этой закономер-
ности составляли соревнования в произвольном катании мужчин на чемпионатах Европы. 
Еще более отчетливо видно явное ухудшение согласованности исходных оценок компонен-
тов программы (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Изменение величины стандартного отклонения s исходных оценок судей за каждый элемент 
в короткой программе и произвольном катании (SP и FS) на чемпионатах Европы и мира (EC и WC)  

в 2006, 2007 и 2008 г.
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Рисунок 2 – Изменение величины стандартного отклонения s исходных оценок судей за каждый компонент 
в короткой программе и произвольном катании (SP и FS) на чемпионатах Европы и мира (EC и WC)  
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Следует отметить, что упомянутая тенденция ухудшения согласованности оценок про-
являлась, несмотря на привлечение к судейству наиболее квалифицированных специали-
стов фигурного катания и значительные усилия технического комитета ИСУ по повышению 
квалификации судей (обсуждение требований к оценке элементов программы, результатов 
судейства, регулярное проведение судейских семинаров и др.).

Изучение закономерностей формирования структуры оценок за компоненты короткой 
и произвольной программы одиночников за весь период исследований выявило устойчи-
вое воспроизведение практически одинаковой схемы соотношений уровней оценок как у 
мужчин, так и у женщин независимо от занятого ими места [1]. В качестве иллюстрации 
на рисунке 3 представлены средние отклонения d оценок за каждый компонент програм-
мы от средней арифметической оценки каждым судьей. Как правило, самая высокая оцен-
ка выставляется за навыки катания, наиболее низкая – за связующие элементы. Оценки за 
остальные три компонента являются практически одинаковыми и занимают промежуточное 
положение. 

В целом уровень оценок за компоненты программы у мужчин выше, чем у женщин. 
Кроме того, интересным представляется факт более высокого уровня оценок за все компо-
ненты произвольной программы по сравнению с короткой программой как у мужчин, так и 
у женщин. Представляется, что оценки за такие компоненты как связующие элементы, пред-
ставление/исполнение, хореография/композиция и интерпретация могут улучшиться в связи 
с удлинением времени катания в произвольной программе почти в два раза и появлением 
возможности для спортсменов в большей степени продемонстрировать свои артистические 
способности, то за компонент навыки катания, они не должны существенно меняться. Это 
связано с тем, что данный компонент отражает общее мастерство катания (равновесие, рит-
мичную работу колен и точность постановки ноги, чистоту и уверенность исполнения глу-
боких реберных дуг и поворотов, мощность и скорость катания в различных направлениях, 
владение скольжением на одной ноге), уровень которого не может измениться в течение 
столь короткого времени между стартами.
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Рисунок 3 – Средние величины d-отклонений оценок судьи от средней исходной оценки всех судей 
за каждый компонент программы на чемпионатах Европы и мира в 2006–2008 гг.
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Кроме того, проведенные исследования позволили установить ряд фактов, имеющих 
существенное значение не только для разработки теории судейства, но и для практики опре-
деления спортивных результатов. К ним, в частности, можно отнести следующие:

1. Высокая эквивалентность оценок за компоненты программы, установленная с по-
мощью факторного анализа [2].

2. Недостаточная эффективность алгоритма случайного отбрасывания части исходных 
оценок перед определением окончательного результата [3].

3. Незащищенность алгоритма определения окончательных оценок от предвзятого коа-
лиционного судейства [4].

4. Увеличение разброса судейских оценок при оценивании наиболее сложных элемен-
тов и выступлений наиболее сильных участников соревнования [5]. 

В целом проведенное исследование выявило наличие устойчивых общих тенденций в 
определении спортивных результатов в фигурном катании на коньках в соответствии с новой 
системой судейства. Имеются достаточные основания для ее дальнейшего совершенствова-
ния и корректировки с целью повышения объективности и точности определения уровня 
мастерства спортсменов, а также определения стратегии развития фигурного катания.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
(ДИДАКТИЧЕСКИЕ) ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 

МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА

Сыманович П.Г., канд. пед. наук, доцент, Бельский И.В., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

Современный этап развития спорта высших достижений характеризуется, прежде все-
го, исключительно высокой напряженностью соревновательной борьбы, связанной с возрос-
шей плотностью спортивных достижений участников крупнейших состязаний, неизмеримо 
повысившей требования к качеству, стабильности и надежности технического и тактическо-
го мастерства, морально-волевой подготовленности и психологической устойчивости спор-
тсменов в условиях частых и ответственных международных стартов. 

В этой связи существенный научный и практический интерес представляет поиск наи-
более эффективных соотношений нагрузок различной преимущественной направленности 
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и новых форм организации тренировки, предусматривающих оптимальные условия для 
полноценной реализации адаптационных возможностей организма спортсмена на основе 
рациональной взаимосвязи между затратами и восстановлением его энергетических ресур-
сов. Учитывая, что подготовка спортсменов высокой квалификации связана с весьма суще-
ственными воздействиями разнонаправленных тренировочных средств на функциональные 
системы организма и выведением их на грань предельных (резервных) возможностей, без 
соответствующей системы научных знаний, опираясь лишь на здравый смысл и (или) интуи-
цию, уже нельзя решить сложнейших проблем современной тренировки. Поэтому роль на-
учных достижений в решении как теоретических, так и методических вопросов тренировки 
существенно возрастает – дальнейшее повышение уровня достижений неизбежно требует 
кардинального усовершенствования как системы подготовки спортсменов высшей квалифи-
кации, так и всей существующей теоретической, организационно-методической базы систе-
мы многолетней подготовки в спорте. 

Анализ литературных источников показывает, что традиционные принципы и формы 
построения тренировки, сложившиеся много лет назад, утратили свое некогда прогрессив-
ное значение и не удовлетворяют требованиям и задачам подготовки квалифицированных 
спортсменов. Выдвижение и решение задач совершенствования системы спортивной под-
готовки требует, прежде всего, накопления специалистами всесторонних и глубоких знаний 
о сущности тренировочного процесса – содержании и структуре, закономерностях, опре-
деляющих построение и изменение его направленности с ростом спортивно-технического 
мастерства. Подобные знания должны быть систематизированными с учетом совокупно-
сти научных представлений, освещающих воздействие тренировки на личность и организм 
спортсмена таким образом, чтобы обеспечить разработку и последующую убедительную 
аргументацию методических положений и принципов, которые непосредственно в дальней-
шем определят эффективное практическое разрешение ключевых педагогических проблем 
спортивной тренировки. Это в значительной мере определило содержательную сторону тео-
ретического анализа, в частности ретроспективного обзора исследовательских работ, посвя-
щенных обоснованию закономерностей системы многолетней спортивной подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов.

Повсеместное распространение идей системного подхода в сфере физической куль-
туры и спорта предоставило специалистам, спортсменам и тренерам возможность объек-
тивного анализа различных по своей природе и сложности объектов и явлений спортивной 
тренировки как педагогической системы с единой точки зрения, выявляя важнейшие черты 
и наиболее значимые для функционирования связи и факторы такой системы [1].

Как отмечается в литературе, представления спортсмена и тренера о сущности 
спортивно-технического мастерства, углубленные и разносторонние знания специфических 
особенностей его проявления, критериев оценки в сочетании с дидактическими принципами 
и методами обучения являются залогом успешного овладения техникой и тактикой избран-
ного вида спорта [3]. Поэтому неслучайно число исследований, посвященных изучению раз-
личных аспектов спортивно-технического мастерства в спорте, включая стрельбу из лука, 
постоянно возрастает [1, 4, 5 и др.]. Однако, несмотря на положительную тенденцию роста 
экспериментальных работ по технике, методике обучения и совершенствования, а следо-
вательно, увеличение объема научных знаний, прикладность накапливаемого материала к 
сфере практической деятельности в учебно – тренировочном процессе лучников все еще 
остается на недостаточно высоком уровне.

Спортивно-техническое мастерство стрелка из лука – это комплексное проявление всех 
видов спортивной подготовки при ведущей роли технической.

Следует отметить, что спортивное мастерство, как и процесс его достижения, в теории 
спорта в настоящее время рассматривается с точки зрения сложной системы, важнейшим 
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структурным компонентом которой является техническая подготовка. В свою очередь по-
следняя представляет собой не менее сложную совокупность подсистем, представленных 
в виде теоретических знаний, средств, методов и условий, непосредственно связанных с 
другими компонентами спортивного мастерства [4].

В связи с изложенным и учетом мнений, высказываемых специалистами теории физи-
ческого воспитания и спортивной тренировки, несколько иначе, чем это трактуется в класси-
ческой теории спорта, могут быть изложены методические принципы системы многолетней 
спортивной подготовки стрелков из лука. 

Методические (дидактические) принципы – это, как известно, основополагающие за-
кономерности обучения (совершенствования). Традиционно это принципы сознательности 
и активности, доступности, наглядности, прочности, систематичности и последовательно-
сти, широко трактуемые в теории физического воспитания и спортивной тренировки.

Стрельба из лука сложнотехнический вид спорта, предъявляющий повышенные требо-
вания к физической (координационные, силовые способности) и другим видам подготовки и 
их структурным компонентам. Опираясь на многолетний тренерский опыт, собственные на-
учные исследования и мнение ведущих ученых и специалистов [1, 2, 3, 4 и др.], целесообраз-
но современные представления о принципах дидактики спортивной тренировки стрелков из 
лука изложить в виде системы следующих дидактических положений, наиболее полно от-
ражающей существенные для стрельбы из лука закономерности многолетнего спортивного 
совершенствования. 

1. Принцип целесообразности и практичности. Обучение и совершенствование всег-
да носит целеполагающий характер. В физическом воспитании и спорте необходимо соот-
ветствие всех компонентов учебно-тренировочного процесса, особенно его методических и 
программных элементов, как ближним, так и отдаленным целям специализированной под-
готовки. В этом смысле высшей целью совершенствования системы движений спортсмена 
является методичное продвижение к некоторым предельным, технически наиболее опти-
мальным и, если необходимо, сложным формам, качество которых в будущем определит 
мастерство спортсмена. 

2. Принцип готовности и текущей валидности. Готовность подразумевает владение 
тренером специфичными для вида спортивной деятельности профессиональными знания-
ми, умениями, навыками. Спортсмен также должен обладать достаточной и необходимой го-
товностью. Это относится к его базовой готовности (квалификации, состоянию спортивной 
формы) и функциональному состоянию, изменяющемуся в ходе одного занятия, – от самой 
высокой работоспособности до потери необходимой валидности (прогрессирующее общее 
или локальное утомление). 

3. Принцип управляемости и подконтрольности. Тренировочный процесс представляет 
собой, как отмечалось, сложную систему и требует адекватного управления. Спортивная тре-
нировка строится как система с развитыми обратными связями между тренером и спортсме-
ном. Необходимым компонентом управления процессами является текущий контроль. Даже 
в тех случаях, когда в подготовке допускается элемент спонтанности (произвольный выбор 
заданий, относительно случайные колебания параметров движения), текущие результаты 
деятельности должны оставаться подконтрольными как для тренера, так и для спорт смена. 

4. Принцип воспитывающего обучения и позитивной мотивации. Успешное освоение 
техники движений невозможно без психологического стимула к работе. Первичное побуж-
дение к занятиям избранным видом спорта определяется отбором и ориентацией. В даль-
нейшем поддержание интереса к тренировочному процессу и сопутствующее воспитание – 
важная задача тренера, особенно при подготовке квалифицированных спортсменов, в жизни 
которых неизбежно появляются мотивы поведения, препятствующие систематическим и 
эффективным тренировкам. 



268

5. Принцип систематичности и регулярности. Эффективный тренировочный процесс 
возможен только при условии систематичности, упорядоченности с рациональным чередо-
ванием нагрузки и отдыха, как в масштабе занятий, так и серии тренировочных попыток 
исполнения движения. Правильное распределение интервалов работы и отдыха обеспечи-
вает максимальное извлечение пользы от методов тренировки, позволяет максимально реа-
лизовать законы восстановления функций, суперкомпенсации, явления латентного усвоения 
движения и другие важные факторы. 

6. Принцип смысловой и перцептивной наглядности. Выступает как вариант традици-
онного принципа наглядности, но, в отличие от него, подчеркивает важность не только зри-
мого образа движения, но и всего концептуального образа, включающего в себя смысловую 
и сенсомоторную информацию о движении, собираемую в процессе его формирования по 
всему перцептивному полю. При этом зрительное восприятие спортсмена далеко не един-
ственный компонент, обусловливающий «наглядность» обучения. Здесь на первый план вы-
ходят тактильная чувствительность, вестибулярное восприятие, слух. 

7. Принцип планомерности и постепенности. Обучение сложному техническому элемен-
ту, тактическому умению должно следовать некоторой «стратегии», заблаговременный выбор 
которой предопределяется степенью готовности спортсмена относительно избранной цели. 
В свою очередь, «тактика» процесса выбирается оперативно, в ходе конкретной работы. 

8. Принцип методического динамизма и прогрессирования. Процесс тренировки, оце-
ниваемый по его реальным результатам, должен активно продвигаться вперед, не допуская 
стагнации на отдельных этапах. Последнее часто возникает не только по причинам неверного 
выбора средств и методов подготовки, но и ввиду их однообразия, когда ранее эффективные 
методы утрачивают свою значимость, но по инерции продолжают использоваться тренером. 
Это не только отдаляет желаемый результат, но и способствует закреплению промежуточ-
ных форм. Правильно выстроенный процесс требует не только возможно более полной адек-
ватности методологии процесса его текущим задачам, но и, как следствие, своевременной 
ротации методов, приемов, средств. 

9. Принцип функциональной надежности и избыточности. Успешный тренировочный 
процесс, лимитированный в спорте физической и функциональной готовностью спортсме-
на, предполагает свободу варьирования основными параметрами, включая возможность уве-
ренных действий в условиях повышенного напряжения, высокой или предельной мобили-
зации двигательных и психических ресурсов. При выполнении этого требования возможно 
гибкое управление совокупностью движений, необходимое как условие поиска рациональ-
ных форм двигательного действия. В связи с этим следует говорить о принципе «достаточ-
ности – избыточности», требующем запаса двигательных ресурсов, дающих «свободу ма-
невра» в управлении двигательным действием. Данный принцип действует также в стадии 
эксплуатации ранее освоенной системы движений, так как техника должна оставаться до-
статочно надежной в условиях утомления и действия сбивающих факторов. 

10. Принцип прочности и пластичности. Связи, вырабатываемые как в тренировочном 
процессе, так и соревновательной деятельности, должны в достаточной степени фиксиро-
ваться. Известно, что необходимым свойством сформированного двигательного навыка яв-
ляется автоматизация действия. Вместе с тем чрезмерная степень автоматизации элементов 
навыка приводит к целому ряду его пороков: навык становится косным, плохо поддается 
коррекциям, развитию, подвержен неожиданным (но закономерным) сбоям. Поэтому, до-
биваясь достаточной прочности двигательного навыка, нужно сохранять за ним и свойства 
необходимой пластичности. 

11. Принцип доступности и стимулирующей трудности. Предлагаемый для усвоения 
материал должен быть не только и не столько легко доступен, сколько оптимально труден: 
любое упражнение должно быть достаточно легким, чтобы гарантировать свободную, непри-
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нужденную над ним работу, но одновременно достаточно трудным, стимулируя спортсмена 
к полной мобилизации интеллектуальных, психических и физических возможностей. 

12. Принцип необходимой адаптивности и самостоятельности. Овладение любым тех-
ническим элементом носит адаптивный характер. По существу, вся методология освоения 
двигательного действия есть не что иное, как система средств адаптации, обеспечивающая 
приспособление учебного материала и условий работы над ним к возможностям спортсме-
на. При этом всякий раз процесс строится по схеме «адаптация – реадаптация», когда по-
сле начального преднамеренного понижения порога доступности упражнений их сложность 
постепенно и последовательно нарастает. Основное положение, составляющее существо 
данного принципа, заключается в том, чтобы процессы реадаптациии усвоения движений 
были как можно более точно сбалансированы. Если темпы усвоения выше, чем темпы реа-
даптации, то спортсмен привыкает работать в «тепличных» условиях; если же реадаптация 
форсируется, это означает, что спортсмен работает без необходимой подготовки. 

13. Принцип сознательности при ведущей роли тренера и индивидуализированного обу-
чения в коллективе. По содержанию совпадает с классической трактовкой в теории спорта. 

14. Принцип формально-эвристического единства. Спортивно-техническое совершен-
ствование опирается на традиции и новаторство. С одной стороны, важно знать все, что было 
ранее известно о данном движении, уметь выбирать из информации главное. С другой сторо-
ны, в отношении всего общепринятого должен существовать здоровый скепсис и разумная 
критика: без них невозможно обновление. Между традициями и новаторством должен со-
храняться баланс: перевес традиций делает работу консервативной, радикализм и неумест-
ное новаторство приводят к забвению положений, о которых следует помнить всегда. 

15. Принцип научно-радикального и интуитивно-эмпирического единства. Технологии 
становления спортивно-технического мастерства основываются на достоверных научных 
данных и в этом отношении рациональны. Многие затруднения в учебно-тренировочной 
работе объясняются недостаточным профессионализмом участников процесса, их научно-
методической неосведомленностью. Однако научные данные не всегда могут охватить все 
явления тренировочного процесса. В этих условиях догматическая трактовка любого явле-
ния на основе недостатка научных данных малоэффективна в сравнении с интуитивной дея-
тельностью опытного тренера. 

Система предложенных методических принципов, в отличие от традиционно рассма-
триваемых принципов дидактики в спортивной тренировке, ориентирована на сферу спор-
тивной деятельности, поэтому их трактовка как психолого-педагогических недостаточна. 
Некоторые из них апеллируют к тем сторонам природы освоения движений, которые должны 
описываться смежными с педагогикой и психологией, но все же иными науками. Например, 
управляемость и планомерность в большей степени обусловливаются системными свойства-
ми тренировочного процесса. Некоторые принципы относятся к общефилософским аспек-
там учения и обучения: целесообразность, формально-эвристическое, научно-рациональное 
и интуитивно-эмпирическое единства. 

Приведенная дидактическая модель в виде совокупности методических принципов 
многолетнего спортивного совершенствования в стрельбе из лука, на наш взгляд, по мно-
гим позициям совпадает с мнениями ведущих отечественных и зарубежных специалистов 
в сфере обучения движениям, имеет под собой достаточно высокие научно-методические 
основания и предоставляет возможность для объективной оценки направлений возможного 
развития всей системы многолетней спортивной подготовки. 
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СООТНОШЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ 

НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 14–16 ЛЕТ

Трущенко В.В., доцент, Кабанов Ю.М., канд. пед. наук, доцент,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

Как отмечается в специальной литературе [1, 2, 3], более целенаправленная подготовка 
бегунов на средние дистанции начинается с 14–16 лет. Этот возраст в своем двигательном 
развитии характеризуется ярко выраженной неравномерностью прироста показателей физи-
ческой подготовленности. Задачей этого этапа является правильный выбор тренировочных 
средств и дозировки объема и интенсивности тренировочной нагрузки с учетом физиче-
ского развития спортсмена. При этом особую значимость имеет соотношение тренировоч-
ных нагрузок аэробной, смешанной и анаэробной направленности в структуре недельного, 
месячного и годового тренировочных циклов, а применяемая нагрузка соответствует функ-
циональным возможностям спортсмена. Вся программа подготовки составляется из микро-
циклов, которые в определенной последовательности располагаются в этапах преимуще-
ственного применения того или иного средства беговой подготовки.

При применении нагрузок аэробной направленности ЧСС находится в границах 
130–150 уд/мин. К такому виду нагрузок относится кроссовая подготовка и равномерный 
продолжительный бег, который оказывает большое положительное влияние на восстанови-
тельные процессы в организме бегунов. Равномерный бег целесообразно применять в подго-
товительном периоде. При аэробном пути энергообеспечения мышечной деятельности энер-
гия поступает за счет окисления пищевых веществ (белков, жиров, углеводов) вдыхаемым 
кислородом из воздуха. Окисляясь, эти вещества образуют, главным образом, углекислый 
газ и воду и дают энергию для выполнения работы, которая аккумулируется в АТФ. Работа 
за счет аэробного обеспечения энергией лежит в основе развития качества общей выносли-
вости. К этой зоне относятся и формы силовой работы.

К упражнениям, направленным на повышение уровня общей силовой подготовленно-
сти, относятся упражнения с отягощениями и статические упражнения, выполняемые мыш-
цами, не несущими основной нагрузки в беге. К вспомогательным упражнениям относятся 
упражнения избирательного воздействия – прыжки и многоскоки, статические напряжения 
мышц ног в углах, близких к рабочим и упражнения на тренажерах локального и региональ-
ного характера.

Проявление силовых качеств бегуна выражается в функционировании мышц нижних 
конечностей в двух режимах – уступающем и преодолевающем, между которыми следует 
период расслабления. С момента касания беговой дорожки до момента «вертикали» мышцы 
опорной ноги работают в уступающем режиме, что занимает 15–20 % времени бегового шага. 
А с момента «вертикали» до момента отрыва ноги от опоры мышцы работают в преодоле-
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вающем режиме, время которого составляет 30–35 % бегового цикла. С ростом квалифика-
ции наблюдается снижение суммарного времени напряжения мышц и увеличение времени 
их расслабления на 40–60 %, что свидетельствует о повышении мощности сокращения (т. е. 
одинаковая работа производится за меньшее время). Силовые способности бегунов можно 
развивать и в процессе беговой тренировки, однако их прирост значительно ускоряется за 
счет выполнения специальных силовых упражнений. Рационально организованная силовая 
подготовка в годичном тренировочном цикле обеспечивает существенное повышение эф-
фективности всей системы тренировки бегунов, причем роль такой подготовки заключается 
не только в повышении силы мышц (что уже само по себе создает определенные преимуще-
ства), но и в специфическом тренирующем эффекте силовых упражнений. Специализиро-
ванная силовая работа оказывает большое тренирующее воздействие на нервно-мышечный 
аппарат, интенсифицирует процесс его приспособления к работе на выносливость и акти-
визирует функциональные резервы организма (повышаются внутримышечный, энергети-
ческий потенциал, скорость утилизации кислорода, мощность окислительных процессов, 
кровоснабжение работающих мышц).

Основными средствами развития силовых способностей в процессе тренировки слу-
жат специальные упражнения, которые характеризуются большей степенью мышечного 
напряжения, чем это имеет место при выполнении соревновательного бега. В недельном 
микроцикле можно использовать следующие средства специальной силовой подготовки:

1. Бег в утяжеленных условиях (по песку, по снегу, по воде).
2. Бег по холмам с ускорениями в аэробной зоне.
3. Интервальная спринтерская тренировка.
4. Бег с отягощениями.
5. Бег и прыжки в гору 150–300 м.
6. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах, с ноги на ногу.
7. Специально-силовые упражнения с отягощением и выполняемые на тренажерах.
Организация и управление специальной силовой подготовкой осуществляется по 

принципу достижения запланированного уровня развития отдельных силовых компонентов. 
Применяемые нагрузки смешанного аэробно-анаэробного воздействия разделяются по 2 зо-
нам интенсивности. В 1-й зоне работа выполняется на ЧСС от 150 до 170 уд/мин. В этой зоне 
применяется длительный непрерывный бег с увеличением скорости бега. За счет развития 
аэробных возможностей происходит увеличение скорости бега в экономичном, аэробном 
режиме без использования анаэробных ресурсов, что является основой развития выносли-
вости и роста спортивных результатов. Во 2-й зоне работа выполняется на ЧСС от 170 до 
180 уд/мин. В этой зоне применяется бег на отрезках от 200 до 400 м и бег на отрезках от 
600 до 1000 м (выполнение повторным и переменным методом), а также темповой бег на от-
резках на дистанции от 3000 до 5000 м.

Работа в смешанной зоне является переходной от совершенствования аэробных ме-
ханизмов энергообеспечения к совершенствованию анаэробных. Подключение анаэробного 
окисления, вплоть до максимальной его мобилизации, дает определенный прирост скорости 
к уже имеющейся скорости бега. Чем на большей скорости аэробного бега начинает под-
ключаться анаэробное производство энергии, тем вероятнее спрогнозировать более высокий 
результат. Поэтому следует постоянно развивать анаэробные способности спортсмена с мак-
симальной их мобилизацией. Переход от аэробного к анаэробному обеспечению во время 
длительной работы на выносливость происходит при увеличивающейся скорости бега. При 
беге с небольшой скоростью обеспечение энергией происходит только за счет аэробного 
окисления, мощность которого постепенно возрастает по мере увеличения скорости. Бег 
с более высокой скоростью обеспечивается энергией как за счет аэробного окисления, до-
стигающего максимально возможного у спортсмена уровня, так и за счет постепенного под-



272

ключения анаэробного окисления. При дальнейшем увеличении скорости длительного бега, 
приближающейся к предельной, аэробное окисления остается на том же уровне (поскольку 
оно достигло максимума), а прирост энергии для выполнения работы необходимой мощно-
сти достигается за счет максимальной мобилизации анаэробного окисления.

Бег во 2-й зоне применяется начиная с сентября, его объем постепенно возрастает до 
января и с февраля по апрель. В январе и с апреля по июнь объем нагрузки в этой зоне резко 
снижался и значительно увеличивался объем бега в анаэробной зоне.

При нагрузках анаэробного гликолитического воздействия ЧСС составляет 180–200 уд/мин. 
К ним относятся: бег на отрезках от 100 до 300 м и бег на отрезках от 400 до 1000 м (по-
вторный и интервальный методы), а также специальные беговые упражнения на отрезках от 
100 до 150 м.

Анализ литературных данных показал [4, 5], что по ряду свойств анаэробное произ-
водство энергии существенно отличается от аэробного. Во-первых, лактат, накапливаясь в 
мышцах и крови, препятствует продолжительной работе, закисляя организм. Во-вторых, 
анаэробный путь малоэкономичен, так как на единицу окисляющегося гликогена образуется 
почти в 20 раз меньше энергии, чем при аэробном окислении. Таким образом, возникает вто-
рое препятствие продолжительной работе в этом режиме, связанное с быстрым истощением 
запасов гликогена. И все же анаэробный путь также имеет важное значение в энергообеспе-
чении работы спортсменов в видах на выносливость. Он является резервным в тех случа-
ях, когда образование энергии за счет аэробного окисления недостаточно для выполнения 
работы большой мощности (бег с высокой скоростью, ускорения на дистанции, финишный 
рывок и т. д.).

Бег в анаэробной зоне в тренировках применяется на протяжении всего годичного цик-
ла подготовки за исключением 1-го этапа подготовительного периода. Нагрузки анаэробного 
воздействия постепенно возрастают на протяжении всего годичного цикла, достигая своего 
пика в апреле за 2–3 недели до соревнований. 

Годичный цикл тренировки разбит на периоды, которые в свою очередь делятся на 
этапы. Подготовительный период: общеподготовительный этап (с сентября по ноябрь, 12 не-
дель) и специально-подготовительный этап (с декабрь по февраль, 12 недель). Соревнова-
тельный период; предсоревновательный этап (март – апрель, 8 недель) и соревновательный 
этап (май–июнь и половина июля, 10 недель). Переходный период – с половины июля и 
август (10 недель). Общий объем беговой нагрузки возрастает в течение всего подготови-
тельного периода, а в соревновательном плавно снижается. Такое снижение наблюдается и 
в январе, что вызвано повышением интенсивности бега за счет увеличения доли нагрузок 
анаэробного характера, в связи с подготовкой к соревнованиям в зимний период.

Индивидуальная динамика достижений лучших спортсменов показывает, что выбор 
средств тренировки и их распределение в годичном цикле обеспечивает планомерный рост 
результатов.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Халанский Ю.Н., канд. пед. наук, доцент, Соболев Д.М., 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

Введение. Легкая атлетика является одним из древнейших и наиболее распростра-
ненных видов спорта. Соревнования в этом виде проходили еще в древней Греции более 
1500 лет назад, однако и сейчас он занимает достойное место в системе физического вос-
питания населения многих стран.

Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию и укре-
плению здоровья людей. Ее популярность и массовость объясняются общедоступностью, 
простотой техники выполнения и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, 
возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года. 

Легкая атлетика является наиболее медалеемким видом спорта в программе Олимпий-
ских игр. Тренеры, спортсмены и ученые постоянно ищут более эффективные способы и 
приемы подготовки. Это естественное стремление обусловлено желанием добиться победы, 
установить рекорды и повысить спортивные достижения [3]. 

Обсуждение. Тренировочный процесс в легкой атлетике строится на основе опреде-
ленной структуры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок объеди-
нения компонентов данного процесса. Структура спортивной тренировки характеризуется 
целесообразным порядком взаимосвязи различных сторон подготовки спортсмена (компо-
нентов общей и специальной физической подготовки, физической и технической подготовки 
и т. д.), соотношениями параметров тренировочной нагрузки (величин объема и интенсив-
ности), а также тренировочных и соревновательных нагрузок [2].

К числу основных закономерностей процесса спортивной тренировки относится четко 
выраженная цикличность, то есть относительно законченный кругооборот стадий с частич-
ной повторяемостью отдельных упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках 
определенных циклов. В настоящее время в научно-методической литературе выделяют три 
вида циклов:

– микроциклы, например, недельные, которые составляют микроструктуру;
– мезоциклы (месячные) составляют мезоструктуру;
– макроциклы (полугодичные, годичные и многолетние) составляют макроструктуру 

[2, 3]. 
Тренер, программируя тренировочный процесс, использует определенные виды циклов 

в определенное время, опираясь на требования культивируемого вида легкой атлетики. 
Согласно классификации видов спорта выделяют три их основные группы [1]:
– ациклические, преимущественная роль в которых принадлежит совершенствованию 

двигательного аппарата в направлении тонкой регуляции движений и способности к выпол-
нению рабочих усилий большой мощности; 

– циклические (главным образом субмаксимальной и умеренной мощности), дости-
жения в которых преимущественно связаны с ролью кислородного обеспечения мышечной 
работы;

– комбинированные (комплексные), для которых характерна высокая вариативность 
двигательных действий в условиях компенсированного утомления и переменной интенсив-
ности работы. Это в основном многоборья, спортивные игры и единоборства. 
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Легкая атлетика заслуженно считается королевой спорта, так как в ее программу вклю-
чены виды всех трех групп [3]. К циклическим видам спорта относятся бег на длинные, 
короткие дистанции и спортивная ходьба, к ациклическим – прыжки и метания, к комбини-
рованным – легкоатлетические многоборья. Многообразие видов легкой атлетики, объеди-
ненных одной группой, создает определенные трудности при построении тренировочного 
процесса. Каждый вид легкой атлетики выделяется определенными параметрами соревно-
вательного упражнения, следовательно, каждый вид имеет собственные требования к по-
строению тренировочного процесса и к самому занимающемуся. 

Результаты. Формирование структуры тренировочного процесса происходит по оп-
ределенным закономерностям и под влиянием множества факторов. К числу таких фак-
торов можно отнести: уровень подготовленности занимающихся, их режим жизни, моти-
вации, период подготовки и многие другие, но главными, по нашему мнению, являются 
следующие: 

– особенности вида легкой атлетики (циклический либо ациклический, двухпиковый 
годичный цикл либо однопиковый, требует единовременного проявления максимальных 
усилий либо поддержания определенных усилий длительное время, и т. д.); 

– календарь соревнований, так как основой задачей всей системы подготовки спорт-
сменов является подведение атлета на пик спортивной формы к основным соревнованиям. 
Именно на основе календаря соревнований осуществляется выбор сроков, периодов трени-
ровки. Определяя даты официальных соревнований, календарь соревнований тем самым ли-
митирует сроки, относительно которых должна планироваться и подготовка спортсмена [2]; 

– индивидуальные особенности занимающихся, их функциональные и психологиче-
ские возможности, на основе которых необходимо совершать выбор методов и средств под-
готовки.

Выводы. Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что каждая из классифи-
цируемых групп видов легкой атлетики имеет свою, отличную от других структуру трени-
ровочного процесса.

Планирование структуры тренировочного процесса – это сложный и ответственный 
процесс. При его осуществлении необходимо учитывать все закономерности построения, 
особенности вида легкой атлетики и индивидуальных способностей занимающегося.

Основной целью планирования является создание наиболее эффективной системы 
подготовки для достижения наилучших результатов. 
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СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАВЕРШИВШИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ

Харченко В.С.,
Уральский государственный педагогический университет
Российская Федерация

Современный спортсмен – это не только, как сейчас принято считать, профессио-
нал, обладающий выдающимися физическими способностями, но и человек, который всю 
свою прежде всего молодость, здоровье и сознательную жизнь положил на алтарь спорту. 
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Спортсмен-профессионал – человек, который зарабатывает на жизнь, имея узкую специали-
зацию по определенному виду спорта, при этом продолжительность карьеры спортсмена, 
которая диаметрально отличается от «традиционных» профессий, где профессионализм 
можно повышать на протяжении всей жизни. Современный спортсмен – это представитель 
молодежи; пик спортивной деятельности которого приходится на возраст в интервале от 20 
до 30 лет, лишь в немногих видах спорта он выше, в некоторых возраст старше 20 считает-
ся «пенсионным». Определив деятельность спортсмена как профессию и учтя особенности 
профессиональной карьеры Н.Б. Стамбуловой [3], мы обнаружили, что эти признакам могут 
быть отнесены и к спортивной карьере, за исключением первого – «многолетняя деятель-
ность». В отличие от традиционных профессий в спорте срок овладения профессионализмом 
ограничен и зависит в первую очередь от физического здоровья спортсмена. Таким образом, 
по продолжительности он намного короче и зависит от состояния здоровья и специализации 
спортсмена.

Исследователи в области социологии спорта выделяют несколько кризисов, соответ-
ствующих этапам спортивной деятельности. Этапу завершения профессиональной спортив-
ной деятельности соответствует «кризис завершения спортивной карьеры» [3]. Его связы-
вают с коренными изменениями места спорта в жизни самого спортсмена и влечет за собой 
необходимость перестройки собственного «Я», осознания своей личности и ее ценностей 
вне социальной роли спортсмена.

Какие же проблемы встают перед спортсменом после завершения карьеры и наступле-
нием адаптации к новым условиям? Чтобы зафиксировать их, необходимо остановиться на 
специфике спортивной деятельности.

Во-первых, многие современные виды спорта требуют ранней специализации (гимна-
стика, фигурное катание, плавание и пр.). С того времени спортивная деятельность стано-
вится доминирующей в жизни ребенка и его родителей, так как именно каждодневными тре-
нировками можно добиться результатов. Решение заниматься спортом принимают, прежде 
всего, родители, которые по разным причинам отдают ребенка в спортивную секцию.

Во-вторых, по мере роста спортивного мастерства ребенок осознает свой талант и 
возможности для развития способностей, что ему подтверждает тренер в первую очередь. 
Именно тренер, педагог и наставник влияет на решение заниматься спортом профессиональ-
но, посвятив этому больше времени и сил.

Аскетичный, как часто его называют, образ жизни спортсмена, прежде всего, связан 
с постоянными тренировками, подготовками к соревнованиям и участием в них и это отра-
жается, из-за сосредоточения спортсмена, на специализации, самосовершенствовании и, в 
конечном счете, на достижение результата. Именно результат та единственная цель, которая 
в случае достижения – позитивно эмоционально окрашивается, несмотря на все трудности. 
Поэтому продолжение спортивной деятельности характеризуется возрастанием нагрузок на 
психическое и физическое здоровье спортсмена. В итоге спорт высших достижений – пре-
жде всего, спорт на пределе и физических, и психологических возможностей (особенно если 
за результатами стоят блага для спортсмена в виде приза и премиальных).

Таким образом, чем выше результаты, достигнутые спортсменом, тем больше вероят-
ность обострения кризиса после окончания спортивной карьеры. Неоспоримо, что у олим-
пийских чемпионов, звезд мирового масштаба больше шансов найти свою нишу после окон-
чания спортивной карьеры, но это лишь единицы. В то же время многочисленное число 
спортсменов-профессионалов, положивших свою жизнь и здоровье, принеся славу стране, 
уходят в неизвестность после ухода с пьедестала почета.

Одной из причин, влияющих на усиление кризиса окончания спортивной карьеры и 
усложнения процесса адаптации спортсменов, является профессионализация, как ни пара-
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доксально. Профессионализация, постепенно охватившая чисто спортивную деятельность, 
включала в себя следующее – подготовка спортсменов и «участие их в соревнованиях фи-
нансируются в самых разнообразных формах – стипендии, зарплаты, компенсации, выплаты 
за рекламу и участие в стартах премии и т. д.» [2] Обучение в специализированных спортив-
ных школах накладывает определенный отпечаток, который проявляется после завершения 
государственной поддержки. Финансирование спортсменов, особенно подающих надежды 
для большого и мирового спорта, осуществляется различными организациями (спортивны-
ми клубами, комитетами и пр.). «Социализируясь» в таких условиях, рискуют в будущем 
столкнуться с трудностями адаптации. После завершения жизни в таких условиях трудно 
адаптироваться к жизни в реальном обществе и найти свою нишу в дальнейшем, не зная, как 
действовать и принимать решение самостоятельно.

При этом острота кризиса в процессе адаптации усиливается при следующих факто-
рах:

– внезапность ухода из спорта (травма),
– отсутствие предварительной подготовки (к уходу),
– пассивная позиция спортсмена,
– отсутствие материальной и психологической поддержки,
– разница между статусом спортсмена в спорте и статусом после завершения карьеры 

(чем эта разница больше, тем кризис протекает тяжелее) [3].
Каковы же дальнейшие пути, в первую очередь профессиональные, у спортсменов, за-

вершивших спортивную деятельность?
Специалисты в области физической культуры и спорта предлагают следующие меро-

приятия, которые могут облегчить социальную адаптацию:
– осознанный подход к концу спортивной карьеры, наличие реальных планов на бли-

жайший период жизни;
– выбор профессии в области физической культуры и спорта;
– психологическая поддержка и помощь со стороны семьи, друзей, тренера, спортив-

ного клуба;
– материальная поддержка со стороны отрасли «физическая культура и спорт»;
– социальная защищенность путем правового обеспечения по медицинскому, пенсион-

ному обслуживанию;
– привлечение бывших спортсменов к соревнованиям ветеранов, участию в обще-

ственной жизни, выступлению перед молодежью [1].
Как можно понять – это лишь предложения исследователей-теоретиков физической 

культуры и спорта, которое является абстрактными, и не представляют собой практические 
рекомендации и пути преодоления кризиса после окончания спортивной карьеры.

Актуальность вопроса адаптации бывших спортсменов неоспорима, хотя говорить 
об этом не принято. То огромное количество литературы, посвященной проблемам спорта, 
охватывает лишь вопросы медицинского, педагогического, психологического толка. Прежде 
всего это преодоление проблем в процессе подготовки и адаптации к спортивной деятель-
ности различного уровня, усовершенствование техники спортивного мастерства, снижение 
риск-аспектов в спорте. Способ решения большинства вопросов в спортивных исследовани-
ях заключается в разработке улучшенных методик подготовки, преодоления травм, реабили-
тации и адаптации (психологической и медицинской). Вопросы: «А что же там, за границей, 
после окончания спортивной карьеры и какова жизнь без спорта?», «Какой путь выбирает для 
себя бывший спортсмен, который еще молод и должен приспособиться к “новой жизни”?» – 
остаются открытыми. Обсуждать специально эти вопросы еще не решились, возможно, из-
за сильного резонанса для общественности и остроты самого вопроса, хотя эту тематику 
пытаются поднимать журналисты, представляющие сюжеты с участием «бывших».
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Каково же видение проблем в спорте и пути их преодоления для дальнейшей, менее 
болезненной, адаптации к жизни и современным реалиям общества самих спортсменов-
профессионалов, остается неизвестным, так как такого рода исследования не встречаются. 
Обращение к спортсмену-профессионалу, его личности, профессиональному пути и иссле-
дование вышеизложенной проблематики есть ключ для преодоления противоречий в обла-
сти физической культуры и спорта и принятия конструктивных политических решений и 
преобразований.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТАЙЕРСКОЙ ДИСТАНЦИИ  

В СПОРТИВНОМ ПЛАВАНИИ

Широканова Л.И., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Научное обоснование узловых периодов возрастного развития двигательной функции че-
ловека продолжает оставаться одним из важных направлений педагогических исследований.

Цель нашего исследования состоит в выявлении особенностей возрастного развития 
физической выносливости под воздействием специализированной тренировочной деятель-
ности. Интегральным показателем успешности такой деятельности служит спортивный ре-
зультат, показанный в условиях соревнований, к которым проходила специализированная 
подготовка. В частности, количественным показателем выносливости в данном исследова-
нии является время преодоления соревновательных дистанций 800 и 1500 м плавания воль-
ным стилем.

Задачи данной работы: 1. Исследовать возрастную динамику соревновательных ре-
зультатов на дистанции 800 м плавания вольным стилем и выявить возрастные периоды, 
наиболее чувствительные к тренировочным воздействиям. 2. Представить сравнительный 
анализ динамики соревновательного результата на дистанциях 800 м плавания вольным сти-
лем спортсменов женского и мужского пола. 3. Уточнить возраст демонстрации наивысших 
достижений в спортивном плавании на дистанции 800 м и 1500 м вольным стилем.

Для решения поставленных задач подвергли анализу 358 соревновательных резуль-
татов. Из них 266 соревновательных результатов преодоления дистанции 800 м вольным 
стилем (результаты 131 спортсменки и 135 спортсменов в возрасте с 11–12 до 27–31 года) 
и спортивные результаты 62 спортсменов на дистанции 1500 м плавания вольным стилем 
в возрасте 16–28 лет, участников Олимпийских игр и чемпионата мира. Обрабатывались 
результаты преодоления соревновательных дистанций 800 м вольным стилем спортсменов 
Республики Беларусь (первенство СДЮШОР, первенство г. Минска, открытый юношеский 
чемпионат Республики Беларусь, открытый зимний и летний чемпионат Республики Бела-
русь), чемпионаты Европы среди юниоров, лучшие в мире результаты и результаты участни-
ков чемпионата мира и Олимпийских игр. Статистическую обработку полученных данных 
производили с применением методов математической статистики.
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Преодоление соревновательной дистанции 800 м вольным стилем обеспечивается сме-
шанными анаэробно-аэробными механизмами. На фоне анаэробного энергообеспечения 
мышечной деятельности к 70 с работы сосуды расширяются, кровоток усиливается и на 
второй минуте физической работы аэробные системы энергообеспечения развернуты в пол-
ной мере [1]. Как известно, смешанное анаэробно-аэробное энергообеспечение интенсивной 
мышечной деятельности осуществляется в среднем в течение 10 мин работы (Н.И. Волков, 
1987, 2000, С.А. Ширковец, 1999). В мышечной деятельности свыше 10 мин превалируют 
аэробные механизмы энергообеспечения. 

Как следует из результатов исследований, представленных на рисунках 1 и 2, время 
преодоления соревновательной дистанции 800 м вольным стилем по мере взросления спор-
тсменов, совершенствования спортивного мастерства и тренированности характеризовалось 
плавным уменьшением с некоторыми остановками и замедлением в темпах его изменения. 
Наиболее достоверное улучшение результатов преодоления дистанции 800 м плавания воль-
ным стилем отмечалось у девочек в 13-летнем возрасте (р>0,01), у девушек в 19 лет (р> 0,05) 
и у мальчиков и юношей в возрасте 13 и 15 лет (р>0,01), 18 и 20 лет (р>0,05).
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Рисунок 1 – Возрастная динамика соревновательных результатов спортсменок  
на дистанции 800 м плавания вольным стилем – средний результат (Хt 800 м)  

и лучший результат в каждом возрасте (t min 800 м)
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Рисунок 2 – Возрастная динамика соревновательных результатов спортсменов  
на дистанции 800 м плавания вольным стилем – средний результат (Хt 800 м)  

и лучший результат в каждом возрасте (t min 800 м)
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Согласно представленным данным, соревновательный результат, средний (Хt 800 м) и 
лучший (t min 800 м) по возрастным группам, неуклонно повышался до 19 и 20 лет у деву-
шек, 20 и 21 года у юношей. 

По величине изменения времени преодоления дистанции 800 м плавания вольным сти-
лем у девочек: наиболее высокие приросты спортивного результата отмечались в возрас-
те 12, 13 лет; высокие приросты наблюдались в 14, 16, 19 лет, умеренно высокие – в 15 и 
17 лет. У мальчиков наиболее высокие приросты спортивного результата выявлены в возрас-
те 15 лет; высокие приросты отмечены у 13, 16, 18, 20-летних спортсменов, умеренные – в 
14 лет, а также некоторый прирост результата имел место и в возрасте 19 лет.

На преодоление дистанции 800 м вольным стилем в 11-летнем возрасте затрачива-
лось девочками в среднем 12.39,6±12,864 с, в возрасте 16 лет – 9.08,262±10,067 с и 19 лет – 
8.39,237±2,941 с. 

Мальчики и юноши на дистанцию той же длины в 13 лет затрачивали в среднем 
10.24,17±6,055 с, в возрасте 16 лет – 8.35,191±8,6505 с, в 20 лет – 7.57,169±2,960 с.

Первые большие успехи отмечались в возрасте 16 лет как у девушек, так и у юношей. 
В среднем лучший результат (и меньшая ошибка средней) по возрастным группам имел ме-
сто у 19-летних спортсменок и 20-летних спортсменов. Спортсменки достигали лучшего 
соревновательного результата (t min 800 м) в 19–20-летнем возрасте, спортсмены – возрасте 
20–23 лет с последующей некоторой стабилизацией этих результатов (со знаком плюс или 
минус). Наибольшие изменения времени преодоления соревновательной дистанции 800 м 
вольным стилем отмечены в период онтогенетического развития развивающегося организма 
человека. 

У тренирующихся девочек выносливость существенно увеличивалась в 12 и 13-летнем 
возрасте (по данным А.А. Гужаловского – в 11–12 лет, В.Н. Кряжа – 8 и 12, 9–10 лет) и такой 
чувствительный период у спортсменок расширился до 14 лет. В 14-летнем возрасте приро-
сты спортивного результата несколько ниже, но значительны. Кроме того, результаты, харак-
теризующие степень развития выносливости, улучшались под воздействием тренировочной 
деятельности и в 17, 18, 20 и 22-летнем возрасте. Однако приросты соревновательного ре-
зультата были несколько ниже, чем в возрасте 12–14 лет.

Сравнительные данные прироста результатов у мальчиков и юношей, характеризую-
щих степень развития выносливости, полученных А.А.Гужаловским, и в нашем случае, со-
гласуются. Так, в спортивном плавании наибольшие приросты показателей выносливости 
зафиксированы в 13 и 15-летнем возрасте. Согласно данным В.Н. Кряжа, высокий прирост 
выносливости наблюдался на 14 и 16 годах жизни подростков, по данным А.А. Гужалов-
ского – в 13 (выше прирост) и 14–15 лет. Однако акцент прироста результатов, харак-
теризующих выносливость, у наблюдаемых нами усиленно тренирующихся спортсменов 
сместился на 15-летний возраст (у 15-летних спортсменов прирост показателей, харак-
теризующих выносливость, выше, чем у 13-летних). Вероятно, этот факт объясняется 
тем, что биологические предпосылки возможно высокого уровня проявления смешанных 
анаэробно-аэробных возможностей организма, необходимых для энергообеспечения на 
соревновательной дистанции 800 м, созревают в процессе возрастного развития намно-
го позже, чем, например, предпосылки сравнительно высокого уровня проявления общей 
аэробной выносливости. Несколько ниже приросты наблюдались у спортсменов в 16, 18, 
19, 20, 21-летнем возрасте. И еще ниже прирост результатов преодоления дистанции 800 м 
в возрасте 14 лет.

Результаты исследования показывают на некоторое проявление полового диморфизма 
в динамике комплексного развития выносливости (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика лучших соревновательных результатов на стайерской дистанции 800 м плавания 
вольным стилем спортсменов женского (♀) и мужского (♂) пола в возрасте 11–12–27–31 года

Половой диморфизм проявился в различном уровне и в различных темпах прироста 
индивидуального соревновательного результата на дистанции 800 м плавания вольным сти-
лем. Кроме того, хронологические границы периодов развития двигательных способностей 
у юношей и мужчин несколько шире, чем у девушек и женщин. У девушек проявилось более 
выраженное замедление прироста рассматриваемых результатов по сравнению с мужчина-
ми, что согласуется с результатами исследования А.А. Гужаловского и В.Н. Кряжа, обследо-
вавших школьников общеобразовательных школ [2, 3]. 

Так, сравнительный анализ спортивных результатов на дистанции 800 м плавания воль-
ным стилем спортсменок и спортсменов показывает, что у мальчиков и юношей наибольшие 
приросты результатов наблюдались до 15-летнего возраста и у девушек до 14-летнего. Плав-
ное улучшение результатов у девушек отмечалось до 17-летнего и у юношей до 20-летнего 
возраста. В дальнейшем спортивный результат у девушек колебался и достиг высшего зна-
чения в 20-летнем возрасте и околорекордного времени его преодоления у спортсменок в 
возрасте 23 и 26 лет. Юноши демонстрировали лучшие результаты в 20–23-летнем возрасте 
и в дальнейшем удерживали спортивный результат на высоком уровне до 26–28–30- летнего 
возраста. Таким образом, лучшие спортивные результаты как спортсмены, так и спортсмен-
ки демонстрировали в 20–23-летнем возрасте. Спортсменки принимали участие в соревно-
ваниях высшего ранга до 27-летнего возраста, спортсмены (единицы) – до 29–31 года 

Участники соревнований (Олимпийские игры, чемпионат мира) на дистанции плава-
ния 1500 м вольным стилем представлены 16–28-летними спортсменами. Наибольшее число 
спортсменов, завоевавших лицензию на участие и пробившихся на соревнования самого 
крупного масштаба, находились в возрасте 19–24 лет. Наибольший разброс показателей вре-
мени преодоления дистанции 1500 м отмечен у спортсменов 16–19-летнего возраста. В сред-
нем по возрастным группам наиболее высокие результаты демонстрировали спортсмены в 
возрасте 20 и 24 лет (рисунок 4).

В этих возрастных группах спортсменов разность показателей преодоления дистан-
ции 1500 м и ошибка средней – наименьшая. Нынешний рекорд на дистанции 1500 м пла-
вания вольным стилем – 14:34,56 – был установлен австралийским спортсменом Грантом 
Хакеттом в 21-летнем возрасте, ранее существовавший рекорд (в 1980-х годах) принадлежал 
Владимиру Сальникову (СССР) и (в 1990-х годах) Киерену Перкинсу (AUS). Они устано-
вили рекорд в возрасте 20–24 лет и удерживали высокий результат до 30-летнего возраста. 
Так, Владимир Сальников смог завоевать золотую медаль Олимпиады в 30-летнем возрасте, 

♀

♂
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и Грант Хаскетт (AUS) в 28-летнем возрасте на Олимпийских играх 2008 года установил 
олимпийский рекорд – 14:38,92, (что, однако, ниже его рекордного результата, установлен-
ного им в 21-летнем возрасте).
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Рисунок 4 – Возрастная динамика соревновательных результатов спортсменов на дистанции 1500 м плавания 
вольным стилем – средний результат (Хt) и лучший результат в каждом возрасте (t min) в секундах

Резюмируя вышеприведенные материалы исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Наиболее выраженное совершенствование физической выносливости выявлено в 
период онтогенетического развития развивающегося организма человека.

Хронологические границы периодов усиленного развития физической выносливости 
у юношей несколько шире, чем у девушек. 

2. По величине изменения времени преодоления дистанции 800 м вольным стилем 
у девочек: 

– наиболее высокие приросты спортивного результата отмечались в возрасте 12, 13 лет;
– высокие приросты наблюдались в 14, 16, 19 лет;
– умеренно высокие – в 15 и 17 лет.
У мальчиков: 
– наиболее высокие приросты спортивного результата выявлены в возрасте 15 лет;
– высокие приросты отмечены у 13, 16, 18, 20-летних спортсменов; 
– умеренные – в 14 лет, а также прирост результата имел место и в возрасте 19 лет.
Неуклонное улучшение спортивного результата отмечалось до 19 (Х)–20 лет у деву-

шек и до 20 (Х) –21 года у юношей
3. Показано, что возраст демонстрации рекордных достижений на соревновательной 

дистанции 1500 м вольным стилем находился в рамках 20–24 лет. Первые большие успехи 
наблюдались в возрасте 16 лет. Спортсмены удерживали результаты международного уров-
ня на стайерской дистанции 1500 м до 28–30-летнего возраста.

1. Основы физиологии человека / Б.И. Ткаченко [и др.]. – Т. 1. – СПб.: Междунар. фонд истории науки, 
1994. – 574 с.

2. Гужаловский, А.А. Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации 
физической подготовки детей школьного возраста: автореф. дис. … д-ра пед. наук / А.А. Гужаловский. – М., 
1979. – 26 с.

3. Кряж, В.Н. Гуманизация физического воспитания / В.Н. Кряж. – Минск: НИО, 2001. – 179 с.

♂
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ТЕХНИКЕ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА

Эльмариеми Абдуррахман Масауд,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Прыжки, также как ходьба и бег, являются теми видами легкой атлетики, которые наи-
более часто используются человеком в повседневной жизни. Прыжок в длину с разбега от-
носится к основным видам упражнений, которые включены в базовое содержание школьной 
программы по физическому воспитанию. Кроме того, он является обязательным видом при 
изучении предмета «легкая атлетика» в вузах физкультурного профиля.

Вопросам обучения технике прыжков в длину с разбега посвящено много работ. Вме-
сте с тем результаты исследований [1] свидетельствуют, что далеко не все учащиеся обще-
образовательных школ могут выполнить нормативные требования учебной программы по 
прыжкам в длину с разбега. Аналогичное положение наблюдается и при сдаче контрольных 
нормативов студентами Белорусского государственного университета физической культуры. 
Вероятно, одной из причин создавшегося положения является несовершенство методик обу-
чения технике прыжков.

Анализируя существующие методики обучения технике прыжков в длину с разбега, 
следует прежде всего обратить внимание на постановку педагогических задач и их обосно-
вание.

Так, например, А. В. Коробков с соавт. [2] определяет следующие задачи при обучении 
технике прыжков в длину с разбега: 1. Создать у занимающихся правильное представление 
о технике прыжка способом «согнув ноги». 2. Проверить умение выполнять прыжок в дли-
ну с разбега на основании создавшегося у занимающихся представления и прежнего опыта. 
3. Обучить технике отталкивания. 4. Обучить ритму всего разбега и последних шагов перед 
отталкиванием, а также установить длину полного разбега. 5. Обучить технике приземле-
ния. 6. Обучить технике полетной фазы прыжка.

В.А. Бартенев [3] считает, что при обучении прыжку в длину с разбега необходимо по-
следовательно решать следующие задачи: 1. Ознакомить занимающихся с особенностями 
техники прыжка в длину способом «согнув ноги». 2. Проверить умение занимающихся вы-
полнять прыжки в длину способом «согнув ноги» и определить толчковую ногу. 3. Научить 
технике отталкивания в сочетании с махом. 4. Научить технике движений в полете способом 
«согнув ноги». 5. Научить технике прыжка в длину способом «согнув ноги» в целом с ко-
роткого и среднего разбега. 6. Научить технике прыжка в длину способом «согнув ноги» с 
полного разбега.

А.Н. Макаров с соавт. [4] отмечает, что попытка научить технике прыжка в длину с 
разбега за короткий срок заранее обречена на неудачу. Авторы рекомендуют использовать 
сложившуюся традиционную схему обучения прыжкам в длину, включающую освоение от-
талкивания, сочетание разбега с толчком, правильное приземление, совершенствование тех-
ники прыжка в целом.

Некоторые специалисты считают, что учащиеся вначале должны понять и освоить об-
щую структуру прыжка, а затем уже дополнять ее и совершенствовать. При этом на началь-
ных этапах важно обучать занимающихся только ведущим элементам техники посредством 
постановки конкретных задач [1,2].

В отдельных работах рассматривается последовательность обучения прыжковым упраж-
нениям учащихся школьного возраста. Так, например, П.Н. Гойхман с соавт. [5] подчеркивает, 
что на начальных этапах не следует обучать упрощенной, видоизмененной технике прыжков. 
Техника рационального выполнения движений должна быть единой для всего процесса обу-
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чения. В зависимости от степени трудности авторы расположили простые формы прыжков 
в определенной последовательности. С 1 по 4-й класс главной задачей они считают общее 
знакомство с техникой прыжка в длину с разбега. Младшие школьники должны научиться 
преодолевать небольшие горизонтальные препятствия, разбегаться и попадать толчковой но-
гой на место отталкивания, отталкиваться одной ногой, приземляться на две ноги. В этот пе-
риод не следует добиваться от школьников максимальных по длине прыжков. С 5 по 8-й класс 
авторы ставят задачу овладеть правильной структурой упражнения, ритмом его выполнения. 
В этот период учащиеся приступают к освоению узловых элементов техники прыжка в длину 
с разбега. Изучение должно сопровождаться целостным выполнением прыжков.

Особенность методики, предлагаемой Г.В. Рощупкиным и А.В. Гогиным [6], заклю-
чается в постепенном увеличении трудности выполняемых упражнений, направленных на 
освоение основных элементов прыжков: отталкивания одной ногой, сочетания разбега с 
толчком, управления движениями в полете, приземления. Основная направленность в за-
нятиях характеризуется совершенствованием техники отталкивания на высокой скорости. 
Трудность выполнения этой фазы прыжка обусловлена возрастающей скоростью разбега и 
недостаточным силовым потенциалом опорно-двигательного аппарата занимающихся. От-
дельное занятие, по мнению авторов, следует посвятить корректировке разбега. У хорошо 
подготовленных учащихся длина разбега может достигать 16 беговых шагов.

При обучении прыжкам в длину с разбега большое значение имеет правильный под-
бор подводящих упражнений. Большинство авторов [3–5] ссылаются, как правило, на сло-
жившуюся практику использования подводящих упражнений при решении различных задач 
обучения.

Определены наиболее типичные ошибки в технике прыжков в длину с разбега и спосо-
бы их исправления [5, 6]. К таким ошибкам при разбеге относят нестабильность беговых ша-
гов, удлинение последних 2–4 шагов, излишний наклон вперед на последних шагах разбега. 
Кроме того, ошибками при отталкивании являются: «стопорящее» отталкивание, чрезмерно 
отклоненное назад туловище, «отставание» таза и наклон туловища вперед; ошибками после 
отталкивания – вращение туловища вперед; недостаточное «выбрасывание» ног вперед при 
приземлении. 

Обоснование педагогических задач обучения в ходе преемственного, лонгитудиально-
го педагогического эксперимента представлено в работе С.А. Баранцева с соавт. [7]. В ходе 
эксперимента была разработана принципиально новая технология синтеза методик, осно-
ванная на учете возрастных биомеханических закономерностей развития движений, уровня 
двигательной подготовленности детей и подростков, доступности применяемых физических 
упражнений.

Обоснование педагогических задач обучения технике прыжков в длину с разбега уча-
щихся общеобразовательных школ показывает, что эти задачи не постоянны и меняются в 
зависимости от возраста и пола учащихся [5].

Таким образом, в специальной научно-методической литературе отсутствуют методи-
ки обучения технике прыжков в длину с разбега с учетом индивидуальных особенностей 
занимающихся, а также оценка эффективности этих методик на основе биомеханического 
анализа.

Мы предполагаем, что проводимое нами изучение механизма освоения техники прыж-
ка в длину, темпов формирования кинематической и динамической структуры движений с 
учетом индивидуальных особенностей занимающихся будет способствовать совершенство-
ванию методики обучения технике прыжков в длину с разбега.
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ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Юшкевич Т.П., д-р пед. наук, профессор, Жидко Н.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В жизни современного общества спорт занимает значительное место. Он не только 
обеспечивает всестороннее физическое развитие человека, но и способствует воспитанию 
его морально-волевых качеств [1].

Разработка эффективных методов спортивной тренировки невозможна без изучения, 
с одной стороны, характерных особенностей и закономерностей спортивной деятельности, 
а с другой – личности спортсмена как субъекта этой деятельности. Это свидетельствует о 
том, что, наряду с другими науками, психология спорта может существенно дополнить все-
сторонний анализ спортивной деятельности и тем самым помочь рациональному решению 
многих связанных с ней практических вопросов [2].

Изучение психологических особенностей личности спортсмена имеет большое научно-
практическое значение: оно должно дать научно апробированный материал для воспитания 
у спортсмена тех черт и особенностей личности, которые необходимы ему для успешной 
деятельности в избранном виде спорта.

Одной из главных задач психологии спорта является разработка психологических 
основ спортивного мастерства как в целом, так и применительно к отдельным видам спорта 
[3]. Участие в спортивных соревнованиях требует специальной технической и тактической 
подготовки, высокого уровня развития физических качеств. Все это может быть достигнуто 
только путем длительной и систематической спортивной тренировки. Вместе с тем методика 
спортивной тренировки должна иметь в своей основе углубленное изучение как психологи-
ческих особенностей личности спортсмена, так и самой спортивной деятельности в ее раз-
личных видах [1].

Проблемы изучения психики спортсменов, управления ею, организации психологиче-
ской подготовки в командах чрезвычайно сложны и затрагивают все стороны тренировоч-
ного процесса. Если еще сравнительно недавно содержание психологической подготовки 
ограничивалось регуляцией предстартовых состояний спортсмена, настройкой перед высту-
плением, созданием психической готовности, то сейчас задачи психологической подготовки 
существенно расширились и связаны с развитием и формированием личности спортсмена, 
воспитанием специфических качеств, развитием способности к самоконтролю и саморе-
гуляции, созданием благоприятного психологического климата в команде, доверительных 
творческих взаимоотношений между тренером и спортсменами и т. д.
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Управление психологическим разделом комплексной подготовки спортсменов прово-
дится в соответствии с общей концепцией управления системой подготовки и складывается 
из построения модельных характеристик сильнейших атлетов, разработки системы психоло-
гического контроля и программы психологической подготовки, внесения коррекций в про-
грамму в зависимости от получаемой информации [4].

Из всего многообразия упомянутых вопросов в практике подготовки легкоатлетов вы-
сокой квалификации необходимо выделить наиболее существенные, значимые для успешно-
го выступления на соревнованиях и достижения высоких спортивных результатов.

Принципиальная схема модельной психологической характеристики сильнейших 
спортсменов-легкоатлетов обусловливает содержание используемых средств и методов 
психолого-педагогического воздействия на спортсменов, а также психологического контро-
ля [5]. Психологический контроль заключается в систематическом проведении психологиче-
ских обследований, сопоставлении получаемых данных с имеющимися критериями и нор-
мативными показателями подготовленности.

Эти задачи могут быть успешно решены лишь в комплексе мероприятий, получивших 
название психологического обеспечения подготовки спортсменов. 

К сожалению, в настоящее время не существует единых подходов к психологическо-
му обследованию легкоатлетов. Психологи, работающие в разных видах легкой атлетики, 
применяют различные методики психодиагностики. Нет и доступных стандартизированных 
аппаратурных методик для определения психофизиологических показателей спортсменов.

Мы считаем целесообразным выделение конкретных качеств и свойств, которые следу-
ет оценивать с помощью комплекса методов психодиагностики, причем часть из них долж-
на быть унифицирована для всех видов легкой атлетики. Так, например, общие неспеци-
фические психологические показатели спортсмена, его «психофункциональный» резерв, а 
также профиль его личности целесообразно диагностировать в подготовительном периоде. 
Более специфические психологические показатели личности и деятельности спортсмена, 
дающие возможность выявить психологические критерии его тренированности, рекомен-
дуется определять в начале специальной подготовки к крупным состязаниям. Показатели, 
характеризующие динамику психического состояния, целесообразно выявлять в ходе всей 
предсоревновательной подготовки. И, наконец, специфические соревновательные качества, 
проявляемые в экстремальных условиях, могут быть определены лишь в процессе участия 
в соревнованиях [6].

В тренировочном процессе на этапе подготовки к соревнованиям выявляются следую-
щие качества [3]:

1. Качества, характеризующие предсоревновательную мотивационно-волевую направ-
ленность легкоатлета, – конкретные мотивационные установки (их сила и стабильность), 
проявление спортивного характера (способность самостоятельно выполнять намеченный 
план в условиях помех, решительность, инициативность), способность к максимальной мо-
билизации, стойкость, устойчивость к физическому дискомфорту и неблагоприятным усло-
виям, отношение к значимым факторам тренировочной деятельности.

2. Психические функции и психомоторные качества, наиболее значимые для того или 
иного вида легкой атлетики (например, чувство времени, ритмо-темповая чувствительность, 
способность к концентрации внимания и др.). Степень их проявления и стабильность в из-
вестной мере свидетельствуют об уровне приспособленности нервно-психических механиз-
мов спортсмена к тренировочным нагрузкам. 

Некоторые психологи считают необходимым в этот период подготовки собрать данные 
об уровне способности спортсмена к самоконтролю и самооценке двигательных действий 
(с помощью объективных аппаратурных тестов), что позволяет спортсмену получить сроч-
ную информацию о том или ином параметре движения или комплекса движений [3]. 
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В процессе тренировочной деятельности в период непосредственной подготовки к вы-
ступлению на соревнованиях обычно определяется динамика различных показателей психи-
ческих состояний спортсмена. К их числу, прежде всего, относятся наиболее чувствительные 
из упомянутой группы значимых для данного вида легкой атлетики показателей, которые 
в большой степени подвержены влиянию различных психических и физических нагрузок. 
К сожалению, они еще недостаточно четко определены в различных видах легкой атлетики 
(в беговых видах такими показателями могут служить данные ритмо-темповой чувствитель-
ности и времени пробегания определенных отрезков. Вместе с тем для объективной харак-
теристики текущего психического состояния спортсменов недостаточно знания комплекса 
указанных показателей, они должны быть дополнены некоторыми общими показателями, 
характеризующими уровень активности спортсмена, и данными его самооценки.

Весьма важными компонентами предсоревновательной психологической подготовки, 
на наш взгляд, являются: исследование уровня тревожности, диагностика ее причин и спо-
собы оптимизации эмоционального состояния спортсмена.

Определение у испытуемых легкоатлетов высокого уровня тревожности перед высту-
плением на соревнованиях позволило предположить, что это негативно влияет на их сорев-
новательные результаты. Средством повышения эмоциональной устойчивости спортсменов 
была выбрана методика саморегуляции. 

Результаты проведенных нами исследований на примере бегунов на средние дистанции 
показывают, что использование методики саморегуляции позволило снизить уровень тревож-
ности у испытуемых и способствовало достижению более высоких спортивных результатов.

Таким образом, можно сказать, что существует определенная связь между эмоциональ-
ным состоянием и спортивными результатами. Вместе с тем было бы опрометчиво утверж-
дать, что в данном случае результат в беге на средние дистанции улучшился только благо-
даря снижению тревожности. Однако, суммируя данные наших наблюдений за поведением 
спортсменов на соревнованиях и результаты проведенного педагогического эксперимента, 
можно констатировать, что гипотеза о влиянии уровня тревожности на результат выступле-
ния спортсмена на соревнованиях подтвердилась.
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ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ

Юшкевич Т.П., д-р пед. наук, профессор, Свиридова С.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Вся жизнедеятельность в природе подчинена влиянию определенных ритмов. Интуи-
тивно это понимали многие исследователи разных времен. Однако в среде ученых это явле-
ние долгое время не находило поддержки. Положение начало меняться в начале XIX в., когда 
возникла новая наука – биоритмология.
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Изучением биоритмов занимались К. Линней, Ч. Дарвин, К. Тимирязев и другие из-
вестные естествоиспытатели. К настоящему времени уже выделены и исследуются основ-
ные ритмы жизнедеятельности организма человека, начиная от молекулярного уровня и за-
канчивая общим ритмом его жизни.

Ученых-биоритмологов интересует все многообразие форм проявления ритмов: изуче-
ние в аспекте разных часов суток, различных сезонов года, возрастных периодов человека. 
Исследователи пытаются понять с точки зрения теории биоритмов: что такое здоровье и 
патология, а также где проходит граница между ними. Существование огромного количе-
ства ритмических колебаний разной природы позволяет организму сформировать наиболее 
рациональные взаимоотношения с внешней средой и способствует его выживаемости. Со-
гласно широко распространенной гипотезе, любой живой организм является независимой 
колебательной системой, которая характеризуется целым набором внутренних ритмов.

Из всего многообразия биоритмических процессов, протекающих в организме челове-
ка, наибольшее значение имеют три цикла: физический, интеллектуальный и эмоциональ-
ный. Эти биоритмы оказывают влияние на каждого человека в течение всей его жизни [1–3].

Физический цикл длится 23 дня и влияет в основном на физическое состояние чело-
века, сопротивляемость организма болезням, физическое самочувствие, на протекающие в 
организме физиологические процессы.

Эмоциональный цикл длится 28 дней и управляет творческой сферой, психическим 
здоровьем, мышлением и восприятием окружающего мира.

Интеллектуальный цикл длится 33 дня и регулирует функции мышления, памяти, вос-
приимчивость к знаниям.

С точки зрения теории биоритмов, в момент рождения человека каждый цикл стартует 
с нулевой точки и начинает проявляться в позитивной фазе. Во время этой фазы энергия и 
способности человека находятся на высоком уровне. Постепенно уменьшаясь, циклы пере-
ходят нулевую точку по истечении времени, равного половине их периода. Для физического 
цикла это 11,5 дня, для эмоционального – 14, для интеллектуального – 16,5 дня. Затем они 
вступают в негативную фазу. В этой фазе вначале физические, эмоциональные и интеллек-
туальные возможности человека снижаются. Затем синусоида цикла поднимается вверх, 
происходит увеличение энергии. В конце цикла синусоида поднимается вверх и вновь пере-
секает нулевую точку. Таким образом, цикл завершается, после чего процесс переходит в 
позитивную фазу, чтобы повторяться вновь и вновь [1, 3, 4].

В связи с тем что разные циклы неодинаковы по длительности их протекания, одно-
временное пересечение ими оси координат случается очень редко, поэтому каждый человек 
постоянно живет под смешанным влиянием трех биоритмов. Очень редко бывает, чтобы все 
ритмы находились одновременно в позитивной или негативной фазе.

Дни перехода из одной фазы в другую называются критическими. Такие дни могут 
быть очень опасными для человека. Если, например, у спортсмена наступает критический 
день его физиологического цикла, то его организм в это время физически ослаблен, снижена 
сопротивляемость болезнетворным факторам, поэтому он может быстрее заболеть или по-
лучить травму и вряд ли покажет высокий спортивный результат на соревнованиях.

В критический день эмоционального цикла человек легко раздражается, становится 
вспыльчивым и даже несколько агрессивным.

При наступлении критического дня интеллектуального цикла у человека происходит 
ослабление памяти, снижается способность к анализу и восприятию нового. В этот день не 
рекомендуется принимать ответственные решения.

В критические дни человек должен проявлять осторожность во всех своих действиях 
и поступках. В этот период физиологические функции организма снижены и человек может 
подвергнуться влиянию отрицательных факторов окружающей среды.
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Особую опасность представляют «двойные» или даже «тройные» критические дни, 
когда два или три биоритма человека находятся в негативной фазе или пересекают нулевую 
точку [1–3].

Спортивная деятельность – это прежде всего ежедневный, многолетний упорный труд 
с использованием всех резервов организма. На соревнованиях обычно побеждает тот спорт-
смен, у которого более высокий уровень развития физических качеств, большая сила воли, 
кто лучше умеет добиваться своей цели.

Однако иногда случается так, что спортсмены не оправдывают надежд болельщиков. 
Причиной могут быть различные факторы, в том числе и связанные с теорией биоритмов. 
С появлением биоритмологии стало возможным объяснение непредвиденных поражений 
спортсменов.

Мухаммед Али, знаменитый американский боксер-тяжеловес, 31 марта 1973 г. встре-
чался на ринге с малоизвестным боксером Кеном Нортоном и проиграл бой. Анализ биорит-
мов Мухаммеда Али показывает, что в этот день его физический и эмоциональный ритмы 
находились в негативной фазе.

В очень редко встречающийся тройной критический день боксер из США Бенни Парет 
вышел на ринг против Эмиля Гриффита и был им нокаутирован. Это произошло 24 марта 
1962 г., а через 10 дней Бенни Парет скончался в больнице.

Известный советский спортсмен олимпийский чемпион В. Борзов на зимнем чемпио-
нате СССР по легкой атлетике в феврале 1977 г. в спринтерском беге оказался на финише 
вторым. В этот период физический и эмоциональный биоритмы спортсмена находились 
в негативной фазе.

Чемпион XXVIII Олимпийских игр (Афины, 2004 г.) в беге на 800 м Ю. Борзаков-
ский по прогнозам специалистов должен был победить и на предыдущей Олимпиаде 2000 г. 
в Сиднее, но когда этого не произошло, все посчитали, что он тогда был еще слишком молод 
и ему не хватило опыта. Однако здесь может быть и другая причина: анализ показывает, что 
на Олимпиаде 2000 г. все его три биоритма оказались в отрицательных фазах, а когда он че-
рез 4 года победил в Афинах, биоритмы были в положительных фазах. На чемпионате мира 
2005 г. по легкой атлетике в Хельсинки снова биоритмы не позволили ему одержать победу, 
поскольку эмоциональный и интеллектуальный биоритмы оказались в отрицательных фазах 
синусоид.

Исходя из вышеизложенного можно сформулировать вывод о том, что знание и ра-
циональное использование теории биологических ритмов может способствовать успешному 
выступлению спортсменов на соревнованиях. Влияние биоритмов на результативность со-
ревновательной деятельности спортсменов является предметом научных исследований спе-
циалистов в России и других странах [1, 5].

В США национальным видом спорта является бейсбол. В этой игре (как и в дру-
гих командных играх) к победе приводят не только физические и волевые качества одного 
спортсмена, но и сконцентрированная воля всей команды. Анализ биоритмов игроков и 
результативности игровой деятельности команды, проведенный Джоном П. Хиггинсоном, 
показал интересные результаты: игроки, у которых были критические дни или некоторые 
биоритмы находились в негативной фазе, играли гораздо хуже игроков, чьи биоритмы были 
на высоте.

Особо следует отметить то, что произошло с известной советской спортсменкой 
И. Приваловой, чемпионкой мира в беге на короткие дистанции. Тренеры планировали ей 
завоевание трех золотых олимпийских медалей на Олимпиаде 1996 г. в Атланте. Специалист 
по биоритмам Ю.Ф. Кузнецов предсказал ей не только неудачное выступление, но и травму, 
что впоследствии и подтвердилось.
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Биоритмология – это наука будущего, которая затрагивает все сферы человеческой дея-
тельности, в том числе и спорт. Знание и учет биологических ритмов могут оказать суще-
ственную пользу спортсмену, особенно в плане успешного выступления на соревнованиях. 
Это связано с тем, что на соревнованиях спортсмены работают на пределе своих возможно-
стей, поэтому следует использовать любой шанс, позволяющий повысить эти возможности. 

Результаты проведенных нами исследований подтверждают высказанную гипотезу о 
том, что учет биоритмов спортсменов способствует успешному выступлению на соревнова-
ниях. Спортсмены экспериментальной группы (бегуны на средние дистанции высокой ква-
лификации) постоянно вели дневник и график биоритмов физического, эмоционального и 
интеллектуального циклов и, следуя этому графику, старались планировать выступления на 
соревнованиях таким образом, чтобы они совпадали с позитивными циклами этого графи-
ка. Все это способствовало более успешному выступлению на соревнованиях исследуемых 
нами бегунов на средние дистанции.

Таким образом, постоянный анализ биоритмов дает спортсмену своеобразный инстру-
мент, позволяющий, с одной стороны, планировать соревнования, на которых он может пока-
зать высокий спортивный результат, а с другой – избегать многих неприятностей и неудач.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕСЯТИБОРЦЕВ

Юшкевич Т.П., д-р пед. наук, профессор, Якухнов А.Г.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь,
Соболевски К.Л., канд. пед. наук.,
Высшая школа физического воспитания и туризма в Супрасле,
Польша

Высокий уровень развития силовых способностей является необходимым условием 
для достижения результатов международного класса в различных видах легкой атлетики, 
особенно в метаниях и многоборьях.

Большое увлечение развитием силы, особенно у легкоатлетов, наблюдалось в 50-е годы 
прошлого столетия. В отечественных и зарубежных научно-методических изданиях регуляр-
но публиковались статьи о важности развития силовых качеств у спортсменов, в качестве 
примера приводились рекордсмены мира в прыжках в высоту (Валерий Брумель) и в прыж-
ках в длину (Игорь Тер-Ованесян), выполнявшие много силовых упражнений со штангой. 
Кстати, результаты в упражнениях со штангой в то время были наиболее распространенным 
методом оценки уровня силовой подготовленности спортсменов.

Определение уровня силовой подготовленности десятиборцев с помощью контроль-
ных упражнений со штангой имеет как положительные, так и отрицательные моменты. К по-
ложительным следует отнести простоту и доступность – эти упражнения можно выполнять 
в любом зале для силовой подготовки. Недостатки заключаются прежде всего в том, что 
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определяется только общий уровень развития силовых качеств спортсмена без дифферен-
цированного подхода к отдельным звеньям кинематической цепи нижних и верхних конеч-
ностей (бедро, голень, стопа, плечо, предплечье). С помощью упражнений со штангой нель-
зя определить слабые звенья в силовой подготовленности спортсмена. Например, результат 
в приседании со штангой свидетельствует о суммарном уровне развития силовых качеств 
мышц-разгибателей бедра, голени и стопы, а каков конкретно вклад каждого звена в общий 
результат – неизвестно. Кроме того, результат в приседании со штангой свидетельствует 
только об уровне развития силовых качеств мышц-разгибателей ног, а силовые возможности 
мышц-сгибателей это упражнение не определяет [1].

В последние десятилетия широкое распространение в спортивной науке и практи-
ке приобрел метод полидинамометрии, позволяющий определять силу отдельных групп 
мышц.

Цель наших исследований – совершенствование методики силовой подготовки деся-
тиборцев.

С помощью полидинамометрической методики для определения уровня развития си-
ловых качеств нами было обследовано 59 десятиборцев различной квалификации.

Полученные результаты показывают, что наиболее сильными из исследуемых групп 
мышц нижних конечностей оказались подошвенные сгибатели стопы, разгибатели бедра, 
разгибатели голени; относительно слабыми – сгибатели голени, сгибатели бедра, тыльные 
сгибатели стопы.

Анализ динамики максимальной силы показал, что при повышении спортивной квали-
фикации десятиборцев прирост силовых показателей у различных мышечных групп неоди-
наков. Так, если рассматривать увеличение силы в абсолютных величинах (Н), то преиму-
щество в этом случае имеют более сильные группы мышц (разгибатели ног). Однако если 
прирост силы рассматривать в процентах к исходному уровню, то он более высок у отно-
сительно слабых мышечных групп (сгибателей). В данном случае оценка прироста силы 
в относительных величинах более точно отражает действительное положение вещей. Сви-
детельством этому является тот факт, что при повышении спортивного мастерства десяти-
борцев показатели соотношения силы мышц-разгибателей к силе сгибателей имеют явно 
выраженную тенденцию к уменьшению.

Следовательно, процесс увеличения силы мышц-разгибателей и сгибателей нижних 
конечностей при повышении спортивного мастерства десятиборцев протекает таким обра-
зом, что силовые показатели этих мышечных групп идут по пути сближения друг с другом 
за счет более интенсивного прироста силы относительно слабых мышц-сгибателей.

Для десятиборца очень важна спринтерская подготовка, так как результаты в шести 
видах многоборья (бег на 100 м, прыжок в длину, прыжок в высоту, бег на 400 м, бег на 110 м 
с барьерами, прыжок с шестом) непосредственно связаны с уровнем развития скоростных 
качеств спортсмена. 

Среди тренеров и спортсменов широко распространено мнение, что спортивный ре-
зультат в беге на короткие дистанции зависит от степени подготовленности основных, или 
так называемых «специфических», мышечных групп [1]. Чаще всего к таковым относят 
мышцы-разгибатели ног, выполняющие основную работу при отталкивании в беге, вслед-
ствие чего их развитию уделяется основное внимание в тренировочном процессе.

Надо полагать, что такой подход к решению проблемы является не совсем верным. 
В спринтерском беге принимают участие все группы мышц, представляющие очень слож-
ную многозвенную кинематическую систему. При беге одни мышечные группы несут боль-
шую физическую нагрузку, другие – меньшую, но работа их взаимосвязана. В сложноко-
ординированном движении (каким является спринтерский бег), как и в любой целостной 
реакции, формальное меньшее не означает менее значимое. Каждая из принимающих уча-
стие в беге мышечных групп при недостаточной функциональной подготовленности может 
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стать лимитирующим фактором, сдерживающим дальнейший рост спортивных результатов. 
Причем чаще слабым звеном становятся не мощные мышечные группы, несущие основную 
нагрузку и специально тренируемые, а напротив – относительно слабые, «мало участвую-
щие» и специально не нагружаемые в тренировке группы мышц. Это положение было экс-
периментально подтверждено результатами ранее проведенных нами исследований [1].

Рациональное управление тренировочным процессом спортсменов, обеспечивающее 
достижение наилучших результатов при наименьших затратах труда и времени, предполага-
ет наличие объективной информации о необходимых уровнях развития физических качеств, 
соответствующих планируемому результату [2]. С этой целью нами были разработаны мо-
дельные характеристики десятиборцев различной квалификации (таблица).

Таблица – Модельные характеристики силовой подготовленности десятиборцев различной 
квалификации, Н

Группы мышц II разряд I разряд КМС МС
Сгибатели бедра 407,3±25,2 474,2±22,7 533,5±21,0 561,7±19,6
Разгибатели бедра 1244,1±43,7 1467,4±46,6 1545,2±44,3 1619,3±42,0
Сгибатели голени 185,5±14,1 218,7±12,2 233,5±13,4 255,8±12,9
Разгибатели голени 617,4±26,6 721,5±27,7 743,6±28,2 776,8±28,1
Сгибатели стопы 1722,3±74,0 1905,1±51,3 1995,6±68,6 2124,8±59,4
Разгибатели стопы 331,0±17,9 388,4±17,1 434,5±19,0 453,6±19,9
Сгибатели плеча 307,2±16,1 351,7±16,6 387,9±17,2 410,6±16,7
Разгибатели плеча 589,5±24,6 686,2±26,5 721,6±28,5 756,8±27,6
Сгибатели предплечья 322,0±14,4 372,2±13,0 413,7±14,8 434,8±13,2
Разгибатели предплечья 255,1±10,3 291,3±10,8 309,7±11,7 325,5±11,4

Результаты педагогического эксперимента, проведенного с группами десятиборцев, 
показали, что целенаправленное развитие силовых качеств мышц-сгибателей (наряду с раз-
гибателями) дает существенное преимущество в росте спортивных результатов по сравне-
нию с традиционной тренировкой, где основное внимание уделяется укреплению так назы-
ваемых «специфических» мышечных групп [3].

Анализ упражнений, применяемых в тренировочном процессе десятиборцев, показы-
вает, что большинство из них (в том числе и упражнения со штангой) направлены на раз-
витие силы мышц-разгибателей. Поэтому в тренировочном процессе легкоатлетов целе-
сообразно использовать тренажерные устройства. Это позволяет моделировать различные 
сочетания режимов работы мышц в условиях сопряженности развития физических качеств 
и совершенствования спортивной техники, значительно интенсифицировать тренировочный 
процесс, проводить занятия более увлекательно и эмоционально.

На начальных этапах многолетней тренировки рекомендуется больше использовать 
упражнения общего и регионального воздействия, а на этапах спортивного совершенствова-
ния и высшего спортивного мастерства – регионального и локального характера, позволяю-
щие избирательно воздействовать на различные группы мышц, в том числе и на те, которые 
в процессе обычной тренировки не получают достаточной нагрузки.

Выводы
1. В процессе повышения спортивного мастерства десятиборцев нагрузка на различ-

ные мышечные группы возрастает неодинаково и характеризуется не только количествен-
ными изменениями показателей, но и качественными переменами в причинно-следственных 
связях между ними. Высокие требования к относительно слабым мышечным группам (сги-
бателям) для сохранения адекватности функциональных взаимоотношений вызывают у них 
более интенсивный прирост силовых качеств по сравнению с разгибателями.
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2. Процесс увеличения силы мышц-разгибателей и сгибателей нижних и верхних ко-
нечностей при повышении спортивного мастерства десятиборцев протекает таким образом, 
что силовые показатели этих мышечных групп идут по пути сближения друг с другом за счет 
более интенсивного прироста силы относительно слабых мышц-сгибателей. Подтверждени-
ем этому является то, что показатель соотношения между силой разгибателей и сгибателей 
имеет явно выраженную тенденцию к уменьшению.

3. В результате проведенных исследований были разработаны модельные характе-
ристики силовой подготовленности десятиборцев различной квалификации, включающие 
средние показатели максимальной силы сгибателей и разгибателей бедра, голени, стопы, 
плеча и предплечья. Использование модельных характеристик конкретизирует силовую под-
готовку и повышает эффективность тренировочного процесса легкоатлетов.
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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ПИРАМИД В ЧЕРЛИДИНГЕ

Янович Ю.А.,
Международный институт трудовых и социальных отношений,
Республика Беларусь

Целью статьи является классификация групповых акробатических упражнений в чер-
лидинге. 

Результаты анализа литературы позволили собрать материал об особенностях клас-
сификации парно-групповых акробатических упражнений, которые команды поддержки 
включают в программу своих выступлений. Данный материал изучен при использовании 
опыта крупнейших международных общественных объединений, таких как International 
Cheerleading Union (ICU), International Cheerleading Federation (ICF), European Cheerleading 
Assotiation (ECA), а также московской региональной общественной организации «Федера-
ция ЧЕРЛИДЕРС – группы поддержки спортивных команд», досугового клуба «Ассоль», 
Санкт-Петербургской федерации черлидинга, Всеукраинской федерации черлидинга и групп 
поддержки спортивных команд и других организаций стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Кроме того, учитывались наработки отечественных педагогов, тренеров, инструкторов ко-
манд (групп) поддержки, сформированных или формирующихся на базе различных учреж-
дений образования Республики Беларусь под эгидой Белорусской федерации черлидинга и 
команд поддержки (БФЧКП) [1–3, 5].

Пирамида (групповые размещения занимающихся в виде композиционно оформлен-
ной фигуры) согласно акробатической терминологии относится к балансовому типу упраж-
нений, состоящих из элементов балансового характера (поддержек, равновесий, висов, упо-
ров, стоек и т. д.) и выполняемых без разрыва хвата [4]. 

В черлидинге при выявлении коэффициента трудности пирамид учитывается их высо-
та, уровень сложности, а также сложность способов входа верхнего (флайера) на пирамиду 
и схода с нее [1–3, 5]. 
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В черлидинге групповые акробатические размещения занимающихся ранжируют тремя 
уровнями сложности в зависимости от количества участников пирамиды, располагающихся 
в основании самой пирамиды (на нижних, базе), а также по сложности и оригинальности 
элементов, выполненных верхним (флайером) или несколькими верхними в завершающем 
групповое упражнение ярусе. Согласно правилам выполнения пирамид, утвержденным 
БФЧКП, пирамиды могут быть построены в один, два и три яруса. Измерение высоты яру-
сов производится условной единицей, приравненной к человеческому росту. Высота может 
составлять один, полтора, два и два с половиной человеческих роста. Половиной человече-
ского роста следует считать длину туловища, ног, рук. Запрет налагается на трехъярусные 
пирамиды, высота которых определяется в три человеческих роста (рисунок 1).

 

1 1,5 2 2,5 3

Рисунок 1 – Схема определения высоты пирамид относительно человеческого роста

Пирамиды, в которых нижние (база) удерживают колонну, полуколонну или иную двух-
ъярусную конструкцию, а также трехуровневые пирамиды, заканчивающиеся равновесием 
верхнего либо другим сложным и оригинальным элементом, относятся к пирамидам 3-го 
уровня сложности.

В соответствии с положением БФЧКП о возрастных категориях и допустимых уровнях 
сложности пирамид по этим категориям пирамиды 3-го уровня сложности могут быть вы-
полнены только спортсменами взрослой возрастной категории (таблица).

Таблица – Возрастные категории и соответствующие им уровни сложности пирамид

Наименование 
возрастной 
категории 

Возраст 
участников

Разрешенные уровни 
сложности пирамид Примечание

Юниоры до 14 лет 2 В составе команды должно 
обязательно присутствовать 
75 % участников данного 
возрастаВзрослые 14 лет и старше 2–3

На рисунках 2–7 приводятся графические изображения, отражающие ключевые фраг-
менты пирамид, по которым можно определить сложность и высоту того или иного группо-
вого размещения занимающихся. 

Парно-групповые акробатические упражнения, изображенные на рисунке 2, являются 
одноуровневыми как по высоте построения, так и по степени сложности. Такие пирамиды, 
как правило, являются фоновыми либо используются в качестве пристроек к более сложным 
и высоким пирамидам, а также дают возможность задействовать любое количество участ-



294

ников команды поддержки, не требуют от них высокого уровня физической и технической 
подготовленности. Подобные парно-групповые акробатические упражнения могут быть 
легко и быстро освоены самыми юными черлидерами и включены в программу их высту-
плений. В композициях спортсменов старших возрастных категорий групповые акробатиче-
ские упражнения 1-го уровня сложности встречаются крайне редко, так как определяющим 
фактором технической и физической подготовленности черлидинговых команд является 2 и 
3-й уровень сложности пирамид при их высоте в 2 и 2,5 человеческого роста.

Рисунок 2 – Примеры групповых акробатических упражнений 1-го уровня сложности

Рисунок 3 – Примеры групповых акробатических упражнений 2-го уровня сложности  
при высоте в 1,5 человеческого роста

Рисунок 4 – Примеры групповых акробатических упражнений 2-го уровня сложности  
при высоте 2 человеческих роста

Рисунок 5 – Примеры групповых акробатических упражнений 2-го уровня сложности 
при высоте в 2,5 человеческого роста
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Рисунок 6 – Примеры групповых акробатических упражнений 3-го уровня сложности  
при высоте в 2 человеческих роста

Рисунок 7 – Примеры групповых акробатических упражнений 3-го уровня сложности  
при высоте в 2,5 человеческого роста

При определении коэффициента трудности пирамиды суммируется уровень сложно-
сти и степень высотности (например, 2+2,5=4,5).

Таким образом, самыми трудными групповыми акробатическими упражнениями 
в черлидинге являются пирамиды 3-го уровня сложности, высота которых составляет 2 и 
2,5 че ловеческого роста (рисунки 6, 7). Принадлежность к этому уровню определяется по 
следующим критериям:

– всегда три яруса по вертикали;
– нижние (база) в положении стоя удерживают колонну, полуколонну или иную двухъ-

ярусную конструкцию, а также, если нижние (база) и средние (маунтеры) выполняют свои 
функции, находясь в положении упора лежа, горизонтального упора;

– верхний (флайер) выполняет равновесие, упор, шпагат либо другой сложный и ори-
гинальный элемент.

Пирамиды 1-го уровня сложности относятся к простейшим групповым акробатиче-
ским расположениям участников команды поддержки. В данном случае высота упражнения, 
не превышающая человеческий рост, является определяющим критерием (рисунок 2).

Пирамиды 2-го уровня сложности занимают промежуточную позицию по трудности. 
Они могут иметь высоту в 1,5, 2 и 2,5 человеческого роста (рисунки 3–5). Принадлежность 
к этой группе сложности определяется путем исключения критериев, имеющих отношение 
к пирамидам 1 и 3-го уровней сложности.

1. Боляк, А.А. Черліденг правила змагань / А.А. Боляк, Ю.Ю. Крикун, Е.И. Аукштикальніс. – Київ, 
2005. – 82 с.

2. Бородин, А. Спорт в спорте / А. Бородин // Информационно-аналитический журнал ДНК. – 2006. – 
С. 100–109.

3. Кондратьев, М.М. Развитие черлидинга в России / М.М. Кондратьев. – М.: МГАФК, 2003. – 68 с.
4. Обязательная классификационная программа по спортивной акробатике для младших разрядов на 

2005–2008 гг. / разраб.: В.В. Вихров [и др.]; отв. ред. Т.А. Морозевич. – Минск: БГУФК, 2005. – 54 с.
5. ICU Cheer Rules 2008–2009: General safety rules and routine requirements // The International Cheer Union 

[Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: http://www.cheerunion.org. – Дата доступа: 13.01.2009.
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Направление 3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов в сфере физической культуры и спорта

profeSSIoNalIZaTIoN of The phySIcal educaTor: 
The maNIfeSTaTIoN of profeSSIoNal IdeNTIfIcaTIoN  

IN Would-Be phySIcal educaTIoN aNd SporTS SpecIalISTS

Kardelis K., Prof. Habil. Dr., 
Lithuanian Academy of Physical Education, 
Lithuania

The democratization of the society encourages creating democratic system of education, 
which in turn would enhance democracy in the society. As the paradigm of free education occupies 
a solid position in the democratic pedagogy of the Western world, Lithuania acquires favorable 
external conditions to consolidate paradigm of free education which nourishes the spread of child’s 
natural powers. The paradigm needs an internal condition as well, and that is the plenty of teachers 
supporting it. However, teacher preparation has difficulties in solving the problem of interaction of 
traditions and innovations, which is unclosed in school physical education. We suggest that knowl-
edge in physical education classes is the aim, but not the means of encouragement of personal self-
expression; and the teachers convey the truth, but not search it. It shows that teachers do not con-
sider the formation of the open civil society as the perspective of the outcomes of their activities. 

Analysis of literature sources let us claim that teacher community and the whole educational 
system understand the intersection of educational paradigms, and they make their choice in tak-
ing the paradigm of free education. Thus, the marginal roles of physical education teachers which 
condition their professional competence can disappear.

The content of students’ identification with higher school reflects the basic elements of social 
identification and is related to other characteristic social identifications of learners. 

The aim of the research was determined – to reveal the manifestation of would-be physical 
education and sports specialists’ professional identification. 

research methodology
Research method. Manifestation of academic identification presents the qualitative and quan-

titative research data of this construct. In order to reveal the manifestation of would-be physical 
education and sports specialists’ professional identification, the questionnaire and semi stan-
dardized interwiu were used.

Participants of the research. The strategy of case study has been selected. It oriented towards 
questioning the whole selected 622 students of Lithuanian Physical Culture Academy, Sports Edu-
cation Science (i.e. future teachers of physical education) and Sports Technology and Tourism (i.e. 
future coaches of specific sports) faculties; study years: first to fourth, 366 males and 256 females. 
It constitutes 80,8 % of the general whole.

The results and discussion of the research. Peculiarities of students’ professional iden-
tification presents the characteristics of students’ professional identification not in the context of 
their work place, but the educational institution preparing them for their future work. Despite the 
sports aspirations and sporting activity of the research participants they are prepared for the work 
of educators – physical education teachers and sports coaches.

The factor analysis of Professional Identification Scale les us to distinguish two factors with 
the eigenvalues of 1.0 or better (chart 1). 
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Chart 1 – The Manifestation of Two Factors of Professional Identification Scale in the Research Participants 

The first factor, the loading of which was 0,67, was unified by a latent feature which could be 
described as the positive attitude towards the future profession. It was a characteristic of 50,2 % of 
the research participants. Students believed they could spot children gifted for sports and develop 
their talent (50,2 %, factor loading – 0,75). They thought they would not only teach and train chil-
dren but also be engaged in research (50,2 %, factor loading – 0,65), and they were convinced that 
teaching physical education and sports was as difficult as teaching mathematics (44,4 %, factor 
loading – 0,62). 

The second factor was unified by a feature contrary to the first one – less favourable attitude 
towards the future profession (17,5 % of the research participants, factor loading – 0,73). Students 
expressing such attitude did not think that their future profession was as prestigious as of the teach-
ers of other subjects (31,7 %, factor loading – 0,89). They were not serious about the physical 
education lessons and sports training sessions because they believed children could not gain social 
habits, learn polite behaviour, communication skills and other useful things in them compared to 
lessons of other subjects (11,4%, factor loading – 0,58). It shows that those students were not ready 
to identify with their future profession.

Students’ professional Identification and Sociodemographic Variables. Applying the 
Test of Kolmogorov-Smirnov the abnormal distribution of data was established. Thus compar-
ing two independent samples Mann –Whitney Test was applied. The test was used to estimate the 
links between the distinguished professional identification factors and sociodemographic variables 
(chart 2).

It was noticed that students with higher parental education had more favourable attitudes 
towards their future profession than students whose parents’ education was only secondary, i.e. the 
first factor of professional identification was more typical for them (respectively 82 % and 65 %; 
χ²=10,31; df=3; p<0,05). The more favourable attitudes towards the future profession were also ex-
pressed by students whose parents were blue-collar workers compared to children of white-collar 
workers (34,9 and 16.9 %; χ²=9,93; df=3; p<0,05). It might suggest that more favourable students’ 
professional identification may depend on both parental education (higher) and social position 
(blue-collar worker). We might guess that many parents have higher education and work as blue-
collar workers.
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Chart 2 – The Manifestation of Positive Attitude Towards the Future Profession in the Groups of Research Participants

Students’ professional identification was also linked with their perceived material standing. 
Students who believed they lived as the majority of the Lithuanian people were more inclined to 
identify with their future profession compared to students who believed they belonged to the richi-
est people in Lithuania (49,3 and 0 %; χ²=13,23; df=3; p<0,005). Research results also indicated 
that students who did not have to pay for their studies had more favourable attitudes towards their 
profession compared to paying students (39,2 and 10,9 %; χ²=8,84; df=3; p<0,05). We might sup-
pose that non-paying students learnt better, and because of that they might have had more favour-
able attitudes towards their future work.

The students’ responses show the ambiguity of their evaluations. The amounts of comments 
about the evaluations of those professions in the society confirm the importance of the role of the 
social context. It determines the motivation of choosing a profession and lays the basis for the pri-
mary professional identification. We suggest that the public opinion about a profession is formed 
by the employment possibilities and perspectives for future, by the merits of the specialists to the 
society (education of famous sportsmen) and payment for the job. Higher education and the image 
of the higher school preparing this kind of specialists can also be influential.

Description of professional preparation reflects the personal (subjective) evaluations of stu-
dents, which are based on the interrelation with teachers, coaches and the evaluations of the cur-
riculum. We might claim that students’ evaluation of their future profession is rather optimistic 
showing that their future work may be pleasant, meaningful and necessary for people.

conclusions. Besides, we could train teachers with perfect professional skills, but this is not 
the reason why we could not improve teacher training, their psychosocial health. Teachers with high 
self-esteem are better able to implement suggestions about social and health education of a person, 
development of citizenship, and general physical education as part of holistic education is based on 
integration which becomes a necessity. Changes in teacher preparation are going to be beneficial: 
first of all, physical education will be able to respond to the social changes, and second, physical 
education could gain a better position in the school curriculum compared to other subjects. 

Būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų identifikacijos: akademinė, sportinė, profesinė: manuscript submit-
ted for publication / L. Kardeliene. [et al.]. – 2009.
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ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ КАК ОТРАСЛЬ НАУКИ 
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Авраменко В.В., канд. психол. наук,
Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова,
Республика Беларусь

Здоровье является основной ценностью человека и выступает условием его активной 
и нормальной жизнедеятельности. Этим и обусловлен повышенный научный интерес к дан-
ной проблеме. Во многих отраслях науки рассматриваются различные подходы к сущности 
здоровья и его сохранению (валеология, медицина, физиология, спорт, педагогика, психоло-
гия, технические науки). Вместе с тем увеличивается не только количество больных людей 
в обществе, но и темпы роста различных расстройств. Каждый человек – деятель, творец и 
созидатель своей жизни и будущего, и только он, как личность, сам выбирает способ своей 
жизнедеятельности, руководствуясь собственными мотивами и потребностями. 

Категория личности выступает основным объектом изучения в психологии. Личность 
рассматривается как единство биологических, психологических и социальных факторов. 
В данном контексте американским ученым Д. Энджелом в 1977 г. была предложена биоп-
сихосоциальная модель здоровья человека, что и послужило основанием для становления 
самостоятельной отрасли психологии – психологии здоровья [3]. В рамках данной модели 
рассматриваются факторы здоровья и болезни, подчеркивается важная роль психологиче-
ских факторов в сохранении и поддержании собственного здоровья человеком.

В настоящее время идет активное становление данного научного направления. Психо-
логия здоровья рассматривается как наука о психологических причинах здоровья, о методах 
и средствах его сохранения, укрепления и развития. Здоровье рассматривается как процесс 
жизнедеятельности, обеспечивающий необходимое качество жизни и достаточную ее про-
должительность [1].

Данный подход отличается от медицинской парадигмы, в рамках которой рассма-
тривается движение от болезни к здоровью. Основными задачами исследований в обла-
сти психологии здоровья являются: изучение и систематизация критериев физического, 
психического, психологического и социального здоровья; изучение факторов, влияющих 
на отношение к здоровью; изучение психологических механизмов здорового поведения и 
стрессоустойчивости; изучение гендерных аспектов здоровья на различных его уровнях; 
разработка концепции здоровой личности; психологическое обеспечение профессиональ-
ного здоровья и др. [3].

В рамках системного подхода здоровье рассматривается как целостная система, в 
которой выделяют следующие ее уровни: биологический (факторы физического здоровья 
– уровень физического развития, физическая подготовленность, функциональная подго-
товленность организма, уровень и способность к мобилизации адаптационных резервов ор-
ганизма), психологический (факторы психического здоровья как функционирование отдель-
ных психических процессов, состояний и свойств и факторы психологического здоровья как 
гармония и самодостаточность личности, ее психологическая устойчивость, сопротивляе-
мость и активность), социальный (особенности здоровья людей, включенных в различные 
социальные группы – социальные классы, демографические группы, территориальные общ-
ности, социальные организации, семья).

Г.С. Никифоров выделяет три группы психологических факторов здоровья, которые 
тесно взаимосвязаны [3]. Прежде всего это независимые (предшествующие) факторы, к ко-
торым он относит предрасполагающие факторы (поведенческие паттерны, поддерживающие 
диспозиции личности, эмоциональные паттерны), когнитивные факторы (представления о 
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болезни, восприятие риска и уязвимость, контроль), факторы социальной среды (социаль-
ная поддержка, брак и семья, профессиональное окружение), демографические перемен-
ные (пол, возраст, этнические группы и классы). Вторая группа – передающие факторы как 
специфическое поведение личности, которое возникает в ответ на различные стрессоры. К 
передающим факторам относятся такие, как совладание (копинг-стратегии), употребление 
и злоупотребление веществами, виды поведения, способствующие здоровью, соблюдение 
правил по поддержанию здоровья и приверженность им. Третья группа психологических 
факторов здоровья – мотиваторы, т. е. то, что содействует проявлению определенного пове-
дения человека. Это, прежде всего, стрессоры, которые приводят в действие многие другие 
факторы и активизируют механизм копинга. Фактором-мотиватором выступает также суще-
ствование в болезни как осознание болезни, отношение к болезни, оценка, отрицание.

В рамках психологии здоровья в настоящее время достаточно разработаны такие про-
блемы, как здоровье и образ жизни, отношение к здоровью, основы сексуального здоровья, 
психологические аспекты эпидемии ВИЧ/СПИД, профилактическая наркология, психиче-
ская саморегуляция, возрастные аспекты здоровья, профилактическая суицидология, про-
фессиональное здоровье, экстремальные условия жизнедеятельности и здоровье, профес-
сиональное выгорание и ресурсы его преодоления.

Таким образом, личность выступает субъектом собственной жизнедеятельности, и 
именно она делает выбор стратегии и тактики ее осуществления.

Достаточная разработанность проблематики уже состоявшейся в науке отрасли пси-
хологии здоровья предполагает ее реализацию в учебно-воспитательном процессе. С этой 
целью была разработана и реализована программа спецкурса «Психология здоровья» для 
студентов, обучающихся по специальности «Психология». В соответствии с компетентност-
ным подходом в современном образовании были сформулированы задачи изучения дисци-
плины, включающие формирование академических (знания и умения по дисциплине, спо-
собности и умения учиться), социально-личностных (культурно-ценностные ориентации 
здоровья, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства в сфере 
здоровья и умение следовать им) и профессиональных компетенций студентов (знания и 
умения формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их 
выполнение в сфере профессиональной деятельности по здоровьесбережению различных 
категорий клиентов).

В связи с небольшим количеством часов, выделенных для изучения дисциплины, было 
определено следующее содержание, которое рассматривалось на лекционных занятиях: 
«Психология здоровья как самостоятельное научное направление», «Характеристика физи-
ческого здоровья человека», «Характеристика психического и психологического здоровья 
человека», «Характеристика социального здоровья человека», «Образ жизни и здоровье че-
ловека», «Жизненный путь и здоровье человека». 

Реализация компетентностного подхода в практике обучения предполагает не только 
коррекцию содержания образования, но и подбор соответствующих методов, приемов и тех-
нологий обучения. Формирование компетентности человека как личности и специалиста, 
как субъекта собственной жизни и деятельности, возможно при использовании активных 
методов обучения, которые реализуются в рамках личностно-ориентированного подхода и 
предполагают такую организацию учебного процесса, в рамках которого студент имеет воз-
можность проявить самостоятельность и достичь успеха на основе использования предло-
женных педагогом алгоритмов деятельности, проявить творчество, осмыслить свою деятель-
ность и оценить свои достижения в овладении академическими, социально-личностными и 
профессиональными компетенциями. Максимальная активность студента в процессе обу-
чения соответствует реализации принципа деятельностного подхода, только в деятельности 
происходит развитие психики и формирование личности. Осуществление познавательной 
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деятельности студентов во время обучения должно происходить на основе осознания ими 
целей деятельности, способов ее реализации, собственных мотивов и потребностей, что тре-
бует высокого уровня развития рефлексивных способностей. 

На выбор педагогом технологий обучения оказывает влияние не только господствую-
щая образовательная парадигма, но и специфика изучаемой учебной дисциплины, специ-
альность, на которой она преподается. Все это учитывалось при определении основных 
технологий обучения при изучении содержания спецкурса. В качестве приоритетных были 
определены следующие технологии: проблемного обучения (проблемные лекции, лекции с 
обратной связью); проектного обучения (способ организации самостоятельной деятельно-
сти обучающихся, проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 
исследовательские и прочие техники); интерактивного обучения; развития критического 
мышления (прогнозирование по ключевым словам, прогнозирование по названию, восста-
новление логической цепочки, аллитерация, карта идей/понятий, знаю-хочу узнать-узнал, 
зигзаг, инсерт, двухчастный дневник, кластер, перекрестная ассоциация); портфолио (спо-
соб фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента в опреде-
ленный период его обучения); написание различных видов эссе (описательное, причинно-
следственное, определяющее, сравнивающее, аргументирующее). 

С целью стимулирования самостоятельной познавательной деятельности студентов 
для рассмотрения на семинарских занятиях была предложена тематика рефератов, содер-
жание которых способствовало углублению и расширению знаний по проблемам здоровья 
(«Психологические типы личности и здоровье», «Акцентуации личности и здоровье», «Ген-
дер и здоровье», «Составляющие здоровья студента», «Социальные изменения и здоровье 
общества», «Основы рационального питания», «Двигательная активность как основа здо-
рового образа жизни», «Психологические факторы рискованного поведения», «Психологи-
ческие основы первичной профилактики зависимостей», «Ресурсы стрессоустойчивости и 
преодоления выгорания», «Сексуальное здоровье», «Приемы и техники саморегуляции как 
профилактика выгорания», «Психология счастья»). В плане формирования профессиональ-
ных компетенций будущих психологов студентам было предложено разработать содержание 
и методику научно-популярной лекции по проблематике спецкурса, а также в микрогруппах 
по 4 человека оформить настенную газету, посвященную различным аспектам здоровья. Со-
держание газеты определялось временным фактором (выпуск в конкретном месяце года) и 
включало как теоретические аспекты проблемы, так и советы, рекомендации психолога по 
укреплению и сохранению здоровья.

На практических занятиях с целью содействия развитию самопознания и самооценива-
ния студентами использовались диагностические методики [2, 3]: отдельные функциональ-
ные пробы для оценки физического здоровья, анкеты и опросники самооценки состояния 
здоровья, здорового поведения, здоровой личности, эмоционального благополучия, депрес-
сивных состояний, суицидального риска, социальной поддержки и др. С целью овладения 
практическими умениями в психической саморегуляции использовались различные виды 
дыхательных упражнений (полное дыхание, мобилизующее и расслабляющее дыхание), 
техники расслабления, включающие визуализацию, музыкальное сопровождение («Свеча», 
«Прогулка в лесу», «Прекрасное место» и др.), методы позитивного мышления, знакомство 
с методом аутогенной тренировки.

Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы при его осущест-
влении создавались ситуации рефлексии, которые содействуют осознанию студентами себя 
и своей деятельности: в физическом плане (успел – не успел); в сенсорной сфере (само-
чувствие: комфортно – дискомфортно); в интеллектуальном плане (что понял, осознал, что 
не понял, какие затруднения испытывал); в духовной сфере (самосознание) (стал лучше – 
хуже); в эмоциональной сфере (что понравилось). В конце каждого занятия использовались 
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различные рефлексивные техники: рефлексивная мишень, заверши фразу, острова, футболь-
ное поле, чемодан-мясорубка-корзина, ресторан, все у меня в руках, заключительная дис-
куссия, дерево настроения, мухомор, звезда сбывшихся ожиданий и др.

Знаниевый, просвещенческий подход в формировании здоровья человека явно недо-
статочен. Необходим практико-ориентированный, личностно-ориентированный подход в 
обучении, в рамках которого происходит формирование необходимых жизненных компетен-
ций человека, которые помогут ему гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуа-
циях, самостоятельно критически мыслить, видеть трудности и искать эффективные пути их 
преодоления; самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интел-
лекта, культурного уровня; самореализоваться в жизни, сохраняя и укрепляя свое здоровье. 

1. Ананьев, В.А. Основы психологии здоровья / В.А. Ананьев. – Кн. 1: Концептуальные основы психо-
логии здоровья. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с.

2. Ананьев, В.А. Практикум по психологии здоровья: метод. пособие по первичной специфической и 
неспецифической профилактике / В.А. Ананьев. – СПб.: Речь, 2007. – 320 с.

3. Психология здоровья: учебник для вузов / Г.С. Никифоров [и др.]; под общ. ред. Г.С. Никифорова. – 
СПб.: Питер, 2006. – 607 с.

ВНЕДРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Амелько Е.Г., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

На современном этапе развития системы высшей школы приоритет отдается каче-
ственной подготовке специалистов, мотивированных на предстоящую профессиональную 
деятельность. Особенно остро этот вопрос касается подготовки студентов в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Это обусловлено как политикой государства, которое нацелено 
на воспитание здоровой нации, так и социальной ситуацией, в которой возникла нехватка 
кадров в сфере дошкольного физического воспитания, тренеров по видам спорта. Все это 
позволяет сделать предположение о необходимости рассмотрения высшего физкультур-
ного образования через призму деятельностного подхода. Особенностью деятельностного 
подхода является направленность его на активную позицию самого субъекта образования. 
Деятельностный подход в физкультурном образовании получил свое отражение в рабо-
тах Б.В. Маслова (1988); В.М. Корецкого (1990); Л.И. Лубышевой (1992); В.В. Горбачёвой 
(1993); Г.Д. Бабушкина и А.Н. Двоеглазова (1994); Ю.М. Николаева (1997), Р.А. Пилояна и 
А.Д. Суханова (2000) и других авторов. За основополагающую методологию подхода взята 
психологическая теория деятельности Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
в которой утверждается важность включенности индивида в конкретную деятельность с це-
лью овладения им будущей профессией и развития его как личности.

Принцип деятельностного подхода к формированию физической культуры личности 
строится на утверждении положения о том, что только включая человека в разнообразные 
виды физкультурной деятельности и стимулируя его активность, можно осуществлять дей-
ственное физкультурное образование. Этот принцип ориентирует не только на освоение зна-
ний, умений и навыков, но и на способы этого освоения, на образцы и способы мышления и 
деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала человека. В резуль-
тате включения студентов в специфическую деятельность приобретаются мотивационно-
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ценностное отношение, потребности в физкультурных занятиях, эмоциональные пережи-
вания [2]. Поэтому технологию обучения необходимо строить, опираясь на мотивационный 
компонент и приобщая студентов к ценностям физической культуры. 

В.Э. Мильман, М. Рогов, В.И. Выдрин и многие другие признают внутренние мотивы 
определяющими составными в структуре мотивации, которые являются необходимым фак-
тором построения внутренне гармоничной предметной структуры учебной деятельности. 
Внутренние мотивы студентов в сфере физической культуры проявляются в осознании и 
осмыслении ими важности занятий физическими упражнениями, в желании стать компе-
тентными специалистами в сфере физического воспитания и спорта, в инициативности, са-
мостоятельности.

Развивая деятельностную теорию в физкультурном образовании в ранних исследо-
ваниях, В.А. Демин выдвинул положение, основанное на понимании тренировки, занятий 
спортом на начальном этапе как действия в структуре деятельности (в спорте высших дости-
жений, учебе, труде), а не как деятельности. «И это не случайно, поскольку занятия индиви-
да физическими упражнениями сами по себе не несут общественной пользы. Она начинает 
проявлять себя только в связи с общественной значимостью того, чем занят человек (учеба, 
труд, служба в армии, спорт высших результатов и др.), выступая при этом важным услови-
ем успешности конкретной деятельности» [4]. Позднее данное положение находит отраже-
ние в работах Н.Р. Ермак, Р.А. Пилояна, А.Д. Суханова и других авторов. Как следствие вы-
шесказанного – деятельностное обучение должно опираться на привитие умений и навыков, 
приносящих пользу обществу, а мотивация – иметь социально-значимый характер. Он вы-
ступает таким образом, что физкультурно-спортивная деятельность направлена не только на 
самого субъекта деятельности, но и на положительное преобразование в сфере физической 
культуры и спорта определённого социума. Только в этом случае можно говорить о сформи-
рованности физической культуры студента. Поэтому при подготовке студентов физкультур-
ных вузов и факультетов необходимо ориентироваться на формирование у них социально-
значимой, адекватной предстоящей деятельности мотивации и внутренних мотивов путем 
деятельностного включения занимающихся в образовательно-воспитательный процесс.

Важным в воспитании активно-положительного отношения к занятиям физической 
культурой и спортом является формирование у молодежи не только внутренних мотивов, но 
и активных интересов. Г.Д. Бабушкин рассматривает профессиональный интерес в рамках 
теории отражения, личности и деятельности. Профессиональный интерес представляет со-
бой сложное личностное образование, включающее эмоциональный, интеллектуальный, мо-
тивационный и волевой компоненты. Предпосылкой формирования устойчивого профессио-
нального интереса является наличие у субъекта склонности к выбранной профессиональной 
деятельности. Отмечено, что профессиональный интерес проявляется во взаимодействии 
субъекта с выбранной профессией по схеме «субъект – профессия» [1].

Детерминируют поведение будущего специалиста не только внутренние мотивы, ин-
терес, но и цели. Л.Н. Левшина представляет цель физкультурной деятельности как инте-
гративный результат осознания личностью необходимости занятий физическими упражне-
ниями. Выражая активную, регулирующую сторону сознания, цели ориентируют действия, 
придают им направленность, формируют уровень притязаний, определяют средства физ-
культурной деятельности.

Деятельность в сфере физической культуры связана с процессами познания, создания 
и закрепления ценностей и ценностными ориентациями. Определяющим в приобщении к 
ценностям физической культуры является содержание физкультурной деятельности и ее ви-
дов. Только тогда, когда эта деятельность рассматривается со стороны человеческой зна-
чимости, она становится фактором истинно культурного развития человека, гармонизации 
телесного и духовного, устойчивого приобщения к физической культуре. 
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Таким образом, внутренние мотивы, профессиональные интересы, потребности, цели 
являются основной побудительной силой в приобщении студентов к активному поведению 
в сфере физической культуры (к организованным и самостоятельным занятиям физически-
ми упражнениями, накоплению профессиональных знаний). Это приводит к формированию 
ценностей, становлению физической культуры личности. 

Для реализации образовательного процесса с позиции теории деятельности необхо-
дима его перестройка, заключающаяся в определении цели подготовки будущих специали-
стов, в целенаправленном воздействии коллектива преподавателей на студентов и обеспе-
чении условий для реализации разносторонне активной деятельности учащихся. Отмечено, 
что привлечение студентов физкультурного вуза к постоянной спортивно-педагогической 
деятельности, начиная с первого курса, и включение студентов в физкультурно-спортивную 
деятельность по видам спортивных упражнений будет способствовать формированию у них 
более высокого уровня умений и адекватной самооценке своей профессиональной деятель-
ности. Также и системно-деятельностное устройство службы повышения квалификации в 
сфере физической культуры и спорта предполагает наличие и единство деятельностного и 
информационного подразделения в образовательном процессе. Сущность первого заклю-
чается в выездах на соревнования для накопления личного опыта, стажировке работников 
в центрах по видам спорта и др. Информационное подразделение характеризуется про-
цессом обмена опытом в форме обсуждений, обеспечением работников информационным 
материалом.

Таким образом, деятельностный подход находит свое отражение в изменении струк-
туры (системы) образовательно-воспитательного процесса, включении студентов в «сквоз-
ную» практику на протяжении обучения, определении целей, задач и соответствующих 
средств обучения, нахождении деятельностной технологии по формированию готовности к 
будущей профессии.

Изменение свойств личности будущего специалиста в особенной структуре 
образовательно-воспитательного процесса – одна из важных задач деятельностного подхода. 
Часто в физкультурно-спортивной деятельности педагог акцентирует внимание спортсменов 
на операционной стороне, оставляя без внимания причинно-следственные связи (почему 
нужно сделать именно так) и ценностно-смысловые ориентиры (направленность на дости-
жение определенных ценностей). В результате осваивание движений происходит на уровне 
операций (цель и средства ее достижения заданы и рефлексии не подлежат), а не на уровне 
действий (деятельности). Это не способствует эффективности процесса обучения и воспи-
тания, которые во многом определяются принципом осмысленности движений. Поэтому за-
нимающимся важно раскрывать и внутренние взаимосвязи в потребностно-мотивационном 
звене [3]. В то же время необходимо разработать концептуальную теорию, которая позволи-
ла бы рассматривать вместе и в единой системе такие факторы, как цели, ценности, средства 
и операции, представления объектов и ситуаций. Возникает вопрос и о том, как превра-
тить информацию в знания и сделать последние средством практической деятельности. Так, 
А.А. Чунаев выделяет у студентов факультета физического воспитания мотивы спортивной, 
учебной и педагогической деятельности и предлагает для их конкретизации с самого начала 
организовать педагогическую деятельность студентов так, чтобы сформировать не только 
положительное отношение к ней, но и пополнить практический педагогический опыт сту-
дентов. Другие ученые предлагают формировать активные спортивные интересы, используя 
метод когнификации (перевод неосознанных спортивных потребностей личности в осознан-
ные) и воздействуя на личность через среду и деятельность (создание условий и организация 
ситуаций, способствующие наиболее эффективному воздействию на воспитуемого; исполь-
зование проблемных ситуаций, приемов сравнения, разных форм общения, в процессе кото-
рых юные спортсмены активно влияют друг на друга).
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Следовательно, как отмечено Л.И. Лубышевой, новый подход к формированию фи-
зической культуры общества и личности потребует кардинальных изменений в организа-
ционных структурах, обновления методической документации, учебных планов, программ, 
пособий, обеспечивающих процесс нововведений с приоритетом эмоционального аспекта 
физкультурно-спортивных занятий [2].

Таким образом, становление физической культуры личности будущего специалиста, 
формирование профессиональных качеств возможно путем включения индивида в особен-
ную, специально организованную деятельность. Однако этот вид деятельности не должен 
исключать самостоятельность в проявлении активности с целью приобщения к ценностям 
физической культуры. 
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ской деятельности / Г.Д. Бабушкин. – Омск: ОГИФК, 1990. – 186 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Бобрик Т.З.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Проблема ценностей в последнее время нашла широкое обсуждение на страницах 
философской, психолого-педагогической и социологической литера туры. Связано это, 
прежде всего, с влиянием сложившейся в обществе системы ценностей на темпы научно-
технического и социального прогресса, возможно сти общества, уровень развития педагоги-
ческой теории и практики.

Сегодня система образования переживает ряд изменений. Происходит серьезная пере-
оценка сложившихся ценностей. Во многом это свя зано с появлением «свободного» рынка, 
ставшим главным источником противоречии в обществе. Именно с его появлением намече-
на тенденция к разрушению сложившейся системы традиционных ценностей, поэтому по-
становка проблемы их формирования обостряется в сложные, переломные этапы раз вития 
общества, приобретает новый смысл, в связи с чем происходит трансформация приори-
тетов. Новые духовные, политические, религиозные, этиче ские ценности имеют основу в 
традиционных, общечеловеческого и национального значения. Благодаря этому последние 
и сохраняются, пополняясь новыми ценностями и создавая в них новые тенденции для раз-
вития [5].

Преподаватель – это носитель, прежде всего, духовно-нравственных и профессиональ-
ных ценностей. Последние составляют основу мотивационной сферы личности педагога, 
определяющей уровень и направленность его творческой активности. Профессиональные 
приоритеты выступают стержневой составляющей, смысловым фундамен том жизни чело-
века и его педагогической деятельности.
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В современной педагогике идет поиск новой системы ценно стей. Одной из главных 
задач отечественного образования является формирование духовных ценностей молодого 
поколения, поскольку оно должно ориентироваться не только на сегодняшний день, но и 
на будущую перспективу. Особое внимание необходимо уделить подготовке педагогических 
кадров, ко торые уже работают в XXI в., веке педагогических технологий и инноваций. От 
того, каким будет педагог, зависит будущее наших детей. Поэтому особо ак туальны вопро-
сы, имеющие отношение к педагогическим ценностям будущего преподавателя физической 
культуры и его профессионализму. Он должен осмысленно внедрить свои идеалы и приори-
теты в педагогический процесс, определить динамику и направленность педагогического 
поиска. Сегодня преподавателю физической культуры необходимо обладать организатор-
скими способностями и владеть наукой о человеке, иметь высокую общую куль туру и про-
фессиональную компетентность и, что крайне важно, понимать особенно сти развития детей 
разного возраста, их внутренний мир, мотивы поведения. Отсюда в системе подготовки пе-
дагогических кадров возникают важнейшие проблемы, связанные с формированием духов-
ных ценностей и культуры нравст венных чувств [4].

В постановке вопроса об образовании и воспитании студенческой молодежи речь идет, 
в первую очередь, об аксиологическом уровне, духовно-нравственном содержании гумани-
тарного образования, призванном формировать приоритетное сознание личности. Духовные 
ценности направляют образовательное, профессиональное и социальное самоопределение 
личности студента, его внутреннюю мотивацию, выбор им образа своего «Я», траектории 
жиз ненного пути. Ценностное понимание в своем становлении и развитии позволяет воз-
высить самосознание учащихся от единичных и относительных ценностей к всеобщим 
и абсолютным. А самое главное – вывести из ценностей общих и абсолютных духовно-
нравственную вертикаль и иерархию ценно стей, тем самым выйти на понимание духовных 
основ бытия человека и обще ства, семьи, труда, общения, Родины, правосознания, государ-
ства, хозяйства, своей будущей специальности [2].

Педагогическую аксиологию можно «определить как тот раздел педагогического зна-
ния, где воспитание, образование, обучение, педагогическая дея тельность рассматриваются 
как ценности человеческой жизни» [4]. 

Кро ме того, педагогическая аксиология отражает «единство целевого, содержа тельного 
и процессуального аспектов широко понимаемой образовательной (воспитательной, разви-
вающей) деятельности» [3].

В самом общем смысле ценность – это значение, которое приобретает объект в про-
цессе практической деятельности человека, удовлетворяя его потребности. Ценность, тем 
самым, – общественное объективно-субъективное от ношение. Объект существует независи-
мо от субъекта и как таковой не является ценностью. Его делает ценностью то, что он значим 
для общественного человека. Ценность – это не только предмет природы или производства 
(овеще ствленная деятельность), но и «предмет для деятельного субъекта».

В теории и практике воспитания важно учитывать, что только признаваемая в результа-
те положительной оценки ценность, осознаваемая и переживае мая в качестве таковой, спо-
собна выполнить ценностную функцию ориентира при формировании человеком решения 
о том или ином поведении. Именно по этому оценочная деятельность выступает средством 
гуманистической педаго гики, а ее развитие – педагогической задачей [1].

Если будущий преподаватель физической культуры будет понимать разницу этих двух 
понятий, то сможет бла годаря оценке правильно воспринимать, осуществлять выбор явлений, 
необходимых, полезных в его педагогической практике в целом и в общественной жизни.

1. Вершинина, Л.В. Аксиологическое пространство образования: ценностное сознание учителя / 
Л.В. Вершинина. – Самара: СГПУ, 2003. – 150 с.
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2. Вершинина, Л.В. Ценностное сознание студента (Теоретический объект, анализ, состояние): моно-
графия / Л.В. Вершинина. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 180 с.

3. Гершунский, Б.С. Концепция самореализации личности в системе обоснования ценностей и целей 
образования / Б.С. Гершунский // Педагогика. – 2003. – № 10.

4. Гинецинский, С.И. Основы теоретической педагогики: учеб. пособие / В.И. Гинецинский. – СПб.: 
С.-Петербургский ун-т, 1992. – 154 с.

5. Чуватова, Н.Е. Педагогические ценности как основа профессионализма личности учителя: автореф. 
дис. … канд. пед. наук / Н.Е. Чуватова. – М., 2007. – 22 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 
СИСТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ»

Броновицкая Г.М., канд. мед. наук, доцент, Лойко Л.А., канд. мед. наук, доцент,
Францкевич Н.Н., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Актуальность настоящей научной темы, целью которой является написание доступ-
ного и методически грамотно иллюстрированного учебника по анатомии, заключается в не-
обходимости подготовки специалистов высокого класса в области физической культуры и 
спорта. Это невозможно без изучения такой базовой дисциплины как анатомия, крайне не-
обходимой в теоретической и практической деятельности педагогов, тренеров, реабилитоло-
гов, специалистов по оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуре.

Содержание информации, способы ее подачи, возможность контроля усвоения, ис-
пользование компьютерных технологий – это далеко не полный перечень вопросов, требую-
щих оптимизировать учебный процесс.

В соответствии с целью данного этапа научно-исследовательской работы осуществлял-
ся комплексный подход к совершенствованию учебного процесса дисциплины «Анатомия». 
Проводилось корректирование структуры раздела «Ангиология» и его модернизация с уче-
том перехода на 4-годичное обучение. 

При выполнении данного этапа научной работы исполнители темы стремились к тому, 
чтобы студент, несмотря на огромный объем информативного материала, активно включал-
ся в процесс изучения раздела «Ангиология», чтобы задачи, которые перед ним ставятся, 
были не только поняты, но и внутренне приняты [1].

Уровень теоретической подготовки студентов физкультурного профиля по предметам 
медико-биологического цикла в Беларуси потребовал написания отечественного учебника, а 
на данном этапе научной работы – его раздела по сердечно-сосудистой системе.

В соответствии с планом III этапа темы научно-исследовательской работы проводи-
лось изучение методической и научной литературы; адаптация современных и модерниза-
ция общепринятых методик обучения разделу «Ангиология».

Содержание информации, способы ее подачи, возможности контроля усвоения, ис-
пользование компьютерных технологий – вот далеко не полный перечень вопросов, требую-
щих оптимизировать учебный процесс. Это задача всех ученых-педагогов, работающих в 
высшей школе.

Эти требования учитывались при разработке и проведении лекционного курса и ла-
бораторных занятий раздела анатомии «Ангиология» со студентами I курса БГУФК всех 
факультетов дневной и заочной форм обучения.
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Разработанный и внедренный в учебный процесс факультатив «Анатомия систем жиз-
необеспечения» также содержит изучение сердца и сосудов с целью понимания их функцио-
нальной значимости для нормальной жизнедеятельности всего организма в целом и состав-
ляющих его органов и тканей.

Перед преподавателями кафедры анатомии БГУФК стоит важная задача – обучить сту-
дентов I курса одной из основных дисциплин медико-биологического цикла – анатомии.

«Ангиология» является одним из основных разделов учебной программы. В соответ-
ствии с поставленной задачей данной темы исследования написание учебника по анатомии 
для студентов БГУФК – третий этап научной работы, включил в себя следующее:

1) написание текста и разработка учебно-методического комплекса по темам лекцион-
ного курса и лабораторных занятий соответственно новой учебной программе;

2) современное компьютерное исполнение иллюстративного материала по всем темам 
лабораторных занятий раздела «Ангиология»;

3) разработка схем по строению сердца, его клапанному аппарату и проводящей си-
стеме, а также подготовка их для самостоятельной работы студентов с элементами контроля 
знаний;

4) разработка схем по артериальной системе и подготовка их для самостоятельной ра-
боты студентов с элементами контроля знаний; 

5) подготовка программ для проведения тестирования качества усвоения сердечно-
сосудистой системы;

6) подготовка раздела «Ангиология» планируемого учебника по анатомии к изданию 
(составление текста и обработка иллюстративного материала).

Выполнение вышеперечисленных видов работ проводилось с участием сотрудни-
ков отдела ТСО БГУФК. При этом использовалось сканирование различных классических 
материалов с последующим преобразованием их в соответствии с современными требо-
ваниями к подготовке специалистов физкультурного профиля. Для лучшего зрительного 
восприятия широко использовалось различное программное обеспечение, компьютерная 
графика и презентации. Конечные результаты обработанного иллюстративного материала 
были представлены как на электронных носителях (винчестер, флеш-карта, СD и DVD), так 
и на транспарантных пленках, что обеспечивает их практическое применение при проекции 
изображения.

При написании текстов лекций, методических разработок к лабораторным занятиям 
основных тем предмета «Анатомия» и факультатива «Анатомия систем жизнеобеспечения» 
был изучен ряд учебных изданий научной и научно-методической литературы [2–5].

При подготовке учебного наглядного пособия «Ангиология» мы уделяли внимание 
освещению материала по влиянию физических нагрузок на сердце и сосуды с учетом спец-
ифики физкультурного вуза. В отличие от имеющихся учебных изданий для неспортивных 
вузов, предлагаемое пособие приводит собственные схемы по артериальной системе, спо-
собствующие лучшему запоминанию магистральных артерий и их ветвей, обеспечивающих 
кровоснабжение органов и тканей.

Термины по разделу «Ангиология» приведены в современной латинской анатомической 
терминологии для облегчения взаимопонимания при развитии международных контактов. 

Разработанные нами материалы могут быть использованы одноименными кафедрами 
других немедицинских вузов и факультетов физического воспитания для умелой и рацио-
нальной организации учебного процесса и унификации преподавания дисциплины «Анато-
мия», а также другими специалистами для углубления знаний по разделу «Ангиология».

Итогом третьего этапа исследования явилось написание учебного наглядного пособия 
по разделу анатомии «Ангиология», которое было составлено на основе выполненных нами 
методических разработок лекционного курса и лабораторных занятий, подготовки обшир-
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ного иллюстративного материала с использованием собственных схем, инновационных под-
ходов и применением современных технических средств обучения.

Фрагменты настоящего учебного пособия и методические материалы апробированы 
и внедрены в учебный процесс дисциплины «Анатомия» и факультатива «Анатомия систем 
жизнеобеспечения» на всех факультетах I курса дневной и заочной форм обучения в БГУФК, 
что позволило повысить качество учебного процесса и подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов и нашло отражение в результатах дифференцированного опроса.

1. Иваницкий, М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии): учебник 
для ин-тов физ. культуры / М.Ф. Иваницкий; под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского. – 
6-е изд. – М.: Терра-Спорт, 2003. – 624 с.

2. Международная анатомическая терминология / под ред. Л.Л. Колесникова. – М.: Медицина, 2003. – 
424 с.

3. Привес, М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – 12-е изд., перераб. и 
доп. – СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2005. – 720 с.

4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.
5. Стрельников, В.П. Анатомия человека: курс лекций / В.П. Стрельников; под общ. ред. Г.М. Броновиц-

кой, Л.А. Лойко, Н.Н. Францкевич. – 2-е изд., испр. – Минск.: БГУФК, 2005. – 209 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА СОВМЕЩЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ

Глазько А.Б., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Глазько Т.А., канд. пед. наук, доцент, 
Минский государственный лингвистический университет, 
Республика Беларусь 

Мнения скептиков о том, что на рубеже ХХ и ХХI вв. будет отмечен период биоло-
гической стабилизации физического развития и функциональных возможностей человече-
ского организма, не находят своего аргументированного подтверждения. Ярким примером 
этому являются продолжающиеся прогрессирующие тенденции роста мировых достижений 
в целом ряде циклических и скоростно-силовых видов спорта. В основе подобного прогрес-
са находится поиск и апробирование инновационных подходов к организации и построе-
нию тренировочного процесса, современное научно-методическое обеспечение подготовки, 
медико-биологическое и психологическое сопровождение формирования тренированности 
спортсменов.

Особое внимание специалистов привлекают вопросы совершенствования специаль-
ной силовой подготовленности пловцов. Реализация высоких объемов специальной силовой 
подготовки на суше и в воде не всегда приводит к достижению ожидаемых результатов. 
Следствием этого в большинстве случаев является ряд причин: 

1. Необоснованное использование повышенных парциальных объемов упражнений 
общей (атлетической) силовой подготовки. В результате данного подхода отмечается при-
рост абсолютных показателей силы и анатомического поперечника мышц, что приводит к 
увеличению (в среднем на 5–8 %) общей мышечной массы и снижению плавучести тела за 
счет увеличения его удельного веса.
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2. Традиционная схема построения тренировки, которая предусматривает занятие сна-
чала на суше, а затем в воде примерно на 15–25 % снижает эффект «переноса» силовой под-
готовки в качественные характеристики гребковых движений. Иными словами, имеет место 
факт низкоэффективной утилизации нервно-мышечных ощущений в специализированные 
локомоции пловца в условиях водной среды.

3. В большинстве случаев педагогическая (тренировочная) направленность упражне-
ний на суше не совпадает с направленностью занятий в воде, что значительно снижает до-
стижение тренировочного эффекта. Так, например, занятие избирательной направленности 
на суше может иметь низкий уровень соответствия комплексной программе упражнений в 
воде и наоборот.

4. Нагрузочный компонент силовых упражнений тренажерной подготовки на суше зна-
чительно (на 40–50 %) превышает аналогичный показатель упражнений в воде. Это приво-
дит к тому, что в первые 2/3 занятия в воде отмечается адаптационный период, в котором 
уровень специализированных нервно-мышечных восприятий пловца («чувство воды», «чув-
ство гребка») значительно ниже оптимальных показателей, что существенно снижает каче-
ство тренировки. 

Первые попытки практического использования совмещенной тренировки относятся 
к 80-м годам прошлого века. Специалисты в одном тренировочном занятии многократно 
чередовали комплексы упражнений на суше и в воде. Априорно высказывалось предполо-
жение о высокой эффективности такой тренировки без представления убедительной научно-
методической аргументации.

В настоящем исследовании была предпринята попытка определения прироста показа-
телей специальной силовой подготовленности пловцов при использовании вариантов тради-
ционной и совмещенной тренировки. В эксперименте приняли участие две группы пловцов 
по десять человек в каждой (16 МС, 4 КМС, возраст 18,5–20,1 лет). Эксперимент длился 4 
недельных микроцикла и приходился на специально-подготовительный этап соревнователь-
ного периода. Параметры объемных показателей и тренировочной направленности упраж-
нений в обеих группах были идентичными. Однако в экспериментальной группе программа 
специальной силовой подготовки проводилась в режиме совмещенной тренировки и состоя-
ла из шести блоков упражнений на суше, чередуемых с программами упражнений в воде. 
Еженедельно проводилось 6 тренировок на суше и 12 тренировок в воде.

Экспериментальная концепция совмещенной тренировки предполагала полное соот-
ветствие объемов и интенсивности нагрузки на суше и в воде, выполняемой в режимах ин-
тервальной тренировки. В качестве критериев контроля использовались динамометрические 
показатели силы тяги в воде (при плавании с помощью движений рук, ног и в координации) 
и на суше (в положении середины гребка), а также результаты проплывания основной со-
ревновательной дистанции.

В итоге проведенных исследований были получены следующие результаты:
1. В экспериментальной группе отмечен более высокий относительно контрольной 

прирост показателей силы тяги на суше – в среднем на 9,4–12,1 %. Особо следует отметить 
прирост показателей силы тяги в воде при плавании в координации, который составил 8,6 %, 
относительно 4,7 % в контрольной группе. 

2. Результаты проплывания основных соревновательных дистанций в эксперименталь-
ной группе пловцов превышали аналогичные показатели контрольной группы на 0,9 % (для 
дистанции 50 м), 1,4 % (100 м) и 2,1 % (200 м).

3. Пловцы экспериментальной группы в процессе интервьюирования отмечали воз-
росший уровень специализировнных нервно-мышечных ощущений после выполнения со-
вмещенных программ тренировки.
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Выводы
1. Совмещенная тренировка представляет собой инновационный подход к организа-

ции процесса физической подготовки квалифицированных пловцов и национального олим-
пийского резерва.

2. Программа совмещенной тренировки должна составляться с учетом принципов со-
ответствия параметров объема и интенсивности упражнений на суше и в воде, что содей-
ствует более эффективному «переносу» силового компонента в динамические и кинемати-
ческие характеристики гребковых движений. 

3. Разработка программ совмещенной тренировки может осуществляться с учетом 
специфики работоспособности в спринтерском и стайерском плавании и требует дальней-
шего научно-методического обоснования.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОК-СПОРТСМЕНОК 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА

Гогунская Л.В., Брускова И.В., канд. биол. наук,
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь

Физическое развитие человека представляет собой обобщенную характеристику мор-
фофункциональных свойств, фиксированную во времени (в момент исследования) [1]. Зна-
чение основных показателей физического развития при определении состояния здоровья 
несомненно. Это является важным также при определении модельных характеристик при 
отборе для занятий определенными видами спорта (либо для различных специализаций в 
физкультурном вузе). Одним из наиболее известных методов оценки физического развития 
является метод стандартов, то есть сравнение со средними антропометрическими данными.

На базе Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК) 
средние антропометрические данные студентов-спортсменов были получены в 1982 году 
[2], а затем в дальнейшем на кафедре спортивной медицины Белорусского Государственного 
университета физической культуры в 1995 году [3].

В настоящее время изучение физического развития девушек-спортсменок проводится 
на кафедре спортивной медицины БГУФК. В 2008 году обследованы студентки III курса 
факультетов МВС и СИиЕ (88 человек) по специализациям: спортивные игры, гимнастика, 
плавание, лыжный и гребной спорт, каратэ, пулевая стрельба, конный спорт и спортивная 
психология. Результаты представлены в таблице.

Анализ полученных данных показал, что рост в среднем по группе составил 166,6±6,2 см 
и колебался от 160,2±4,2 см у лыжниц до 170,3±5,2 см у спортсменок игровых видов спор-
та. Вес тела в среднем по группе составил 62,5±5,8 кг. Минимальные значения также от-
мечались у лыжниц – 53,8±8,5 кг, максимальный вес был у представительниц гребного 
спорта – 73,3±7,1 кг. Окружность грудной клетки в паузу в среднем составила 86,5±5,5 см. 
Наименьшее среднее значение было у девушек – спортивных психологов (82,2±5,5 см), мак-
симальное – у представительниц гребного спорта (93,4±6,3 см).

Таким образом, анализ полученных данных по физическому развитию свидетельству-
ет о соответствии морфологических характеристик спортсменок общепринятым представ-
лениям с учетом спортивной специализации [4]. Так, спортсменки, занимающиеся греблей – 
высокорослые, с хорошо развитой мышечной массой, с высокими значениями окружности 
грудной клетки (ОГК) и жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Пловчихи имеют достаточно 
высокий рост и пропорциональное телосложение, также как и спортсменки игровых видов 
спорта. Значения длины тела и веса гимнасток были, как правило, ниже среднего. Сочетание 
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низких значений массы и длины тела помогает снизить суммарные статические и динамиче-
ские нагрузки и выполнять сложные комбинации. В пулевой стрельбе и в спортивной пси-
хологии нет жестких требований к уровню физического развития. Показатели роста и веса 
представительниц этих специализаций находятся в рамках возрастной норм [5].

Средние данные физического развития студенток-спортсменок, обследованных в 
2008 году, были сопоставлены со средними антропометрическими показателями получен-
ными в 1982 [2] и 1995 годах [3].

Сравнение показало, что при практически одинаковых значениях длины тела наблю-
дается снижение значений веса, ОГК, окружностей бедра, голени, диаметров, а также функ-
циональных показателей дыхания (ЖЕЛ и размах грудной клетки).

Отсутствие в настоящее время выраженных показателей, характеризующих процесс ак-
селерации, согласуется с данными литературы о неравномерности темпов акселерации в раз-
личных регионах и некоторой стабилизации ростовых процессов обследованного континента.

Таблица – Средние антропометрические показатели студенток спортсменок

Показатели 1982 г. 1995 г. 2008 г.
Рост стоя, см 167,8±1,2 168,0±5,6 166,6±6,2
Вес, кг 63,8±4,2 62,5±5,8 60,4±8,3

О
кр

уж
но

ст
ь,

 с
м

плеча правого спокойного 26,6±1,7 29,5±1,2 26,9±2,7
плеча правого напряженного 28,8±1,4 27,5±1,5 28,3±2,7
плеча левого спокойного 26,6±2,0 28,5±1,5 26,8±2,7
плеча левого напряженного 28,8±2,1 27,5±1,5 28,1±2,7

грудной 
клетки

пауза 86,9±5,1 88,0±4,0 86,5±5,5
вдох 93,5±3,8 93,5±4,5 91,4±4,6
выдох 82,5±3,9 83,5±3,8 84,1±5,3
размах 11,5±1,9 9,0±1,6 7,3±2,0

бедра правого 57,7±3,3 54,5±2,8 55,9±4,6
бедра левого 57,2±3,6 54,5±2,8 55,6±4,5
голени правой 36,7±1,9 36,0±1,6 35,7±2,3
голени левой 36,6±1,9 35,5±1,8 35,5±2,2

Д
иа

ме
тр

, с
м плечевой 38,0±1,8 33,0±2,0 29,2±2,0

сагиттальный 18,4±1,8 17,5±0,5 17,1±2,7
фронтальный 26,0±1,9 25,3±0,8 25,0±2,1
тазовый 27,6±2,0 25,0±1,6 24,6±2,3

ЖЕЛ, мл 3490±410 4250±583 3161±694

1. Тегако, Л.И. Антропология: учеб. пособие / Л.И. Тегако, Е.А. Кметинский.– М.: ООО «Новое знание», 
2004. – С. 63–72.

2. Вопросы теории и практики физической культуры и спорта / Н.А. Гамза [и др.] // Респ. межвед. сб. –  
Вып. 13. – Минск: «Вышэйшая школа», 1983. – С. 46–50. 

3. Актуальные проблемы физического воспитания и спортивной тренировке студенческой молодежи / 
Н.А. Гамза [ и др.] // Тез. докл. межд. науч-практ. конф., 4–6 апреля 1995 г. – Минск, 1995. – Ч. 1. – С. 16–18.

4. Модельные характеристики высококвалифицированных спортсменов / П.М. Прилуцкий [и др.] – 
Минск, 2007. – С. 75–124. 

5. Нормативные таблицы оценки физического развития различных возрастных групп населения Белару-
си / под ред. Л.И. Тегако. – Минск, 1998. – 37 с.
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АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ V КУРСА ФАКУЛЬТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (ДО, ОЗО) К ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Грабовская Т.А., 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

В психолого-педагогической литературе понятие «готовность» рассматривается по-
разному.

В психологии под готовностью к действию понимают состояние мобилизации психо-
физиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определен-
ных действий.

Готовность в инженерной психологии имеет несколько оттенков: 1) вооружение опера-
тора необходимыми для успешного выполнения действий знаниями, умениями и навыками; 
2) готовность к экстренной реализации имеющейся программы действий в ответ на появле-
ние определенного сигнала; 3) согласие на совершение какого-то действия.

Понятие «готовность» тождественно понятию «оперативная настройка», которое пред-
ставляет собой субъективное программирование ведущих параметров, характеристик дея-
тельности, определяющих и эффективность: точность, темп, напряженность, стабильность, 
продолжительность, способ, стиль деятельности. Для психологии главным является изуче-
ние путей и условий собственно психологической настройки. Вместе с тем под оперативной 
настройкой понимается явление целостной психофизиологической подготовленности чело-
века к деятельности, работе.

Оперативная настройка всегда конкретна, неопределенность цели и условий деятель-
ности препятствует ее формированию. Чем большим опытом выполнения данной работы в 
определенных условиях обладает человек, тем адекватнее его оперативная настройка.

В педагогике готовность представляет собой совокупность мотивов, теоретических, 
практических знаний, умений и навыков. А педагогический закон готовности указывает на 
зависимость скорости образования связи от соответствия ее наличному состоянию субъекта, 
т. е. реакция человека или животного зависит от его подготовленности к этому действию. 
Как утверждал Э. Торндайк: «Только голодная кошка будет искать пищу».

Таким образом, важнейшим элементом подготовки кадров является формирование го-
товности специалиста адаптивной физической культуры к выполнению своих профессио-
нальных функций.

Анкетирование осуществлялось среди студентов-выпускников факультета физической 
культуры и спорта ВГУ им. П.М. Машерова. В нем приняло участие 53 человека. 

Цель исследования заключалась в анализе профессиональной подготовки специали-
стов в области адаптивной физической культуры (АФК). Респондентам предлагалось отве-
тить на вопросы анкеты (30), выбрав один из вариантов ответов: 1) будет вызывать затруд-
нения; 2) вызовет затруднения в определенной мере; 3) не вызовет затруднений. В анкетных 
данных были освещены следующие темы:

– планирование задач и содержания урока по физической культуре для детей с особен-
ностями психофизического развития (ОПФР);

– обучение двигательным умениям и навыкам детей с ОПФР;
– проведение соревнований с детьми с ОПФР;
– установление контакта и взаимодействие с детьми с ОПФР;
– проведение бесед с родителями детей, имеющих ОПФР;
– подбор средств и комплексов физической реабилитации для детей с ОПФР.
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Анализ полученных результатов указывает на то, что наиболее сложной студентам-
выпускникам представляется любая деятельность (планирование физкультурной работы, 
методика обучения, организация занимающихся и др.), связанная с педагогическим взаимо-
действием с умственно отсталыми детьми. Это подчеркивает глубокую проблему адаптивно-
го образования, так как численность детей с нарушением слуха, речи, опорно-двигательного 
аппарата изменяется незначительно, а среди групп с нарушением интеллекта и задержкой 
психического развития наблюдается тенденция к увеличению.

Примерно у 50 % опрошенных респондентов будут вызывать затруднения следующие 
разделы нашей анкеты:

– планирование задач и содержания урока по ФК для детей с умственной отсталостью 
(55,5 %);

– обучение двигательным умениям и навыкам детей с умственной отсталостью 
(55,5 %);

– разработка спортивной программы и проведение соревнований для детей с наруше-
нием слуха (50 %);

– разработка спортивной программы и проведение соревнований для детей с умствен-
ной отсталостью (50 %).

Вызовут затруднения в определенной мере у студентов-выпускников такие разделы 
программы как:

– планирование задач и содержания урока по ФК для детей с нарушением зрения 
(61,1 %);

– обучение двигательным умениям и навыкам детей с нарушением зрения (50 %);
– подбор и применение на практике упражнений для развития физических качеств у 

детей с нарушением зрения (66,6 %);
– подбор и применение на практике упражнений для развития физических качеств у 

детей с нарушением слуха (55,5 %);
– разработка спортивной программы и проведение соревнований для детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата (55,5 %);
– установление контакта и взаимодействия в процессе педагогической деятельности с 

детьми, имеющими нарушение зрения (50 %);
– установление контакта и взаимодействия в процессе педагогической деятельности с 

детьми, имеющими умственную отсталость (50 %);
– проведение бесед с родителями об особенностях занятий физическими упражнения-

ми с детьми, имеющими нарушение зрения (61,1 %);
– подбор средств и разработка комплексов физической реабилитации для детей школь-

ного возраста с различной патологией (50 %).
И не должны вызвать затруднений:
– установление контакта и взаимодействие в процессе педагогической деятельности с 

детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (50 %);
– планирование и проведение занятий по ФК со специальной медицинской группой 

(55,5 %).
Опрос студентов-выпускников показал, что к педагогическому взаимодействию по не-

которым аспектам они готовы не в полной мере, а современная практика требует специали-
стов с высоким общественным и профессиональным статусом, владеющих системой знаний 
и умений по специальным педагогическим дисциплинам, специальным методикам, владею-
щим современной терминологией, способных обеспечить индивидуальный и дифференци-
рованный подход к детям.

Таким образом, важным компонентом педагогической деятельности в сфере адаптив-
ной физической культуры являются психическая готовность и коммуникативные способно-
сти педагога устанавливать адекватные отношения, контакт и продуктивное взаимодействие 
с учеником, имеющим определенные особенности. 
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О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Гузов Н.М., канд. пед. наук, доцент, Лосев В.А., Рубцов С.С., Петрушевич Е.И.,
Гурина О.В, Науменко О.П., 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова,
Республика Беларусь

Гимнастика – один из основных разделов программы по физической культуре для уча-
щихся 1–11-х классов общеобразовательных школ Республики Беларусь. Ее теоретический 
и практический материал используется в различных формах занятий в режиме дня учащих-
ся: утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка), уроки физкультуры, физкультминутки и 
физкультпаузы, подвижные перемены, спортивные часы в группах продленного дня, гим-
настические секции и группы общефизической подготовки, спортивные праздники «Дни 
здоровья», массовые гимнастические выступления, индивидуальные домашние задания по 
физкультуре. Эти разнообразные и многофункциональные средства и формы занятий гимна-
стикой способствуют оздоровлению и воспитанию учащихся.

Простота и доступность многих гимнастических упражнений позволяет решать основ-
ные задачи физического воспитания школьников. Целенаправленное применение гимна-
стических упражнений в различных условиях укрепляет здоровье учащихся; способствует 
разностороннему развитию физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, вы-
носливости; формированию и воспитанию правильной осанки. 

Разностороннее применение гимнастических упражнений способствует воспитанию 
личностных качеств: смелости, настойчивости, целеустремленности, что необходимо в жиз-
ненной практике.

Положительный эмоциональный фон занятий, связанный с широким использованием 
музыкального сопровождения, четкая регламентация и дозировка гимнастических упражне-
ний, согласованность и синхронность одновременного выполнения упражнений большим 
количеством учащихся делают гимнастику эффективным средством нравственного воспи-
тания. Такие занятия способствует привитию учащимся высокой организованности, созна-
тельной дисциплины, трудолюбия, коллективизма и других личностных качеств, что соот-
ветствует основной цели физического воспитания учащейся молодежи. 

Упомянутые выше и другие грани положительной характеристики гимнастики как 
основного средства физического воспитания учащихся заслуживает уважительного отноше-
ния к ней со стороны учителей физкультуры общеобразовательных школ, преподавателей 
физического воспитания средних и высших учебных заведений, студентов-практикантов фа-
культетов физической культуры и спорта вузов.

В этой связи на факультете физической культуры и спорта ВГУ им. П.М. Машерова 
ежегодно перед началом педагогической практики в общеобразовательных школах прово-
дятся массовые соревнования по гимнастике, в которых участвуют все студенты 4-го курса 
дневного отделения. Проводятся соревнования по положению, составленному за 2–3 месяца 
до дня их начала.

Главной целью соревнований является выявление качества теоретической и практи-
ческой подготовки студентов к предстоящей педагогической практике. Параллельно с этим 
проверяются организационные способности студентов, уровень их знаний, умений и двига-
тельных навыков, совершенствуется судейская практика.
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Проведению соревнований предшествует серьезная подготовительная работа с начала 
осеннего семестра. По заданию и под руководством преподавателя гимнастики студенты 
изучают и анализируют содержание гимнастического материала в программах по физиче-
ской культуре для учащихся 1–11-х классов общеобразовательных школ. На основе данного 
анализа каждый студент готовит реферат и получает соответствующую оценку за теорети-
ческое знание материала.

Обобщение содержания лучших рефератов позволяет составить учебную программу 
соревнований, включающую в себя основной материал программы по гимнастике для уча-
щихся общеобразовательных школ, а также отдельные элементы и соединения из учебного 
материала для студентов 4-го курса, которые необходимы в их профессиональной подготов-
ке по гимнастике. Данную программу студенты включают в учебные и тренировочные за-
нятия: в группах ПСМ, при самостоятельной подготовке во внеурочное время.

Все упражнения программы соревнований скомпонованы в комбинации с учетом труд-
ности их выполнения. Каждый элемент комбинаций имеет свою оценку в баллах. Общая 
оценка комбинации на отдельном гимнастическом снаряде не должна превышать 10 баллов.

Для повышения уровня знаний техники гимнастических упражнений и навыков оцен-
ки их выполнения (судейства) за 5–7 дней до начала соревнований проводится судейский се-
минар, в котором наряду со студентами 4-го курса участвуют студенты 2–3-х курсов. Семи-
нар проводят преподаватели гимнастики, имеющие первую или национальную судейскую 
категорию и соответствующий опыт организации и проведения соревнований. На семинаре 
рассматриваются разделы: 

– виды, значение, характеристика соревнований;
– подготовка и проведение соревнований;
– организационные мероприятия;
– состав и работа судейской коллегии;
– права и обязанности участников и судей;
– технология судейства соревнований;
– программа соревнований;
– рабочие документы соревнований;
– особенности проведения массовых соревнований учащихся.
Раскрывая содержание упомянутых выше разделов судейского семинара, студентам 

даются знания о том, что соревнования – часть учебного процесса, которая имеет большое 
педагогическое и агитационное значение. Различают виды соревнований: учебные, отбороч-
ные, массовые, личные, лично-командные. Соревнования могут проводиться в соответствии 
с классификационной программой, например категории «Б», по результатам которых участ-
никам могут присваиваться соответствующие спортивные разряды, и неклассификационные 
соревнования, где разряды не присваиваются. Подготовка соревнований включает: своевре-
менное составление положения о соревнованиях (за 2–3 месяца до дня соревнований); под-
готовку мест, условий соревнований и соответствующих документов: протоколов, заявок, 
программ, средств пропаганды и агитации; проведение совещаний судей и представителей, 
подготовку судей и участников соревнований и т. д.

Состав и работа судейской коллегии. В состав судейской коллегии входят:
а) главный судья, его заместители (в том числе врач), главный секретарь; 
б) секретари (3–5 человек);
в) по 2–3 судьи на вид многоборья, 1–2 судьи-информатора, комендант, рабочие.
Судейство упражнений. Окончательный балл за выполнение упражнения на каждом 

виде выводится: при трех судьях – средняя оценка, а высшая и низшая оценки отбрасывают-
ся; при двух судьях – среднее арифметическое; при четырех судьях – отбрасываются самая 



317

большая и самая маленькая оценки и из оставшихся двух оценок выводится среднее ариф-
метическое.

Упражнение оценивается из десяти баллов с точностью до 0,1 балла.
При выполнении упражнения могут быть допущены ошибки мелкие (0,1 балла), сред-

ние (0,2 балла) и грубые (0,3–0,5 балла). Каждый судья фиксирует все допущенные ошиб-
ки, делает соответствующие сбавки в оценке упражнения. Упражнения на каждом снаряде 
должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться слитно, динамично, без 
неоправданных пауз. При нарушении этих требований производится сбавка 0,3 балла. За-
прещается во время выполнения упражнений оказывать помощь участнику, давать указания, 
подсказывать, за это делается сбавка до 0,5 балла. Такая же сбавка дается при нарушении 
участником требований к спортивной форме.

Схема проведения соревнований может быть следующей.
Вступительный дикторский текст, фанфарный (музыкальный) сигнал, выход участни-

ков в зал, приветственное слово, подъем флага, уход участников к месту соревнований; ин-
формация, дикторский текст об участниках соревнований и судьях; разминка 5–7 мин перед 
первым видом соревнований; переходы от одного вида соревнований к другому (после удара 
гонга, под марш); прохождение всех видов многоборья; построение, награждение (парад за-
крытия), награждение победителей и призеров соревнований, опускание флага, уход участ-
ников и зрителей из зала.

Рабочие документы соревнований: график соревнований, заявки, список и личные кар-
точки участников. В графике указывается дата, время, смена, наименование команд первых 
видов многоборья. Принята определенная последовательность видов соревнований: у муж-
чин – вольные упражнения, конь, кольца, прыжок, брусья, перекладина; у женщин – пры-
жок, брусья, бревно, вольные упражнения.

Заявки составляются по форме. В них указывается фамилия, имя участника, год рож-
дения, разряд, который он имеет, и по которому будет выступать; фамилия, имя, отчество 
тренера и виза врача. Заявки подписываются руководителем организации, представителем 
команды и врачом с указанием количества участников, допущенных к соревнованиям.

В личных карточках содержатся все необходимые сведения об участниках соревнова-
ний. На основе содержания личных карточек готовится список участников соревнований, 
который необходим для итогового отчета. 

Протоколы. Различают рабочие (на каждый вид многоборья) и сводные (на все виды 
многоборья). В массовых соревнованиях используются сводные протоколы-заявки, где обя-
зательно должна быть виза врача о допуске участников к соревнованиям, подписи руково-
дителя и представителя организации. Такие протоколы-заявки удобно после завершения 
предыдущего вида соревнований передавать на следующий вид многоборья, что позволяет 
оперативно контролировать результаты командных и личных соревнований.

Подводя итоги соревнований, следует отметить их эффективность, высокую организа-
ционную и профессиональную значимость для педагогической практики студентов. Об этом 
свидетельствуют и положительные отзывы опытных методистов педагогической практики и 
учителей физической культуры общеобразовательных школ, в которых наши студенты впер-
вые приобщаются к педагогической практике.

1. Гавердовский, Ю.К. Техника гимнастических упражнений: учеб. пособие / Ю.К. Гавердовский. – М.: 
Терра-спорт, 2002. – 512 с.

2. Гимнастика и методика преподавания: учебник для ин-тов физ. культуры / под ред. В.М. Смолевско-
го. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 336 с.

3. Ипполитов, Ю. Судейство соревнований по гимнастике / Ю. Ипполитов,  В. Калогномос. – М.: Физ-
культура и спорт, 1972. – 272 с.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КИКБОКСЕРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ 

ЭФФЕКТИВНУЮ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

Деркаченко И.В., Демченко П.П., канд. пед. наук, доцент,
Государственный университет физического воспитания и спорта,
Республика Молдова

Соревновательная деятельность высококвалифицированных кикбоксеров предусма-
тривает практическую реализацию тактических замыслов ведения боя на фоне высокой 
двигательной активности и эмоциональной напряженности. А эти условия, в свою очередь, 
предъявляют повышенные требования к их подготовленности и интеллектуальному разви-
тию. И особенно это важно для кикбоксеров – универсалов, которые, в сравнении с другими 
стилями ведения поединка, должны уметь наблюдать, изучать ситуацию и мгновенно при-
нимать правильное, с точки зрения результата, двигательное решение [1–4].

Для изучения этого феномена нами был проведен педагогический эксперимент, в кото-
ром участвовали две группы высококвалифицированных кикбоксеров универсального стиля 
средней весовой категории.

В содержание программы тренировки кикбоксеров опытной группы в подготовитель-
ном периоде, наряду с традиционными средствами подготовки, были включены и нетради-
ционные для данного вида спорта средства. 

К ним относились такие спортивные игры быстротечного характера, как баскетбол, 
настольный теннис, шахматы и шашки (на время), подвижные игры ситуативного и про-
странственного характера, решение кроссвордов и головоломок на время, изучение в игро-
вой форме опорных и безопорных ситуаций и их взаимного перехода в различных упражне-
ниях и т. д.

Контрольная группа кикбоксеров-универсалов тренировалась по традиционной мето-
дике без использования вышеперечисленных средств.

Для выявления состояния психомоторики, мышления, умственной работоспособности 
кикбоксеров-универсалов были применены следующие тесты:

– изучение простой двигательной реакции на звуковой и световой раздражители;
– изучение сложной двигательной реакции с отражением опережающих и запаздываю-

щих случаев состояния мышления;
– изучение моторики простых двигательных действий (частота) и утомляемость 

нервно-двигательных процессов (теппинг-тест);
– изучение умственной работоспособности (корректурная проба Анфимова).
Полученные результаты в конце педагогического эксперимента и их сравнительный 

анализ представлены в таблице и на рисунке.
Как видно из таблицы, время простой двигательной реакции на звуковой и световой 

раздражители в опытной группе кикбоксеров достоверно (р<0,05) улучшилось в сравнении 
с контрольной.

Анализ показателей сложной двигательной реакции (РДО) кикбоксеров свидетельству-
ет о том, что количество опережающих и запаздывающих действий в опытной группе снизи-
лось более чем на 50 %, а количество своевременных увеличилось на 64,3 % (в сравнении с 
контрольной), что свидетельствует о более высоком уровне организации их психомоторики 
и мышления (рисунок).
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Таблица – Итоговые показатели и сравнительный анализ состояния психомоторики в пе-
дэксперименте кикбоксеров универсального стиля высокой квалификации средней весовой 
категории

№
п/п Тесты

Статистические характеристики
Контрольная

(n=5)
Опытная

(n=5) t р
mX ± mX ±

1 Простая двигательная реакция, с:
а) на звук;
б) на свет

0,136±0,011
0,147±0,0126

0,10±0,01
0,108±0,011

2,43
2,43

<0,05
<0,05

2. Сложная двигательная реакция (РДО):
а) опережающая, с;
б) запаздывающая, с;
– кол-во опережающих, кол-во раз;
– кол-во запаздывающих, кол-во раз;
– кол-во своевременных, кол-во раз

1,33±0,13
2,50±0,07

10
5
5

0,92±0,121
1,64±0,05

4
2
14

2,32
3,78

–
–
–

<0,05
<0,05

–
–
–

3. Теппинг-тест:
а) общее количество движений в интерва-
лах 4×30 сек, кол-во раз;
б) динамика снижения результатов(от 1
до 4) за 120 с, %

781,56±7,21

10,6

806,86±6,88

4,8

2,54 <0,05

4. Корректурная проба Анфимова, у.е.:
а) коэффициент эффективности просмотра 
за 1-ю минуту;
б) коэффициент эффективности просмотра 
за 2-ю минуту;
в) коэффициент эффективности просмотра 
за 2 минуты

1,56±0,14

1,63±0,14

1,63±0,14

1,98±0,10

2,31±0,07

2,31±0,07

2,41

2,60

2,60

<0,05

<0,05

<0,05

27,01 % 29,41 % 30,30%
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Рисунок – Динамика прироста показателей проявления психомоторики кикбоксеров экспериментальных 
групп в педагогическом исследовании подготовительного периода:

цифры под рисунком обозначают номера тестов указанные в аналитической таблице.
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Достоверное улучшение показателей психомоторики в опытной группе наблюдает-
ся и в теппинг-тесте, где общее количество движений в 4 интервалах по 30 с увеличилось 
на 3,17 %, а динамика снижения частоты движений в 3 и 4 интервалах снизилась до 4,8 % 
(в сравнении с контрольной группой). Этот факт свидетельствует о сохранении высокого 
уровня функционирования нервно-двигательной системы за счет снижения степени ее утом-
ляемости примерно в два раза.

Данные корректурной пробы Анфимова показывают также достоверное улучшение 
умственной работоспособности кикбоксеров опытной группы.

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент убедительно показывает, 
что наряду с совершенствованием специфических двигательных способностей необходимо 
комплексно решать задачи интеллектуального направления самыми разнообразными и до-
ступными средствами, которые в сочетании с другими (как показывает практика), способ-
ствуют протеканию и решению поединка с наименьшими издержками.

1. Иванов, В.И. Комплексный контроль в подготовке спортсменов / В.И. Иванов. – М.: ФиС, 1987. – 256 с.
2. Клещев, В.Н. Кикбоксинг: учебник для вузов / В.Н. Клещев. – М.: Академический проект, 2006. – 288 с.
3. Медицинский справочник тренера / под общ. ред. В.А. Геселевич. – М.: ФиС, 1976. – 270 с.
4. Филимонов, В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования / В.И. Филимонов. – 

М.: Инсан, 2001. – 400 с.

СРЕДСТВА ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Заколодная Е.Е., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Важнейшими методологическими и практическими проблемами сферы физической 
культуры являются разработка, обобщение, коррекция целей, принципов, средств, методов, 
форм проведения занятий, в которых духовное и физическое в человеке были бы едины, ког-
да создавались бы условия для разностороннего, соразмерного формирования личности.

Целью духовного воспитания в учебном заведении в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности является формирование такой картины мира (в совместной деятельности педа-
гога и студента), которая обеспечивала бы ориентацию будущего учителя физической куль-
туры и тренера в различного рода профессиональных и жизненных ситуациях, в том числе и 
ситуациях неопределенности. Духовное воспитание понимается как процесс, направленный 
на расширение возможностей компетентного выбора личностью профессионального пути и 
на ее саморазвитие [4, 5].

Духовность – понятие, аккумулирующее в себе многие грани духовного освоения мира: 
философские, нравственные, этические, художественные, религиозные, правовые, эстетиче-
ские и др.

Духовность – не только показатель автономности и целостности личности, но и ее 
интегрированности в культуру. На психологическом уровне она проявляется в этических и 
эстетических характеристиках обоснования действий, способности переживать возвышен-
ные чувства, вдохновение, в наполненности личностных смыслов и ценностей характери-
стиками добра, милосердия, красоты. 

Политика, наука, искусство и религия – это те сферы деятельности, от которых зависит 
судьба каждого индивида и всего человечества. Эти сферы деятельности также являются 
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и средствами духовного воспитания личности. Политика и наука призваны отвечать на во-
просы действительности, а искусство и религия ставят вечные вопросы перед человеком, 
ответы на которые пока бессильна дать наука. Художественное творчество отвечает своему 
назначению, когда оно изменяет отношение человека к действительности, облагораживает 
его, делает чище [1].

Наука как живая система – это производство не только идей, но и творящих их людей. 
Включение студента в научную деятельность в сфере физической культуры позволяет осваи-
вать наиболее значимые нормы и ценности научного сообщества:

– общественный статус науки о физической культуре как знания, определяющего раз-
витие общей культуры, производственной деятельности, мировоззрения, образования, по-
вседневной жизни каждого;

– престиж педагога (преподавателя физического воспитания в том числе), необходи-
мый для стимулирования притока молодежи в эту сферу профессиональной деятельности;

– фундаментальные педагогические исследования, ориентированные на отдаленные в 
перспективе задачи.

Будущее за теми педагогами, которые владеют методами моделирования сложных и 
противоречивых процессов, происходящих как в мировом педагогическом пространстве, так 
и в микросистемах, не полагаются только на интуицию или действия методом проб и оши-
бок. Профессионалы должны уметь вырабатывать обоснованные и надежные рекомендации 
по разрешению противоречий.

Однако чтобы стать учителем, надо овладеть многими знаниями не только в области 
науки, но и в сфере искусства и культуры в целом [1, 2].

Наука дает знание о мире, но разделяет, дробит его; искусство же сохраняет целост-
ность мира, являясь одним из способов познания мира, учитывающих его эмоциональное, 
эстетическое воздействие. С этих позиций человеческое тело во всех его двигательных про-
явлениях тоже является предметом духовно-эстетического анализа.

Эстетическое воспитание направлено на формирование эстетического восприятия, 
переживаний, хорошего вкуса, понимания эстетического отношения человека к жизни и 
к самому себе. Наряду с искусством средствами такого воспитания является вся область 
практической деятельности человека в ее эстетическом значении, в том числе и физическая 
культура.

Эстетическому восприятию легкодоступна красота внешнего облика человека: гармо-
ничное телосложение, стройность, изящество, пластическая выразительность тела.

Особенно красив человек в движении. Красота физических упражнений определяется 
целесообразным соответствием их формы содержанию. Эстетические свойства физических 
упражнений ярко раскрываются, например, в физкультурных парадах, гимнастических вы-
ступлениях, спортивных состязаниях, которые, становясь массовыми зрелищами, по силе 
эстетического воздействия граничат с искусством.

Эстетические ценности физической культуры не сводятся лишь к внешним проявле-
ниям телесной красоты или красоты движений; эти ценности наиболее всего определяются 
тем, что физическая культура ведет к здоровому образу жизни, всестороннему развитию 
физических способностей.

Эстетические грани духовного освоения мира наиболее полно раскрываются в деятель-
ности, требующей творческих проявлений личности. При физическом совершенствовании и 
практической подготовленности к созидательному педагогическому труду обнаруживаются 
такие высоконравственные и одновременно глубоко привлекательные в эстетическом отно-
шении черты человека, как целеустремленность, трудолюбие, сознание личной ответствен-
ности [1–5].
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Одно из важнейших направлений эстетического и одновременно духовного воспитания 
заключается в воспитании красоты человеческих отношений, поступков, поведения. В про-
цессе занятий физическими упражнениями и особенно в спортивной практике не исключе-
ны ситуации, которые могут порождать этически и эстетически неприемлемые поступки и 
черты поведения (грубость, эгоизм, тщеславие и др.). На предупреждение и непримиримую 
борьбу с ними должны быть направлены все стороны воспитания.

В настоящее время в системе образования актуальным становится обращение к рели-
гиозным ценностям. Имеющийся опыт говорит о том, что конфессиональное воспитание 
может быть успешным, если соблюдаются следующие принципы:

– религия рассматривается в контексте развития духовной культуры: выявляются осо-
бенности религии как феномена культуры, свойства религиозно-культурных образований, 
специфика религиозной философии, морали, искусства;

– анализ мировоззренческих конфессиональных вопросов осуществляется под углом 
зрения проблем бытия человека, его сущности и существования, цели и смысла жизни, смер-
ти и бессмертия, т. е. в плане рассмотрения ряда вопросов философской антропологии;

– изложение предмета осуществляется на языке толерантности. Осмысливается диалог 
религиозных и нерелигиозных воззрений о человеке, обществе, мире. Основы этих миро-
воззрений не совпадают: по-разному в них объясняются события, общие и частные явления. 
Но могут совпадать экономические, социально-политические, нравственные, эстетические 
и другие идеи, общечеловеческие ценности;

– содержание, дидактика и методика воспитания конфессиональной культуры должны 
быть сообразованы с требованиями международных и внутригосударственных правовых до-
кументов о свободе совести, убеждений и религиозных верований.

Религиозные традиции предполагают обращение не только к духовному в человеке, но 
и к телесному, предлагая посты, очищения (омовения и др.), статические позы [1]. 

Языческие религии придавали особое значение человеческому телу, физической силе, 
некоторые религии востока и сегодня почитают тело не меньше, чем дух. Неудивительно, 
что вопрос о совместимости телесных упражнений с духовной жизнью не раз поднимался 
в православии. Многих смущают в спорте почти открытые тела, особенно в женских видах. 
Неодинаково и отношение к различным видам спорта. Не секрет, что цель боксерского пое-
динка – подавление соперника до такой степени, чтобы он некоторое время не мог поднять-
ся. Даже такие традиционные виды спорта, как футбол, сегодня становятся причиной массо-
вых беспорядков, необузданных страстей фанатов. Все это не прибавляет спорту авторитета 
в глазах блюстителей духовности. И все же миллионы людей, в том числе верующих, следят 
за исходом спортивных состязаний. Ведь спортсмен борется, прежде всего, с самим собой 
посредством изнурительных тренировок, самоограничений. Здесь есть элемент аскетизма, 
который роднит спорт и религию. Спорт объединяет людей независимо от вероисповедания, 
предоставляет возможность гармоничного развития человека, способствует воспитанию па-
триотизма, ответственности, целеустремленности.

В контексте воспитания будущего педагога духовность следует рассматривать с принци-
пиально новых позиций – планетарного, космического видения человека и его жизнедеятель-
ности. Духовно-личностная направленность каждого учебного предмета (в том числе «Фи-
зическая культура») должна способствовать самоопределению и формированию духовного 
фундамента молодого поколения. Новый подход к средствам и методам преподавания учеб-
ных предметов должен быть основан на активизации духовных и интеллектуальных качеств 
личности студента в процессе познания, самостоятельном поиске причинно-следственных 
связей между изучаемыми элементами, а не представление им в качестве абсолютной ис-
тины лишь конечного результата. Важно организовать тесные междисциплинарные связи 
в процессе обучения, которые будут способствовать формированию целостного мышления 
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как студентов, так и педагогов, постижению взаимосвязи и взаимозависимости мироздания 
и человеческой жизнедеятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ В ВУЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ

Зигунов В.Н.,
Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко,
Украина

Спортивный туризм развивается как неотъемлемая часть общегосударственной систе-
мы физической культуры и спорта Украины и направлен на укрепление здоровья, развитие 
физических, морально-волевых, интеллектуальных способностей человека путем приобще-
ния его к участию в спортивных походах разной категории сложности и в соревнованиях по 
видам спортивного туризма.

Спортивный туризм в Украине реализует свои цели при организации и проведении 
спортивных походов, спортивных и приключенческих соревнований. Развиваясь на границе 
спорта высоких достижений и активного отдыха в природной среде, спортивный туризм 
требует от его участников соответствующего уровня туристской подготовки [4].

Тренировочный процесс в спортивном туризме имеет свою методически обоснован-
ную структуру и характеризуется цикличностью. В форме системы циклов построен весь 
тренировочный процесс, который идет от элементарных звеньев тренировочного занятия до 
этапов многолетней туристской подготовки [1, 5].

Тренировочный процесс в спортивном туризме – это системное повторение основных 
видов туристкой подготовки на каждом уровне тренировочных циклов. Содержание трениро-
вочных занятий в каждом цикле соответствует конкретному этапу подготовки спортсменов-
туристов. 

Структура тренировочного процесса обусловлена многообразием видов туризма и его 
направлений. Тренировочный процесс в спортивном туризме определяют как систему мно-
гоуровневой подготовки (В.И. Гонопольский, В.Г. Коган, А.И. Аппенянский и др.).

В институте физической культуры Сумского государственного педагогического уни-
верситета учебно-тренировочный процесс по спортивному туризму в группах повышения 
туристско-спортивного мастерства обусловлен следующими факторами:

1) сроками начала и окончания основного учебно-педагогического процесса вуза;
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2) наличием учебных дисциплин по спортивному туризму в учебном плане учебного 
заведения;

3) традиционно принятыми направлениями развития спортивного туризма в регионе; 
4) туристско-спортивными ресурсами региона, где находится высшее учебное заведе-

ние;
5) преподавательским и тренерский составом, состоянием научно-методической и 

материально-технической базы вуза.
Развитие спортивного туризма в Украине определяет задачи его тренировочного про-

цесса. К ним относятся:
1. В маршрутном туризме – создание оптимальных условий для адаптации организма 

человека к высоким физическим, психическим нагрузкам, ожидаемым в спортивных по-
ходах.

2. В соревновательном туризме – создание условий для высокой физической, тактико-
технической и психической подготовки спортсменов.

3. В комбинированном туризме – создание универсальных условий для высокой инте-
гральной подготовки спортсменов-туристов.

В многолетней туристской подготовке основным тренировочным циклом принято счи-
тать однолетний цикл, то есть цикл подготовки к главному в сезоне спортивному походу или 
ключевым соревнованиям. Нами же разработан четырехгодичный тренировочный цикл про-
фессиональной туристской подготовки бакалавров специальности «Туризм» со специализа-
цией «Спортивно-оздоровительный туризм».

Многолетний тренировочный цикл туристско-спортивной подготовки студентов по 
мере возрастания их туристской подготовки имеет мультиинтегральное направление. Годич-
ные тренировочные циклы дополняют друг друга и формируют технологию многолетней 
профессиональной туристской подготовки в рамках специальных учебных дисциплин вуза.

Тренировочный цикл для студентов первого курса соответствует в основном тради-
ционно принятому в активном туризме тренировочному циклу: начинается он в сентябре, с 
поступлением студентов в университет и заканчивается в июле, по окончании первого года 
обучения.

Годичный тренировочный цикл (макроцикл) студентов-первокурсников включает в 
себя логично взаимосвязанные между собой элементы учебных дисциплин «Физическая 
культура» и «Повышение туристско-спортивного мастерства». Определяются физические 
упражнения, направленные на развитие того или иного физического качества или умения. 
В основном это двигательные действия циклического или ациклического характера. Опре-
деляется совокупность упражнений на развитие технических и тактических навыков, со-
ставляются тренировочные задания и на этом основании разрабатываются семестровые тре-
нировочные занятия студентов. 

Следующим этапом формирования годичного тренировочного цикла является разра-
ботка микроциклов, которые включают несколько тренировочных занятий. Как правило, 
это недельные и двухнедельные микроциклы с общими и целевыми задачами. В микро-
циклах могут сочетаться как сходные, так и разноплановые по содержанию тренировочные 
занятия.

Мезоцикл включает ряд тренировочных микроциклов. Он занимает по продолжитель-
ности месяц и более. Тренировки в мезоцикле направлены на решение специфических для 
данного периода тренировочного процесса задач. Например, первый тренировочный мезо-
цикл в начале подготовки направлен обычно на развитие общей физической и специальной 
выносливости и закладывает фундамент физической подготовки на весь макроцикл. Ме-
зоциклы тренировочного процесса строятся на основании общих задач профессиональной 
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туристской подготовки и текущих задач календаря соревнований, а также походов по спор-
тивному туризму. 

Исходя из вышесказанного, годичный тренировочный цикл студентов-первокурсников 
построен в соответствии с принятой в институте физической культуры технологией много-
летней профессиональной туристско-спортивной подготовки и реализуется через календар-
ные планы мероприятий по спортивному туризму на уровне университета, города, области.

Традиционно тренировочный процесс в активном туризме принято разделять на три 
периода: подготовительный, основной и переходный (А.И. Аппенянский, И.А. Дрогов, 
В.Г. Варламов и др.).

В связи с внедренной технологией профессиональной туристской подготовки будущих 
специалистов в области туризма в тренировочном макроцикле выделяются следующие пе-
риоды: 

1. Подготовительно-соревновательный – два (сентябрь – декабрь, февраль – апрель).
2. Соревновательно-походный – один (май – июль).
3. Переходный – два (январь и август).
В подготовительно-соревновательных периодах тренировочного процесса студенты 

достигают необходимого уровня общей и специальной физической подготовки, укрепляют 
морально-волевые качества, совершенствуют технико-тактическое мастерство, повышают 
уровень специальных теоретических знаний по видам спортивного туризма и спортивному 
ориентированию. Полученные знания проверяются на практике через участие студентов в 
соревнованиях по видам спортивного туризма и спортивному ориентированию.

Подготовительные периоды предшествуют основному – соревновательно-походному. 
Основной период тренировочного цикла состоит из двух мезоциклов: походного и 

сревновательного, в тренировочные цели которых входит целенаправленная туристско-
спортивная подготовка туристов к соревнованиям или к спортивному туристскому походу.

В переходных периодах происходит снятие физического утомления, восстановление 
нормального функционирования организма после участия в соревнованиях по видам спор-
тивного туризма и категорийных походов.

В целом, периоды многолетнего и годичных тренировочных циклов построены по спи-
рали: возвращаясь к уже известным темам, спортсмены совершенствуют знания, умения и 
навыки, полученные ранее.

В итоге можно заключить:
1 Четырехлетний тренировочный цикл профессиональной туристской подготовки в ин-

ституте физической культуры Сумского государственного педагогического университета на 
специальности «Туризм» действует в период срока обучения студентов на образовательно-
квалификационном уровне «Бакалавр».

2. Содержание тренировочного процесса первого года обучения студентов специаль-
ности «Туризм» в институте физической культуры предусматривает подготовку студентов 
по общей физической, специальной подготовке и овладение ими начальными умениями и 
навыками в технике видов спортивного туризма. 

3. Содержание последующих тренировочных макроциклов направлено на спортивное 
совершенствование студентов и достижение ими базового уровня профессиональной ту-
ристской подготовки.

4. Многообразие видов спортивного туризма на современном этапе определяет одно 
из основных направлений развития тренировочного процесса – «универсальность», которое 
предусматривает наличие у спортсмена-туриста многосторонних знаний, умений и навыков 
для участия в походах и соревнованиях по видам спортивного туризма.

1. Аппенянский, А.И. Физическая тренировка в туризме / А.И. Аппенянский – М.: ЦРИБ «Турист», 
1989. – С. 40–44.
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2. Дроговов, И.А. Подготовка спортсменов-разрядников по туризму / И.А. Дроговов. – М.: ЦРИБ «Ту-
рист», 1990. – С. 4–7.

3. Коган, В.Г. Обучение в спортивном горном туризме / В.Г. Коган.– Спортивные походы: метод. реко-
мендации. – К.:ЧП «Актуальна освита», 2006. – Ч. 2. – С. 10–12.

4. Колотуха, А.В. Спортивные рекреационно-туристские ресурсы Украины / А.В. Колотуха. – К.: Феде-
рация спортивного туризма Украины, 2006. – С. 4.

5. Туризм и спортивное ориентирование: учебник для ин-тов и техникумов физ. культуры / сост. В.И. Га-
нопольский. – М.: ФиС, 1987. – С. 116–121. 

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ В 2008 ГОДУ

Логвин В.П., канд. биол. наук, доцент, Клочкова Н.И., Глыбина Г.А.,
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов физической культуры, спорта и туризма Белорусского 
государственного университета физической культуры, 
Республика Беларусь

В соответствии с требованиями нормативных документов учителя физической культу-
ры и здоровья общеобразовательных учреждений, тренеры по видам спорта и другие катего-
рии специалистов отрасли физической культуры, спорта и туризма обязаны систематически 
совершенствовать свою профессиональную подготовленность, в том числе не реже 1 раза 
в 5 лет проходить базовые курсы повышения квалификации в специализированных учреж-
дениях: Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников 
и специалистов физической культуры, спорта и туризма (ИППК БГУФК), или в областных 
подразделениях аналогичного профиля.

В 2008 году повышение квалификации специалистов отрасли в ИППК БГУФК осу-
ществлялось в соответствии с планом, утвержденным Министерством спорта и туризма и 
Министерством образования Республики Беларусь 26.12.2007 за № 803.

Для эффективной организации этой работы, прежде всего, необходима своевременная 
и достоверная информация о специалистах, планирующих повышать квалификацию в бли-
жайшие годы. С этой целью в ИППК БГУФК в 2005 г. был сделан первый шаг в этом направ-
лении и сформирован банк данных о специалистах отрасли. От его полноты и объективно-
сти зависит прогноз процесса повышения квалификации и, соответственно, планирование 
сметы расходов, штатного расписания ИППК и т. д. Несмотря на то что при планировании 
курсовых мероприятий на следующий календарный год и кафедры, и деканат повышения 
квалификации отталкиваются от предоставленных областными управлениями образования 
и ФКСиТ данных, ИППК БГУФК пока не удалось добиться 100%-ного выполнения пла-
новых показателей, а если в 2006–2007 гг. они и были выполнены, то только за счет орга-
низации дополнительных, преимущественно выездных, курсов. Это объясняется тем, что 
информация, предоставляемая областными и районными органами, не вполне соответствует 
реалиям (устаревшая, неполная).

Следующим шагом стало введение договорных отношений с органами управления 
ФКСиТ и образования. В соответствии с решением координационного Совета по повыше-
нию квалификации и переподготовке кадров при Министерстве образования Республики 
Беларусь от 26.05.2006 факультет повышения квалификации на 2008 год заключил догово-
ры с органами управления ФКСиТ и образования. Договорная система должна была дис-
циплинировать местные органы, гарантировать управляемую периодичность и плановость 
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повышения квалификации специалистов отрасли, давать больше возможностей для контро-
ля качества процесса повышения квалификации. Однако, к сожалению, пока существенных 
результатов это не принесло. Плановые показатели по областям в 2008 г. не выполнены, про-
цент выполнения договорных обязательств показан в таблице. 

Таблица – Выполнение договорных обязательств организациями Министерства спорта и ту-
ризма (1) и Министерства образования (2) Республики Беларусь по областям, % от плана
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По линии Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, БФСО «Динамо», 
БСК профсоюзов повысил квалификацию 571 специалист, что составило 95 % при плане 
600 человек (с учетом дополнительных курсов).

Крайне низок процент выполнения плана повышения квалификации специалистов 
Министерства спорта и туризма в Гродненской и Витебской областях: 21 и 28 % соответ-
ственно. Очевидно, только в г. Минске налажен соответствующий контроль над периодич-
ностью прохождения повышения квалификации специалистами отрасли, хотя по отдельным 
категориям, например, инструкторам-методистам по физкультурно-оздоровительной рабо-
те, ситуация явно неконтролируема.

Особенно тревожным стал факт невыполнения плана повышения квалификации Ми-
нистерством образования (за исключением г. Минска), которым в предыдущие годы показа-
тели, как правило, выполнялись.

Впервые за последние годы не был выполнен план в целом по линии Министерства 
образования Республики Беларусь. При плане 1920 человек, прошли повышение квалифика-
ции 1856, что составило 97 %, даже с учетом дополнительных курсов, через которые прошло 
330 человек.

Всего на 2008 г. институту было запланировано проведение 83 курсов, а фактически 
состоялось 84. Однако лишь 66 из них были плановыми (79,5 %). Наиболее проблемными 
являются заезды на целевые курсы повышения квалификации. Так, в 2008 году 13 из 14 не 
состоявшихся курсов были целевыми. По количеству слушателей в ИППК в 2008 г. повыше-
ние квалификации должно было пройти 2520 человек. Фактически повысили квалификацию 
1936, что составило лишь 76,8 %. Усилиями деканата повышения квалификации, кафедр, 
учебного отдела были организованы 18 дополнительных курсов, которые прошел 491 слу-
шатель, и в результате выполнение годового плана составило 96 %. 

Такая тенденция наблюдается уже на протяжении многих лет. Так в 2005 г. перевы-
полнение плана (122 %) ИППК достигнуто за счет дополнительных курсов. Плановые курсы 
обеспечили лишь 78 % слушателей, а дополнительные − 44. В 2006 г. при плане 2490 чело-
век повысили квалификацию 2109 человек (85 %), плюс 878 человек дали дополнительные 
курсы. В итоге план также был не только выполнен, но и перевыполнен на 20 %. В 2007 г. 
из 2520 запланированных ПК прошли 1956, плюс еще половина этой численности (1000 че-
ловек) − на дополнительных курсах. В итоге план снова был перевыполнен на 17 %, хотя 
численность плановых групп составила лишь 78 %.
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Местные органы объясняют невыполнение плана отсутствием средств на командиро-
вание сотрудников. Поэтому с учетом запросов учреждений образования, а также учебно-
спортивных учреждений ИППК организован и проведен ряд выездных курсов для различных 
категорий специалистов отрасли в регионах Республики Беларусь: гг. Молодечно, Вилейке, 
Дзержинске, Жлобине, Гомеле, Новополоцке, Любани, Бресте, Слониме, Борисове, Бара-
новичах, Мяделе, Крупках, Мозыре. При этом почти половину из них также составили до-
полнительные курсы. Такой формой обучения было охвачено 794 человека, что дало почти 
30 % плана. 

Вместе с тем это создает дополнительные трудности для ИППК: увеличивает коман-
дировочные расходы, работа ППС носит выездной характер и усложняет условия их работы, 
отнимая время, предназначенное для организационной и методической работы и пр. Такие 
условия работы привели к тому, что на кафедрах ИППК работают в основном совместители. 
Считанные преподаватели на всех трех кафедрах работают на условиях полной занятости, и 
на них же ложится вся нагрузка по выполнению планов учебно-методической, научной, вос-
питательной и других видов работы.

Например, на кафедре ОиАФК осталось только 2 преподавателя, включая зав. кафе-
дрой, работающих на полную ставку. А задания планируются на 5–5,5 ставок ППС. На 2009 г. 
кафедре запланировано 10(!) выездных курсов. При этом не только учебно-тематические 
планы, но и расписание занятий для таких курсов составляется кафедрой, т. е. теми же двумя 
работниками. Да и каждые курсы, которые проводятся на базе ИППК, требуют согласования 
расписания выездных занятий, подбора и приглашения преподавателей на почасовой осно-
ве, согласования времени их работы. И вся эта работа также выполняется штатным составом 
кафедры.

Анализ результатов реализации плана повышения квалификации специалистов от-
расли за 2008 год показал, что основной проблемой является невыполнение плана заезда 
специалистов отрасли на обучение в ИППК, преимущественно специалистов, работающих 
в системе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, хотя ситуация с повыше-
нием квалификации тренеров по видам спорта несколько улучшилась. Так, в 2008 году было 
запланировано повышение квалификации 300 тренеров по видам спорта. Из них 175 ра-
ботников Минспорта и 125 − Минобразования. Фактически повысили квалификацию, со-
ответственно, 220 человек (126 %) и 126 человек (101 %), однако снова за счет организации 
дополнительных курсов.

Деканатом повышения квалификации совместно с кафедрами организована также 
сдача экзамена на высшую квалификационную категорию для разных категорий слуша-
телей. Так, в 2008 г. кафедрой ОиАФК разработаны и подготовлены методические мате-
риалы для сдачи экзамена на высшую категорию руководителями туристских кружков и 
в ноябре 2008 года этим успешно воспользовались 14 руководителей кружков туристско-
краеведческого профиля.

В настоящее время в Республике Беларусь очень остро стоит вопрос подготовки ква-
лифицированных руководителей категорийных туристских походов. Старая система их под-
готовки через ВЦСПС разрушена, а новая, республиканская, пока не создана. Временной 
мерой является участие ИППК в решении этой проблемы. Второй год нами организуются 
специальные курсы с зачетным походом для этой категории. Однако проблема далеко не 
решена, так как она требует более глубокого отношения, дополнительного финансирования, 
более продолжительной поэтапной подготовки. Только в этом случае можно обеспечить вос-
становление интереса молодежи к путешествиям и их безопасность.

Очевидно, что именно ИППК БГУФК является структурой, наиболее приемлемой для 
серьезной организации подготовки лидеров туристских групп. А ведь туристские походы 
воспитывают в молодежи целый комплекс не только физических, но и психологических, 
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социальных качеств, развивают патриотизм, любовь к своему краю, в котором есть столько 
интересного и достойного внимания.

Почему в новой программе присутствует «час футбола», а не «час туризма»? Ведь ре-
креационные, воспитательные, познавательные возможности туризма несоизмеримо шире. 
В том числе, для детей и молодежи с отклонениями в состоянии здоровья. 

В целом перед ИППК БГУФК стоит очень важная и непростая задача − организация 
планомерного и систематического непрерывного образования специалистов отрасли. Одна-
ко решить ее можно только совместными усилиями всех заинтересованных государствен-
ных органов.

РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ 

НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

Магин В.А., д-р пед. наук, профессор,
Ставропольский государственный университет,
Российская Федерация

Особенности нынешнего этапа становления цивилизации связаны с обострением целого 
комплекса ключевых проблем развития общества. К ним относятся экономический, экологи-
ческий, энергетический кризисы, а также нарастание социальных и национальных конфлик-
тов. Кризис в обществе детерминировал развитие кризиса и в системе образования. Следует 
отметить, что за историческое время сменилось несколько парадигм образования, каждая из 
которых на начальном этапе демонстрировала эффективность, мера которой снижалась, когда 
она выступала средством ускорения стагнации общества.

В настоящий момент в мире с позиций интересов общества и личности формируется 
демократичная система образования, которая должна прийти на смену сложившейся систе-
ме образования, названной авторами из «Римского клуба» «поддерживающим обучением» 
и имеющей в своей основе «фиксированные методы и правила, предназначенные для того, 
чтобы справляться с уже известными, повторяющимися ситуациями» [3]. Альтернативой 
такому обучению может стать инновационное обучение, которое предусматривает способ-
ность обучаемых к проективной детерминации будущего.

Развитие российского образования в конце XX и начале XXI веков происходило в слож-
ных условиях общественно-политической жизни, перемен в экономике, социальной сфере 
общества. Все это время осуществлялся поиск ведущих идей, которые составили базовую 
основу новой образовательной парадигмы и предопределили векторы дальнейшего развития 
системы образования.

Новая образовательная парадигма в России сформировалась в ходе разработки важ-
нейших направлений модернизации высшей школы. Впервые за много лет цели модерни-
зации Российской системы образования стали созвучны с ведущими идеями реформирова-
ния высшей школы в мировой образовательной практике. Новая образовательная парадигма 
определена как «образование в XXI веке – инновационное и непрерывное». Кроме того, но-
вая образовательная парадигма в качестве приоритета высшего образования рассматривает 
ориентацию на интересы личности, адекватные современным тенденциям общественного 
развития. Она предопределила основные принципы реформирования отечественной обра-
зовательной системы.
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Современная образовательная парадигма представляет собой многоаспектный ком-
плексный феномен, в котором традиционное образование, взаимодействует с инновацион-
ным. При этом взаимодействие осуществляется через развитие аксиологического потенциа-
ла личности, ориентированного на гуманистическую доминанту. Взаимодействие традиций 
и инноватики в образовании представляет новый уровень гуманизации. Причем обе формы 
образования находятся в условиях паритетной комплиментарной оппозиции, не вступая в 
противоречие друг с другом, а лишь взаимодополняя и обогащая идею эффективной социа-
лизации личности.

Функции традиционного и инновационного образования распределяются следующим 
образом:

– традиционное образование – реализация абстрактно-теоретических знаний лич-
ности;

– инновационное образование – реализация творческих способностей и познаватель-
ных интересов личности [1].

В контексте идей новой образовательной парадигмы, концепции модернизации рос-
сийского образования, согласно которым основополагающей целью образования (в том чис-
ле высшего) является развитие личности, раскрытие и развитие ее задатков и способностей, 
сущностных сил и призвания, изменились современные требования к качеству подготовки 
специалистов различного профиля, в том числе и специалистов в области физической куль-
туры и спорта. 

Высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта разви-
вается в условиях социально-экономических воздействий, испытывая на себе происходящие 
изменения в государстве и обществе. Сегодня налицо потребность государства и общества в 
специалисте нового типа. Несмотря на огромное количество педагогических исследований 
в области высшего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта, 
его функционирование пока не удовлетворяет государство, общество, личность. Стихийное 
внедрение в высшую школу всевозможных методик, технологий, инноваций, как правило, 
непродуктивно. Бессистемность в профессиональном образовании больше вредит учебному 
процессу, нежели помогает. Поэтому сегодня как никогда ранее на основе всестороннего 
глубокого анализа происходящих в высшей школе процессов назрела потребность построе-
ния современной модели подготовки специалиста по физической культуре и спорту в новой 
педагогической системе высшего профессионального образования.

В высшем профессиональном образовании в области физической культуры и спорта, 
как и в целом в системе российского образования и жизни российского общества, происхо-
дят сложные преобразования исключительной важности. Они должны изменить и общество, 
и преподавателя, и студента. Современный студент требует высокого качества образования 
от системы и преподавательского корпуса, чтобы затем бесконфликтно войти в окружаю-
щий мир, социум. Для этого современный преподаватель обязан поднять студента над су-
ществующей усредненной педагогической обыденностью, вселив в него веру, разумность, 
творчество посредством педагогических инноваций. И тогда процесс профессиональной 
подготовки специалиста будет иметь иные цели, содержание, результат. Но для этого и сам 
преподаватель должен обладать творческим стержнем, современными технологиями и мо-
делями. Если преподаватель будет транслировать новое знание, его усвоят студенты и рас-
тиражируют на все общество.

В разные исторические отрезки времени были разные цели образования. В настоя-
щее время смена образовательной парадигмы связана с изменением качества человека, где 
приоритетным становится формирование цельной, гармоничной и свободной личности. Это 
требует приобщения людей к фундаментальным культурным ценностям, к числу которых 
относится и физическая культура.
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Главная цель профессионального образования в области физической культуры и спорта 
заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов для всех звеньев систе-
мы физической культуры и спорта на основе реального спроса на их услуги, в их способности 
обеспечить качественное педагогическое сопровождение всего многообразия физкультурно-
оздоровительных программ в различных образовательных учреждениях и других организа-
ционных структурах физической культуры и спорта.

Содержание образовательного процесса должно выстраиваться в соответствии со стра-
тегиями личностного и профессионального развития. Подготовка специалиста по физиче-
ской культуре и спорту предполагает решение трех групп задач:

а) гуманитарная и естественно-научная подготовка;
б) развитие личностных качеств;
в) профессионально-ориентированная компетентностная подготовка. 
Результатом профессиональной подготовки специалиста по физической культуре и 

спорту должна стать его измененная ментальность и готовность к культурообразующей ин-
новационной деятельности. 

Применительно к педагогическому процессу использование термина «инновационная 
деятельность» правомочно, когда имеют место подходы, методы, технологии, которые еще 
не использовались, но это и тот комплекс элементов или отдельные элементы педагогиче-
ского процесса, которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в изменяющихся 
условиях и ситуациях достаточно эффективно решать задачи воспитания и образования.

Именно в вузе, в процессе профессионального образования необходимо создать усло-
вия максимально приближенные к сфере будущей деятельности специалиста, отрабатывать 
в разных режимах инновационные педагогические технологии, чтобы студент понимал и 
предвидел результат своей деятельности, адаптировался и самоопределялся в складываю-
щихся объективных условиях.

Созданные условия в рамках новой образовательной парадигмы всегда ориентирова-
ны на определенный результат. Следовательно, новая образовательная парадигма неизбежно 
требует изменения (полного или частичного) содержания образования и ориентированные 
на эти изменения методы, методические приемы, технологии образования.

В сфере физической культуры и спорта возникла необходимость приведения в соответ-
ствие социально-экономических условий подготовки специалистов, новых социальных за-
казов на профессиональные кадры, требований к выпускнику вуза с системой организации 
деятельности по профессиональной подготовке кадров, включая координацию и сопряжен-
ность всех основных звеньев этой системы, обеспечивающих формирование высококвали-
фицированного корпуса специалистов.

С учетом этого В.В. Кузин, В.И. Столяров и Н.Н. Чесноков сформулировали целевые 
ориентации профессионального образования в области физической культуры и спорта:

– усиление ориентации на потребность реальной практики, на тот конкретный соци-
альный заказ, который складывается в нынешней ситуации в российском социуме;

– усложнение структуры, дифференцированности в системе физкультурного образо-
вания, как с точки зрения возрастания многообразия учебных заведений, так и в смысле 
усиления многоуровневости отраслевой системы образования, значительного расширения 
спектра специальностей и специализаций внутри нее;

– развитие демократических оснований в системе физкультурного образования, пред-
полагающее значительную вариативность в решении вузами вопросов организации учебно-
го процесса в разработке учебно-методических оснований и регулятивных документов для 
образовательной практики;

– ориентация на укрепление гуманистических оснований в физкультурном образова-
нии, реализующихся посредством акцентирования личностно-развивающих начал в кон-
тексте формирования специалистов физкультурно-спортивного профиля, в предоставлении 
возможности каждому студенту выбирать определенные блоки обучения в соответствии со 
своими индивидуальными склонностями, потребностями, запросами;



332

– усиление влияния международных стандартов, ориентаций, подходов на процесс мо-
дернизации физкультурного образования, стремление максимально полно использовать по-
зитивный опыт, накопленный за рубежом в системе подготовки и переподготовки спортивно-
педагогических кадров;

– расширение спектра экономических механизмов, обеспечивающих образовательную 
практику, сочетание различных форм финансирования в процессе подготовки специалистов [2].

Резюмируя вышеизложенное, определим ведущие направления развития высшего про-
фессионального образования в области физической культуры и спорта в контексте идей но-
вой образовательной парадигмы:

1. Создание условий для практической реализации основной цели высшего профес-
сионального образования в области физической культуры и спорта – подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, компетентных и 
мобильных в своей сфере деятельности, готовых к постоянному профессиональному росту, кон-
курентоспособных на рынке труда. 

2. Совершенствование содержания высшего профессионального образования в обла-
сти физической культуры и спорта, которое должно отражать изменившиеся требования к 
специалистам.

3. Разработка и апробация инновационных технологий физической культуры и включение 
наиболее эффективных в содержание, как высшего, так и общего среднего и средне-специального 
образования в области физической культуры и спорта.

4. Осуществление постоянного взаимодействия с органами управления образованием, 
здравоохранением, физической культурой и спортом, общеобразовательными учреждения-
ми, образовательными учреждениями физической культуры и спорта с целью выработки 
единой стратегии по практической реализации идей новой образовательной парадигмы в 
образовательную практику, и в первую очередь эффективных инновационных технологий.

5. Разработка, апробация и реализация инновационных форм и методов организации 
учебно-научно-воспитательной работы будущих специалистов в области физической культу-
ры и спорта.
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Максименко А.М., канд. пед. наук, профессор,
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Программой педагогической практики в соответствии с дидактическими установками 
предусмотрено плавное, постепенное приобщение студентов к выполнению ими основных 
профессиональных функций учителя физической культуры. Анализ учебно-методической 
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литературы, посвященной данному вопросу, и обобщение многолетнего опыта проведения 
педагогической практики в общеобразовательных школах г. Москвы позволяют предложить 
следующие примерные рекомендации для методистов вузов, обеспечивающие гарантиро-
ванно успешное формирование у студентов самых необходимых педагогических умений ве-
дения школьных уроков физической культуры в предельно сжатые по продолжительности 
практики сроки.

Шестинедельная педагогическая практика в школе начинается с обязательного уча-
стия студентов и методистов бригад в установочной конференции, на которой руководители 
вузовской практики знакомят студентов с задачами, программным содержанием, сроками и 
объемом практики, режимом их работы в школе, критериями оценки за практику и другой 
исходной информацией.

Первые два дня пребывания в школе посвящаются ознакомительным мероприятиям: 
знакомству с директором, завучем, учителями физической культуры и врачом, которые про-
водят со студентами беседы по предложенной вузом тематике. В эти же дни решаются обяза-
тельные организационные вопросы: из числа студентов назначается или выбирается бригадир 
для осуществления текущей координации работы всей бригады и оказания помощи учите-
лям физической культуры в отсутствие методиста; учителя физической культуры и методист 
вуза при участии всей бригады распределяют студентов по классам. Каждый студент при-
крепляется за одним основным классом (с V по IX) и двумя дополнительными – по одному 
из младшей и старшей возрастных групп, в которых он будет вести учебно-воспитательную 
работу. Это даст возможность составить расписание уроков для студентов таким образом, 
чтобы начиная с 3–4 дня практики они могли приступить к проведению отдельных частей 
урока в прикрепленных классах в качестве помощников школьного учителя.

При составлении расписания уроков для студентов таким образом в предварительно 
заготовленную форму вначале желательно внести основные прикрепленные классы, а за-
тем распределить дополнительные. Важно выдержать общую установку, чтобы студенты 
проводили уроки в основном в прикрепленном классе на протяжении всей практики. На-
личие дополнительных классов позволит методисту вуза равномерно распределять учебную 
нагрузку в процессе практики либо индивидуализировать ее в зависимости от успехов или 
неудач студентов.

Всю вторую неделю практики студенты упражняются в качестве помощников учите-
ля, приобретая уверенность в общении с учащимися, опыт решения отдельных конкретных 
задач урока, начальные организационные умения и т. д. При этом они в обязательном по-
рядке разрабатывают планы-конспекты тех частей урока, которые проводят согласно распи-
санию. Пока у студентов не составлены рабочие планы на учебную четверть для основных 
прикрепленных классов, конкретные задачи на проводимые уроки следует заимствовать из 
соответствующих планов учителя физической культуры. И уже на их основе практиканты 
самостоятельно разрабатывают подробные планы-конспекты проводимых фрагментов уро-
ков. В дальнейшем информация о задачах и содержании уроков в прикрепленных классах 
берется из составленных студентами документов планирования, а для дополнительных – из 
рабочих планов учителя физической культуры или коллег-практикантов.

Разработанный студентом план-конспект урока или отдельной части необходимо на-
кануне показать учителю (методисту), который его либо утвердит, либо предложит усовер-
шенствовать в соответствии с замечаниями. Только после утверждения студент допускается 
к проведению урока. Без планов-конспектов практикантам не разрешается вести занятия.

После окончания урока или его части вся бригада студентов, методист вуза и учитель 
физической культуры анализируют и оценивают просмотренное занятие, придерживаясь де-
тализированной или краткой схемы визуального анализа.
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В течение третьей недели реализуется более сложный этап практики – проведение уро-
ков физической культуры в качестве учителя, но с привлечением в случае необходимости 
1–2 помощников из числа членов бригады. Студент, выполняющий функцию учителя физи-
ческой культуры, ведет весь урок, но в основной части ему помогают другие практиканты, 
действующие под его общим руководством. Вопрос о необходимости помощников и их ко-
личестве для каждого студента, выполняющего функцию учителя, решается методистом и 
учителем школы индивидуально в зависимости от уровня его подготовленности и уверенно-
сти. Этот же принцип используется для перевода практиканта к самостоятельному ведению 
уроков.

Заключительный этап включения студентов в специфическую деятельность учителя 
физической культуры, начинающийся для большинства практикантов с четвертой недели, 
полностью посвящается самостоятельному проведению уроков в прикрепленных и допол-
нительных классах согласно действующему расписанию.

Однако данная установочная рекомендация может иметь некоторые исключения, за-
висящие от способностей отдельных студентов и уровня их реальной подготовленности. 
Во всяком случае, форсировать обязательный переход к самостоятельному ведению уроков 
без учета индивидуальных особенностей практикантов нецелесообразно. В то же время не-
желательно игнорировать существенный диалектический закон – количество проведенных 
уроков неизбежно отразится на качестве зачетного урока в конце практики. Поэтому студент 
должен стремиться провести больше уроков самостоятельно, а также постоянно совершен-
ствовать свою организационно-методическую подготовленность, оказывая помощь другим 
коллегам.

Финальным аккордом педагогической практики, определяющим весь комплекс сфор-
мированных педагогических умений, безусловно, считается проведение зачетного (кон-
трольного) урока на оценку. Для зачетных уроков в бригаде желательно отвести не менее 
3–4 рабочих дней, во-первых, чтобы без спешки, всесторонне их обсуждать и оценивать, 
во-вторых, не исключать возможности повторной попытки для отдельных студентов, поже-
лавших улучшить полученные оценки.

Изложенный выше поэтапный, постепенно усложняющийся подход к самостоятельно-
му ведению уроков физической культуры также необходимо распространить на выполнение 
других программных заданий. В частности, на начальном этапе практики желательно раз-
рабатывать планы-конспекты отдельных частей занятия; анализировать не весь урок, а его 
составляющие (организацию занятия, методику обучения двигательному действию, оздоро-
вительное значение примененной нагрузки и т. д.); выполнять процедуру хронометрирова-
ния с расчетом общей и моторной плотности отдельных частей и т. д.

Целесообразность применения методических положений от простого к сложному, от 
частности к целому обусловлена не только дидактическими требованиями, но в не меньшей 
степени необходимостью формирования у студентов более глубокого проникновения во вну-
треннюю сущность педагогической работы, так как при этом их внимание не распыляется, а 
вместе с сознанием концентрируется на выполнении конкретного задания.

Таковы некоторые рекомендательные ориентиры постепенного поэтапного включения 
студентов-практикантов в полноценную профессиональную деятельность учителя физиче-
ской культуры, связанную с процессом формирования педагогических умений.

Приводим один из возможных графиков освоения студентами наиболее типичных 
обязательных программных заданий по неделям и дням педагогической практики в школе 
(таблица). 
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Таблица – График освоения студентами наиболее типичных обязательных программных за-
даний по неделям и дням педагогической практики в школе

№ 
недели

№ 
п/п Учебные задания

Дни 
выполнения 

заданий
1 1

2

3
4

5

6

7

Знакомство с базой практики, беседы с учителями и адми-
нистрацией школы.
Знакомство с внутренним распорядком работы школы, с 
правами и обязанностями студента на практике.
Составление индивидуального плана работы студента.
Распределение студентов по классам и составление для них 
расписания уроков.
Наблюдение открытых уроков, проводимых учителями фи-
зической культуры.
Разработка конспектов подготовительной части с записью в 
рабочей тетради.
Проведение первой части урока с последующим анализом.

1-й
1-й

1-й
2-й

1, 2, 3-й

3, 4-й

4, 5-й

2 1

2
3

4

Разработка конспектов с записью в рабочей тетради и про-
ведение отдельных частей урока.
Участие в анализе уроков, проводимых студентами.
Разработка рабочего плана на четверть и его представление 
методисту вуза для обсуждения и оценки.
Пробные хронометрирования уроков физической культуры 
или его частей

1–5-й

1–5-й
2, 3, 4-й

4, 5-й

3 1
2

3
4

Проведение уроков с помощниками согласно расписанию. 
Хронометрирование урока с записью его результатов в от-
четном журнале.
Участие в анализе уроков, проводимых студентами.
Проведение беседы с прикрепленным классом с записью 
конспекта в журнале и отметкой классного руководителя

1–5-й
1, 2-й

1–5-й
3, 4, 5-й

4 1

2

3

Самостоятельное проведение уроков согласно расписа-
нию.
Определение динамики нагрузки по ЧСС с ее графическим 
изображением в журнале и последующим анализом.
Участие в анализе уроков, включая письменный, с его за-
писью в отчетном журнале

1–5-й

2, 3, 4-й

1–5-й

5 1

2

3
4

Самостоятельное проведение уроков согласно расписа-
нию.
Составление психолого-педагогических характеристик уче-
ника и прикрепленного класса.
Участие в анализе уроков, проводимых студентами.
Пробное проведение контрольных уроков

1–5-й

2, 3, 4-й

1–5-й
4, 5-й

6 1

2
3
4
5

Самостоятельное проведение уроков согласно расписа-
нию.
Участие в анализе уроков, проводимых студентами.
Проведение контрольных уроков на оценку.
Окончательное оформление отчетной документации.
Сдача ее методисту вуза

1–4-й

1–4-й
2–4-й
4, 5-й
5-й
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Согласно действующей в России Примерной программе базового этапа педпрактики 
бакалавра и специалиста физической культуры, студент работает в школе 5 дней в неделю 
по 6 часов ежедневно. Находясь в школе, он проводит уроки с учащимися разных возраст-
ных групп, а также с прикрепленным классом. Кроме непосредственной урочной работы, 
все практиканты участвуют в обсуждениях проводимых занятий, разрабатывают планы-
конспекты, а также упражняются в выполнении всех других программных заданий.

1. Максименко, А.М. Педагогическая практика студентов по физическому воспитанию в школе: учеб. 
пособие для студентов / А.М. Максименко. – 2-е изд. – М.: Физическая культура, 2006. – 128 с.

2. Педагогическая практика в системе училищ олимпийского резерва: учеб. пособие / под ред. Ж.К. Хо-
лодова и В.В. Асеева. – М.: Московское УОР № 1, 1998. – 87 с.

3. Педагогическая практика в общеобразовательных школах: примерная программа /сост. Т.А. Краус, 
А.М. Максименко. – М.: РИО РГУФК, 2004. – 22 с.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА,  
РАБОТАЮЩЕГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ГИМНАСТИКИ

Малышева Н.Л., Морозов В.Г.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Современный этап в развитии гимнастики характерен пересмотром отношения к ней 
как к средству лишь спортивного совершенствования. Однако «олимпийская» и «массовая» 
гимнастика являются продуктом исторически сложившейся системы физического и двига-
тельного совершенствования, именуемого гимнастика. Вот почему различные методологии 
двух гимнастик взаимопроникают, в результате чего специалисты могут производить выбор 
средств, методов организации работы в каком либо конкретном направлении.

По мнению специалистов (Ю.В. Менхин, А.В. Менхин, М.П. Шестаков, М.П. Ивлев, 
Е.С. Крючек, Т.С. Лисицкая, В.М. Миронов), с каждым годом все острее, особенно в услови-
ях неблагоприятной экологической обстановки, выявляется проблема оздоровления населе-
ния, а не его спортивного совершенствования. Поэтому значительно возрастает потребность 
в специалистах как оздоровительной ориентации широкого профиля, так и осуществляющих 
их подготовку, способных с высоким качеством выполнять работу именно физкультурно-
оздоровительного характера.

Вместе с тем, по мнению доктора педагогических наук, профессора Ю.В. Менхина, 
проблема заключается в том, что в соответствии с учебным планом на изучение гимнасти-
ки по общему курсу для студентов всех специализаций отводится небольшое количество 
часов, позволяющее лишь изучить гимнастическую терминологию, способы проведения 
общеразвивающих упражнений и зачетные комбинации на снарядах. Из этого следует, что 
недостаточное количество времени, отводимое на изучение гимнастики, ограничивает охват 
материала в полной мере. «Естественно, что, не имея не только профессиональных гимна-
стических умений, но и четких представлений о гимнастике как многофункциональном по-
лисистемном средстве физического воспитания, такие специалисты (по воле судьбы в массе 
своей оказывающиеся преподавателями в школе, среднем и высшем учебных заведениях, 
детских садах) не могут добиться сколько-нибудь заметных результатов профессиональной 
деятельности, становятся плохими ремесленниками и уж никак не оздоровителями» [6].
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Таким образом, в рассматриваемом аспекте возникают весьма существенные противо-
речия между насущными потребностями практики и системой специального физкультурно-
го образования.

При этом призывы и попытки размежевания спортивной и оздоровительной гимнастики 
не только не решают проблему, но и усугубляют ее, ибо лишают возможности использовать 
весь арсенал эффективнейших средств двигательного совершенствования [1–3, 5–8, 10].

Поэтому по смысловому содержанию решение проблемы заключается не в размежева-
нии спортивного и оздоровительного направлений гимнастики, а в их взаимном проникно-
вении, взаимном дополнении и в практике физического воспитания, и в процессе подготов-
ки соответствующих кадров [1–3, 5–8, 10].

Вместе с тем лучшие умы спортивной науки и практики (В.И. Алексеев, В.В. Кузнецов, 
А.Д. Новиков, М.Л. Укран и др.) неоднократно отмечали, что при решении задач оздоровле-
ния именно спорт с его стремлением к высшим достижениям дает наилучшие результаты. 
Хотя при этом и требуются специальные формы организации занятий, программы, виды и 
величины нагрузок и способы управления их динамикой, особая мотивация.

Это может быть осуществлено только при соответствующем научно-методическом 
обеспечении процесса подготовки специалистов.

Требования к специалисту, работающему с использованием оздоровительных направ-
лений гимнастики, обусловлены тем, что большая плотность занятий (около 100 %), наличие 
музыкального сопровождения, выполнение упражнений в среднем и быстром темпе, следую-
щих друг за другом в определенной последовательности, предъявляют особые требования к 
подготовке методиста. Так, большое количество упражнений требует от методиста хорошо 
развитой двигательной памяти, обеспечивающей возможность запомнить необходимое коли-
чество упражнений в той последовательности, в которой они воспроизводятся под фонограм-
му. При этом сам методист служит эталоном для тех, кто только приступает к занятиям. За-
нимающиеся должны видеть в методисте образец: хорошую фигуру, вкус в одежде, эталон в 
развитии основных физических качеств, технических навыков и пластики движений [3, 6, 7].

При записи и проведении оздоровительных программ используются специальные 
названия движений (термины). Поскольку многие из направлений современной аэробики 
заимствованы из зарубежных источников, то специалисты часто используют для названия 
движений термины на английском языке, что не отвечает принципу доступности, предъ-
являемому к терминологии. В связи с этим более целесообразно использовать русские тер-
мины и сопровождать их описанием особенностей движений. Тем более что все термины 
переведены на русский язык [1, 6, 7, 10].

В ходе всего занятия методист должен сочетать показ выполняемых упражнений с ме-
тодическими указаниями к их исполнению на фоне музыкального сопровождения, не сбива-
ясь с ритма. При этом показ должен быть как зеркальный, так и спиной, правым и левым бо-
ком к занимающимся в зависимости от направления движений. Такой подход к проведению 
занятий требует от методиста не только хорошей физической формы, навыков проведения 
занятий потоком, но и хорошо поставленного голоса и соответствующей речевой подготов-
ки, которая включает знание и владение гимнастической терминологией.

Вместе с тем проведение занятий требует от ведущего хорошо развитого чувства рит-
ма, музыкальности, что особенно важно при составлении программ, так как необходимо 
достичь полного слияния музыки и упражнений, каждое из которых должно нести в себе 
необходимый физический и эмоциональный заряд.

Методист должен уметь выбрать такую исходную позицию, чтобы видеть каждого из 
занимающихся. Для этого членов группы обычно располагают таким образом, чтобы они 
видели не только ведущего, но и друг друга. Лучше всего строиться, если в зале отсутствует 
зеркало, в шахматном порядке по кругу (в этом случае методист находится в центре круга) 
или в две шеренги лицом друг к другу (ведущий находится между шеренгами). Для обеспе-
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чения контроля за движениями необходимо, чтобы занимающиеся, хотя бы периодически, 
видели свое отражение (в момент выполнения упражнений) в большом зеркале. При на-
личии в зале зеркальной стенки занимающихся выстраивают в шахматном порядке таким 
образом, чтобы каждый из них видел свое отражение в зеркале. Если зеркало небольшого 
формата, занимающиеся могут периодически меняться друг с другом местами. В этом слу-
чае методист может находиться перед группой занимающихся лицом или спиной к зерка-
лу. При отсутствии в зале зеркала целесообразно рекомендовать занимающимся отдельные 
упражнения выполнять дома перед зеркалом [7, 8, 10].

Необходимо отметить, что само по себе наличие у тренера программы занятия еще не 
гарантирует достижение занимающимися оздоровительного эффекта. Существенное значе-
ние имеют знания и умения тренера. Уровень его профессиональной подготовки проявля-
ется и в умении планировать обучение, регулировать физическую нагрузку как в каждом 
отдельном занятии, так и в системе длительных занятий [6, 7, 10].

Таким образом, работа с использованием оздоровительных направлений гимнастики 
требует подготовки методиста по многим направлениям:

– развитие двигательной памяти и создание необходимого «багажа» движений;
– поддержание и совершенствование физической формы, пластики, точности и выра-

зительности движений;
– формирование умений и навыков проведения занятий поточным способом;
– формирование умений и навыков выполнять упражнения зеркально;
– формирование навыков, умений и знаний по составлению комплексов упражнений, 

имеющих различную направленность и предназначенных для различных возрастных групп 
занимающихся;

– знание терминов аэробики, основных групп гимнастических упражнений и правил 
гимнастической терминологии;

– знание основных правил составления фонограммы и элементов музыкальной грамоты;
– формирование умений и навыков постановки движений в характере отобранной му-

зыки;
– овладение навыками медицинского и педагогического контроля за занимающимися 

в процессе занятия на основе знаний о влиянии занятия на функциональное состояние ор-
ганизма;

– овладение психолого-педагогическими навыками и умениями воздействия на зани-
мающихся;

– овладение знаниями в области гигиены (организация режима дня, восстановитель-
ные мероприятия, диета и пр.).

Таким образом, гимнастика является одним из самых эффективных и доступных 
средств психофизического совершенствования и укрепления здоровья. Однако она может 
быть таковой в том случае, если ее проводниками будут профессионально подготовленные 
высококвалифицированные специалисты, способные с высоким качеством осуществлять 
работу физкультурно-оздоровительного характера, что возможно только при соответствую-
щем научно-методическом обеспечении процесса их подготовки [1, 3, 6, 7].
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА 

Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент, Иванова О.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Широкий спектр профессиональных функций (воспитание, обучение, просвещение, 
планирование, организация и управление, общение, самообразование, владение техникой 
и др.) и диапазон педагогических задач, решаемых тренером, предъявляют специфиче-
ские требования к его деятельности и личности. Важность изучения психологии личности 
тренера обусловлена особенностями его деятельности, которая проявляется в управлении 
спортивным коллективом, в организации учебно-тренировочного процесса для достижения 
спортсменами высоких спортивных результатов, а также в воспитании всесторонне развито-
го, образованного, способного к саморазвитию человека [1]. 

Особенности деятельности и личности тренера изучали Г.Д. Бабушкин [2]; Е.Д. Бе-
лова, И.С. Дятловская [3]; А.А. Деркач, А.А. Исаев [1]; Я.А. Корх [4]; А.А. Лалаян [5]; 
Г.В. Ложкин [6]; Г.И. Метельский [7]; А.Н. Николаев [8]; М.В. Саная [9] и др. Была разрабо-
тана психологическая структура педагогической деятельности тренера, анализировался ее 
многофункциональный характер; на примере различных видов спорта изучались отдельные 
умения, компоненты педагогических способностей, профессионально значимые качества, 
индивидуальный стиль деятельности и стиль руководства, типология личности и другие 
аспекты, составляющие основу педагогического мастерства тренера. 

Реализация основных функций тренера предполагает постоянное повышение педаго-
гического мастерства, от которого во многом зависит успешность формирования личности 
спортсмена. В этой связи большое внимание следует уделить особенностям мотивационно-
потребностной сферы личности тренера и удовлетворенности трудом. 

В психологическом анализе деятельности важнейшее место уделяется понятиям «мо-
тив» и «цель», так как немотивированной и нецеленаправленной деятельности не может 
быть. «Мотив и цель образуют своего рода “вектор” деятельности… который организует 
всю систему психических процессов и состояний, формирующихся и развивающихся в ходе 
деятельности» [10]. Е.П. Ильин рассматривает мотив (от лат. movere – приводить в движе-
ние) как «сложное психологическое образование, побуждающее к сознательным действиям 
и поступкам и служащее для них основанием» [12]. 

В структуре любой деятельности мотивация выступает в роли системообразующего 
фактора, «доминирующего компонента, определяющего объединение остальных компонен-
тов в систему» [11]. Однако проблема изучения мотивов тренерской деятельности является 
малоизученной в психологической науке. 
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Успешность деятельности определяется в конечном итоге комплексом мотивов. Так, 
мотивы трудовой деятельности ведут к формированию мотивов выбора профессии, послед-
ние ведут к мотивам выбора места работы, а несформированные предыдущие мотивы могут 
привести к увольнению [12]. 

Доминирующим мотивом в выборе профессии тренера является привязанность к спор-
ту и связанные с ним ожидания. Также для тренера значимыми мотивами могут выступать 
интерес к спорту, желание обучать и воспитывать спортсменов, стремление к признанию и 
самоутверждению, престиж профессии, семейные традиции, материальная заинтересован-
ность и др. Практика показывает, что тренерами чаще всего решают стать спортсмены, не 
добившиеся в свое время желаемых результатов или достаточного успеха в спорте.

С целью изучения мотивов трудовой деятельности у тренеров, являющихся основой 
развития их профессиональной направленности и формирования профессиональной при-
годности, было проведено эмпирическое исследование. Выборку испытуемых составили 
слушатели Высшей школы тренеров (n=19). Для диагностики была использована методика 
«Мотивы трудовой деятельности», которая позволила определить степень выраженности че-
тырех основных групп мотивов трудовой деятельности: собственно труда, его социальной 
значимости, самоутверждения и профессионального мастерства. 

Было установлено, что у тренеров доминирует группа мотивов профессионального 
мастерства (23,79±1,69 балла) и самоутверждения в труде (21,37±1,65 балла). Это свиде-
тельствует о наличии ярко выраженной потребности в реализации своих способностей на 
основе совершенного овладения профессиональными умениями и навыками. Что касается 
мотива профессионального мастерства, то следует отметить, что он характеризуется стрем-
лением научить, воспитать спортсмена, добиться с ним высоких результатов. Особенностью 
данного типа мотивации является стимулирование спортсменов к активности, развитию раз-
нообразных физических качеств и личности спортсмена, направленность на поиск новых, 
эффективных методов обучения. Мотив самоутверждения заключается в том, что тренер хо-
чет добиться положительной оценки своего труда со стороны других людей. При этом он не 
стремится улучшить спортивные результаты учеников и научить их правильной технике, все 
это он делает ради повышения собственного престижа. В таких случаях тренер старается 
превратить использование новых, эффективных методов в самостоятельную задачу, подчи-
ненную не целям обучения, а целям личного успеха. Сам по себе мотив самоутверждения не 
носит положительный характер, так как направлен на прославление тренера. 

Также актуальны мотивы, имеющие в своей основе значимость результатов дея-
тельности для окружающих людей или общества, – мотивы социальной значимости 
(17,5±1,44 балла). Мотивы, направленные на сам процесс трудовой деятельности, не вы-
ражены (11,78±1,57 балла). В профессиональной деятельности тренера нереализованный 
спортивный потенциал, невысокий уровень спортивных достижений в прошлом выступают 
мощным стимулом для работы со спортсменами, активизирующим творческое отношение к 
процессу их обучения и воспитания.

Таким образом, наиболее значимыми мотивами для работы тренера оказываются мо-
тивы профессионального мастерства и самоутверждения. Формирование мотивации к тре-
нерской деятельности рассматривается одной из важнейших задач в процессе становления 
личности специалиста, так как на каждом из этапов выстраивается своя иерархия мотивов. 
В заключение следует отметить, что больше внимания следует уделять формированию мо-
тивации профессионального мастерства, которая носит положительный характер, так как 
направлена на обучение, закрепление приобретенных умений и навыков, что будет способ-
ствовать повышению спортивной успешности. 
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ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА

Михневич О.А., д-р социол. наук, профессор,
Международный гуманитарно-экономический институт,
Ковалев В.Ф.,
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Рассмотрение концептуальной модели структуры целей формирования национального 
самосознания будущих тренеров может стать плодотворным лишь при ее педагогической 
конкретизации.

Определить общеобразовательные и профессиональные цели в системе формирования 
национального самосознания студента невозможно без использования таксономии – теории 
классификации сложноорганизованных систем, имеющих иерархическое строение.

Попытаемся «развести» такие понятия, как цели формирования национального само-
сознания личности и цели овладения личностью теорией нации и национальных отношений, 
т. е. цели воспитания и цели образования, обучения.

В педагогической литературе цели обучения иногда рассматриваются изолированно от 
целей воспитания, хотя практика изучения педагогического мастерства свидетельствует об 
органической взаимосвязи и взаимовлиянии обучения и воспитания. Преподаватель, обучая, 
воспитывает.

Однако для чистоты теоретического анализа формирования национального самосозна-
ния как процесса воспитания требуется в определенной степени абстрагироваться от ряда 
свойств целей образования.

Сущность процесса обучения при формировании национального самосознания сту-
дентов выражается в усвоении ими общественно-исторического опыта нации, накопленного 
предшествующими поколениями людей в ходе познания национальных явлений, событий и 
процессов и самих себя как членов данной нации, закрепленного в теории нации и нацио-
нальных отношений – комплексе взглядов, представлений и идей, направленных на истолко-
вание и объяснение национальной действительности.
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Учебное познание индивида складывается путем соединения его жизненного опыта с 
системой знаний. Такой системой знаний, подлежащей усвоению в процессе формирования 
национального самосознания студента, является теория национального развития.

Последовательное накопление и развитие необходимого количества основных идей, 
положений и принципов теории нации и национальных отношений, «количественное на-
растание которых дает на определенном этапе качественный скачок», является основным 
элементом в структуре процесса формирования национального самосознания личности сту-
дента – будущего тренера.

Цели обучения не эквивалентны результатам и являются лишь своеобразным «же-
стом» в направлении познавательной деятельности, по которому должен следовать познаю-
щий субъект. Если предназначение образования – усвоение прежде всего ценностей обще-
человеческой и национальной культуры, то предназначение формирования национального 
самосознания как воспитательного процесса – обеспечить реально реализуемое усвоение 
личностью системы позитивных отношений к общечеловеческим и национальным ценно-
стям, наиболее адекватно принятой данной нацией, сформировать систему национальных 
потребностей, интересов, идеалов и ценностей воспитуемого.

Цели образования можно таксономировать по-разному. Традиционно дается параллель-
ное описание этих целей без использования системы соподчиненности данных дискретных 
объектов. Словесное воссоздание характеристики является вторым, более последовательным 
способом представления целей, ибо включает их соотнесение, способствующее педагогу в 
ориентации направлений деятельности. В основе следующего действия – всестороннее ис-
следование целей, вырванных из контекста обучения. Классификация этих объектов, связан-
ных той или иной степенью общности свойств и признаков и на этом основании относимых 
к определенной таксономической категории, направлена на комплексную дифференциацию 
анализа целей обучения. Такой подход позволяет дать полное описание познаваемой сферы 
реальности с точки зрения ее иерархического строения и интерпретируется на генетическом 
и функциональном уровнях с учетом конечных результатов.

Пользуются общим признанием таксономические разработки целей Б.П. Битинаса, 
Б.С. Блума, Р.М. Гагне, П.Я. Гальперина, Дж.П. Гилфорда, А.М. Матюшкина, Ч.С. Носаля, 
М. Обара и др. Каждая из теорий таксономии целей названных авторов внимание уделяет 
информации (знанию), оперативной стороне познания.

Рассмотрим некоторые таксономии процесса познания с учетом возможностей их исполь-
зования в анализе целей формирования национального самосознания личности (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 – Таксономии в познавательной области (по В. Оконь)

Автор Таксономические категории
Блум 1. Зна-

ния
2. Понима-
ние

3. Примене-
ние

4. Анализ 5. Синтез 6. Оцен-
ка

Гилфорд 1. Позна-
ние

2. Память 3. Конверген-
ционное сози-
дание

4. Дивергенцион-
ное созидание

5. Оценка

Гюр 1. Зна-
ния

2. Обобще-
ние

3. Решение 
обычной про-
блемы

4. Решение слож-
ной
проблемы

5. Синтез 6. Оцен-
ка

Д’Хейнот 1. Повто-
рение

2. Концеп-
туализация

3. Примене-
ние правил

4. Дивергенцион-
ное мышление

5. Реше-
ние про-
блемы

Гронланд 1. Зна-
ния

2. Понима-
ние

3. Примене-
ние

4. Способность 
мышления

Ванде-
вельд

1. Зна-
ния

2. Понима-
ние

3. Примене-
ние

4. Анализ 5. Созида-
ние

6. Оцен-
ка
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Данные таблицы свидетельствуют, что большинство таксономий являются дублиро-
ванием таксономии Б.С. Блума или отдельных ее составляющих с незначительными моди-
фикациями. Большинством авторов не включены в систему таксономии такие категории, 
как мотивы и память. Исключением является таксономия Дж.П. Гилфорда, который отнес 
«решение проблем» к аспекту творческого мышления, сущностью которого является, по его 
мнению, созидание, подразделяемое на конвергенционное и дивергенционное. В первом 
случае речь идет о проблемах выбора целей с единственным решением, во втором – о сози-
дании, которое реализуется в ситуациях со многими возможными вариантами решения. Цен-
ным, в соотнесении с целями формирования национального самосознания, является то, что 
упомянутый автор выделяет познание, которое можно интерпретировать как высшую форму 
отражения национальных явлений, событий и процессов; память, что позволяет нам квали-
фицировать этот процесс как организацию и сохранение прошлого национального опыта; 
оценку как одобрение или неодобрение, которые проявляет ближайшее окружение студента 
или национальное общество в целом по отношению к своим членам в ответ на предъявлен-
ные к ним требования. Наиболее детальная разработка данной таксономии содержится в 
книге Дж.П. Гилфорда «Природа умственного развития человека» (Варшава, 1978).

Однако, по нашему мнению, оптимальным вариантом таксономии, пригодной для по-
знавательной сферы процесса формирования национального самосознания личности, может 
быть критически осмысленная сводная таксономия (таблица 2), составленная на основании 
классификации целей, обоснованных названными авторами.

Таблица 2 – Таксономии в познавательной области

Таксономические категории
Знания Анализ и синтез Понимание Применение Оценка

Таксономические категории, перечисленные в таблице, позволяют проследить все эта-
пы сложных и многоплановых изменений, связанных с образованием у студента понятий 
теории нации: знание включает усвоение объективных характеристик национальной дей-
ствительности, комплекса взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и 
объяснение внутренне дифференцированной, но целостной системы теории нации и нацио-
нального развития; анализ как процедура мысленного расчленения на части национальных 
явлений, их свойств или отношений между ними входит органической составной частью 
во всякое научное познание и образует его первую стадию; синтез – обобщение, сведение 
в единство результатов анализа национальных явлений; понимание – универсальная форма 
освоения национальной действительности, постижения и реконструкции смыслового содер-
жания национальных явлений; применение – процесс использования усвоенных знаний в 
различных доступных для студента видах деятельности по преобразованию национальной 
действительности; оценка – это прежде всего оценка степени достижения дидактической 
цели. В основе оценки лежит соотнесение на основе принятых критериев фактического 
усвоения с запрограммированным (т. е. эталоном усвоения). Для студента – будущего трене-
ра и преподавателя оценка усвоения выступает как оценка достижения каждым своей цели: 
цель студента – получить образование, знания; цель преподавателя – достижение оптималь-
ных результатов обучения.

Поскольку триада достаточно прочно утвердилась в теоретических дисциплинах раз-
ного профиля, попытаемся подойти к рассмотрению целей воспитания с позиций триедин-
ства. Предпримем попытку триединого объединения целей процесса формирования нацио-
нального самосознания будущего тренера, т. е. представим цели воспитания в виде трех 
уровней: 1) общая цель; 2) оперативная; 3) конкретная цель (таблица 3).
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Таблица 3 – Таксономия целей формирования национального самосознания будущего тре-
нера

Уровень цели Характеристика цели (содержание)
Общая цель Формирование идеальной личности с целостным национальным само-

сознанием как отражение объективных национальных потребностей, как 
выражение «идеального, внутренне побуждающего мотива производства» 
такой личности

Оперативная 
цель. Задачи 
обучения

Формирование умений по овладению методологией научного познания на-
циональной действительности и педагогическими умениями, необходимы-
ми для оптимизации процесса формирования национального самосозна-
ния личности спортсмена

Конкретная 
цель

Формирование социальных, социально-психологических и психологиче-
ских качеств личности спортсмена, характеризующих ее как представите-
ля нации

Предложенная триединая система целей формирования национального самосознания 
будущего учителя – своеобразные пределы интерпретации, которые позволяют охватить 
адекватное содержание.

Актуальной характеристикой представленной таксономии целей является выделение 
оперативных и конкретных целей, которые имеют непосредственное отношение к процессу 
формирования национального самосознания будущего учителя, а не только к национальным 
идеям, формулируемым национальным обществом на определенном этапе его развития, вос-
принимаемым как конечный продукт воспитания.

Умения, рассматриваемые в качестве содержания оперативных целей формирования 
национального самосознания студента, не идентичны умениям, входящим в структуру об-
разования и обучения. Последним приписываются «промежуточные» истинные значения. 
Они формируются на основе индивидуальных умственных возможностей и способностей 
студентов. Наличный уровень умственного развития понимается как состояние познаватель-
ных и творческих возможностей студента.

1. Оконь, В. Введение в общую дидактику: пер. с польского / В. Оконь. – М., 1990. – С. 82–83.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ БГУФК

Мышепуд С.А., канд. ист. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

2009 год объявлен в нашей стране годом родной земли. На нас, педагогов, это накла-
дывает особую ответственность за воспитание, обучение подрастающего поколения, студен-
ческой молодежи. 

За время обучения в вузе необходимо воспитать в молодом человеке личность, вла-
деющую системой ценностей, которая позволит будущему специалисту активно участво-
вать в общественной жизни родной страны и преданно трудиться на благо нашего народа и 
государства. Гуманитарные знания, полученные студентами в вузе, помогут им бороться с 
проявлениями разного рода социального зла, пользоваться достижениями мировой и отече-
ственной культуры, беречь их.
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В 1993 г. на базе кафедры философии и истории Белорусского государственного уни-
верситета физической культуры открыт историко-этнографический музей. Открытие музея 
стало важным событием в культурно-просветительской деятельности БГУФК в области со-
хранения историко-культурного наследия. Инициатором и исполнителем этого замысла яв-
ляется доцент кафедры философии и истории, кандидат исторических наук С.А. Мышепуд. 
Обычно музеи создаются на основе коллекции или нескольких коллекций памятников куль-
туры. Историко-этнографический музей БГУФК начинался с нуля. С 1994 г. студенты нача-
ли изучать новый предмет «Культурология», включавший в себя изучение культуры родной 
Беларуси. В беседах проявился интерес студентов, к белорусской культуре, культуре своего 
народа, своих дедов и прадедов. После получения согласия ректората на открытие музея ка-
федры студенты охотно включились в поисковую и научную работу по его созданию. Такая 
работа стимулировала у них определенный интерес к изучению быта и культуры своего на-
рода, содействовала глубокому познанию своей родословной. Собирая экспонаты, студенты 
узнавали много нового не только о предмете, но и о своих предках, а также о народных тра-
дициях, обрядах, порой незаслуженно забытых.

К занятиям по культурологии студенты серьезно готовятся, пишут рефераты по быту 
и культуре белорусского народа, выступают с сообщениями о народных традициях, обря-
дах, обычаях, знахарстве, народной медицине и т. д. Таким образом, у учащейся молодежи 
появился большой интерес к изучению этнографии белорусов. 

Кроме выступлений с рефератами студенты наглядно изучают быт и культуру своего 
народа. Из опроса выяснилось, что такие занятия, когда все можно непосредственно увидеть 
в музее, более располагают к изучению быта и культуры белорусов.

Студенты проявляют большую заинтересованность и увлеченность в сборе экспонатов 
для музея. Так, например, ребята из Брестской области Павел Целиковец и Эдуард Безмен 
при сборе экспонатов узнали много интересного от своих бабушек. В годы Великой Отече-
ственной войны их родственники, спасаясь от угона в Германию на принудительные работы, 
вынуждены были откупаться у немцев рушниками домашнего ткачества. На этом и сами 
немцы настаивали. Бабушка Павла Целиковца дала всего лишь половину рушника, и этого 
хватило для спасения всей родни. Вторую половинку она более 50 лет хранила в сундуке как 
семейную реликвию и напоминание о тех страшных днях, которые пережил народ в годы 
вой ны. Ныне эта половинка рушника – экспонат музея. Студент Александр Мельник пода-
рил музею кафедры рушник, который был соткан в Пинском районе специально для прове-
дения обряда крещения ребенка. Во время крещения в церкви ребенка клали на этот рушник, 
который передавался из поколения в поколение и являлся семейной реликвией. 

Изучение обрядов помогает студентам более глубоко познавать быт и культуру своего 
народа, знакомиться с традициями своих дедов и прадедов, что, в свою очередь, вызывает у 
молодого поколения гордость за своих предков и уважение к ним. Следует особо отметить, 
что увлеченность студентов как поисковой, так и научной работой стимулирует у них инте-
рес к еще большему познанию быта и культуры предков, формируя тем самым националь-
ную гордость. 

Некоторые студенты, занимаясь выжиганием по дереву, сделали картины и для музея, дру-
гие – отремонтировали патефон, на котором в настоящее время проигрываются грампластинки. 
Студент 2-го курса Максим Глебко оказывает помощь в реставрировании старинной иконы кон-
ца ХIX – начала ХХ века, призвав к работе родственников и знакомых реставраторов.

К 15-летию музея студент Иван Ролич сделал на доске резную надпись «Историко-
этнографическому музею 15 лет».

На сегодняшний день площадь музея расширилась, а количество экспонатов уже более 
тысячи. За время существования историко-этнографический музей кафедры посетили более 
50 делегаций из разных стран мира, а также парламентарии Республики Беларусь, студенты 
не только нашего, но и других вузов г. Минска, а также учащиеся школ и детских садов. 
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Студенты Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Тан-
ка в музее кафедры проходили практику (срисовывали узоры, образцы вышивки, плетения, 
ткачества рушников).

Следует отметить тот факт, что больше всего проявляет интерес к поискам экспона-
тов сельская молодежь вуза. Однако и у городских студентов, несомненно, велик интерес к 
проблеме изучения обычаев, обрядов, традиций белорусского народа. Городская молодежь 
в отличие от сельской не всегда может хотя бы понаблюдать за теми или иными народными 
праздниками, традициями и обрядами, бытующими до сих пор. Село является отчасти хра-
нителем нашей национальной культуры, в нем более живучи народные традиции, обычаи, 
верования и обряды. Сельская молодежь в этом плане находится в более выигрышном по-
ложении, чем городская, поскольку сельчане могут не только непосредственно наблюдать 
за проведением народных праздников, определенными обрядами и обычаями, традициями, 
но и принимать в них участие. Выходцам из сельской местности ближе атмосфера быта 
и культуры, в которой прошли их детство и юные годы. Но как для городских, так и для 
сельских ребят нашего вуза историко-этнографический музей кафедры представляет особую 
гордость. О нем неоднократно писалось в прессе, были выступления по республиканскому 
радио и телевидению. Всегда с воодушевлением студенты рассказывали о музее – своем де-
тище, в создании которого они принимали активное участие. 

В настоящее время в музее широко представлено ткачество. Студентами собрано более 
120 рушников, различного рода постилки, блузки, сорочки, скатерти и т. д. Много собрано и 
предметов для ткачества. Это и коловроты, сукала, ниты, берда, льночесалки, гребни для вы-
чесывания льна, веретена, щетки, сделанные из шерсти дикого кабана, а также из конского 
хвоста.

Особый интерес у студентов вызывает «красный угол», где собраны иконы, молитвен-
ники, подсвечники со свечами, а также лампадки к иконам конца XIX – начала XX века.

В музее собраны коллекции старинных самоваров, утюгов, маслобоек. 
С большим интересом студенты рассматривают нумизматику, в том числе бумажные и 

металлические деньги, собранные не только в Беларуси, но и в других странах. Определен-
ный интерес вызывают водительские права, датированные 1929 г.

В музее созданы уголки пчеловодства, рыболовства, гончарных изделий, а также из-
делий из соломки и лозы, представлена резьба по дереву. Имеется много предметов быта, 
которые человек применял в повседневности. Все собранные в музее предметы помогают 
студентам лучше изучить культуру белорусского народа, а также сохранить и приумножить 
его духовно-культурное наследие.

Музеем кафедры проводится и большая воспитательная работа. Организовываются 
различные диспуты, беседы, конференции по изучению традиций белорусского народа. Ин-
тересно прошли такие мероприятия, как «Белорусские колядки», «Красота спасет мир», «Че-
ловек и время», «Жывая спадчына», а также диспут «О чем думаем, спорим, размышляем?» 
и др. Интересно прошло занятие по культурологии на тему «Застольный этикет». Аудитория, 
в которой проводились мероприятия, украшалась рушниками, вышивками, постилками и 
другими предметами быта и культуры белорусского народа. 

Результаты анонимного опроса студентов свидетельствуют о том, что направление ра-
боты избрано верно, что изучение быта и культуры нашего народа студентам интересно и 
необходимо. Приведем лишь некоторые выдержки из опроса: «в рефератах по этнографии 
много открыли нового для себя», «больше узнал об истории нашей Беларуси и ее быте», «это 
очень интересно и нам нужно знать хотя бы для общего развития», «интересно жить, когда в 
чем-то начинаешь разбираться» и т. д.

Проводимая со студентами поисковая, воспитательная и научно-исследовательская 
работа в определенной степени содействует не только формированию хорошего, разносто-
ронне эрудированного специалиста в области физической культуры, но и созданию и укре-
плению системы моральных и нравственных ценностей у представителей молодого поколе-
ния – людей будущего.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ В ИНСТИТУТЕ ТУРИЗМА УО «БГУФК»

Нехайчик З.А., Фурманов А.Г., д-р пед. наук, профессор,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Непрерывность практической профессиональной подготовки студентов в соответствии 
с образовательными стандартами нового поколения рассматривается с двух позиций.

Первая предусматривает построение системы, в которой все виды практик, представ-
ленные в учебном плане, выстраиваются с учетом его структуры и содержания дисциплин с I 
по выпускной курсы включительно как профессионально направленные виды практической 
деятельности студентов, адекватной предстоящей работе. Непрерывность практической дея-
тельности студентов реализуется в различных формах не только в вузе, но и в учреждениях 
и организациях, соответствующих месту будущей профессиональной работы. По данным 
В.И. Маслова [1], внедрение системы непрерывной сквозной практики в учебный процесс 
вуза позволяет увеличивать удельный вес практической подготовки студентов на 42 %.

Вторая рассматривает непрерывность практической подготовки с позиций технологии 
контекстного обучения, при которой в модельной форме отражается сущность процессов, про-
исходящих в науке, на производстве и в обществе; тем самым содержательно-педагогически ре-
шается проблема интеграции учебной, научной и профессиональной деятельности студентов.

В контекстном обучении, по мнению А. Вербицкого [2], на языке наук и с помощью 
всей системы форм, методов и средств обучения – традиционных и новых – последовательно 
моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной деятельно-
сти студентов, т. е. обеспечивается компетентностный подход. 

Компетентностный подход в образовании означает изменение всей педагогической си-
стемы профессиональной школы, переход к новому типу обучения и воспитания. Переход к 
компетентностному образованию предполагает длительный процесс осмысления, исследова-
ний, разработок и принятия научно обоснованных и административно взвешенных решений.

Целью непрерывной практики является обеспечение практической подготовки буду-
щего специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере туризма с 
учетом компетентностного подхода:

− достижение студентами профессиональной эрудиции, глубины, системности и проч-
ности специальных знаний, умений и навыков;

− формирование умения ориентироваться в различных социально-педагогических си-
туациях;

− формирование умений творчески решать задачи, входящие в компетенцию специали-
стов в области туризма.

Сроки и содержание системы непрерывной практики определяются образовательным 
стандартом по специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство», учебным планом, гра-
фиком учебного процесса и программами.

Структура непрерывной практики студентов Института туризма (рисунок) включает 
следующие виды практик: учебная, социально-общественная и производственная.

Учебная практика (1–2-й курс) дополняет и углубляет знания студентов, связывает обу-
чение с будущей деятельностью специалиста, акцентирует ее профессиональную направлен-
ность. Характерным для этой практики является соединение учебного и практического мате-
риала по дисциплинам учебного плана и осуществление связи между различными предметами 
обучения. В ходе ее студенты осваивают начальные приемы исследовательской работы.



348

 

Организация 
деятельности  

туристических 
предприятий 

1-й курс 

Туристско-спортивный 
поход 

2-й курс 
 

Водный поход 
2-й курс 

Менеджмент качества в 
индустрии 

гостеприимства 
2-й курс 

Рекреационно-
оздоровительный поход 

1-й курс 

Кафедра социально-
гуманитарных и экономических 

основ в туризме 

Факультет 
туризма и 

гостеприимства 

Менеджмент 
формирования  
и продвижения 
туристического 

продукта 
 

3-й курс 
 

С
оц

иа
ль

но
-о

бщ
ес

тв
ен

на
я 

пр
ак

ти
ка

 
 1

–4
-й

 к
ур

с  
Преддипломная 

практика 
4-й курс 

СНО 

Спортивно-
развлекательные 

комплексы 

Виды 
практик 

Разновидности 
учебной 
практики 

Туристские 
организации 

 

Производственная 
практика 
3–4-й курс 

Учебная практика 
1–2-й курс 

Управленческое 
звено 

Туристический 
центр 

Кафедра 
туризма и 

гостеприимства 
 

Национальные 
парки 

Предприятия 
пищевой 

индустрии 

Предприяти
я  индустрии 
гостеприимс

тва 

Лечебно-
оздоровительные. 

учреждения 

Историко-
культурные 
комплексы 

 
Базы практик 

Рисунок. Структура непрерывной практики студентов Рисунок – Структура непрерывной практики студентов

Учебная практика имеет как развивающее, так и воспитательное значение, способ-
ствует формированию профессиональной ориентации личности, потребности в самосовер-
шенствовании, формирует и развивает профессиональные способности. Ее составляющими 
являются: рекреационно-оздоровительный поход; организация деятельности туристских 
предприятий; туристско-спортивный поход; водный поход; менеджмент качества в инду-
стрии гостеприимства.
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Практика по рекреационно-оздоровительному походу направлена на:
− изучение специфики организации и проведения рекреационно-оздоровительного ту-

ристского похода; 
− разработку маршрута с учетом факторов аттрактивности максимизации рекреацион-

ного потенциала территорий, физиологических характеристик контингента, не имеющего 
базовой туристской подготовленности, основ управления группой туристов-рекреантов; 

− формирование навыков передвижения по экологическим, рекреационным тропам, 
дозирования нагрузки, организации питания, разбивки лагеря, проведения подвижных игр 
на открытом воздухе, преодоления элементарных препятствий.

Практика по организации деятельности туристских предприятий направлена на:
− ознакомление с организационной и административной структурой, материально-

технической базой туристских организаций различных организационно-правовых форм 
собственности; 

− изучение документального сопровождения деятельности туристских организаций, 
учета и хранения бланков строгой отчетности;

− ознакомление с опытом применения современных управленческих инновационных 
технологий по формированию, продвижению и реализации пакетов туристских услуг пред-
приятий Республики Беларусь. 

Практика по туристско-спортивному походу направлена на:
− изучение подготовки, организации и проведения туристско-спортивного похода, ту-

ристского снаряжения и экипировки, расчета питания в походе; 
− изучение разработки категорийных маршрутов с учетом различных факторов слож-

ности, медицинского обеспечения походов; 
− формирование навыков группового передвижения, ориентирования на местности, 

наведения и преодоления переправ, разбивки лагеря в осложненных условиях, оказания пер-
вой медицинской помощи, транспортировки пострадавшего; 

− выполнение спортивного разряда по туризму.
Практика по водному походу направлена на:
− изучение особенностей проведения водных походов, технических характеристик 

различных типов плавательных средств, специального туристского снаряжения, технологии 
прокладки водного маршрута, факторов риска на воде; 

− формирование навыков группового передвижения на воде, управления разными 
типами плавательных средств, преодоления сухопутных преград, упаковки снаряжения, 
оснастки плавательного средства, оказания медицинской помощи при утоплении, тепловых 
ударах, переохлаждении.

Практика по менеджменту качества в индустрии гостеприимства направлена на:
− ознакомление с организационной, административной структурой гостиничного пред-

приятия и его материально-технической базой; 
− изучение документального сопровождения деятельности предприятий индустрии 

гостеприимства; 
− изучение современных методов качественного обслуживания туристов гостинично-

ресторанными предприятиями различных категорий; 
− овладение основными навыками в сфере общения и обслуживания туристских групп 

и индивидуальных клиентов;
− изучение современных технологий, методов, способов организации качественного при-

ема и обслуживания отечественных и иностранных туристов на опыте ведущих гостинично-
ресторанных предприятий, международных и национальных туристских центров; 

− ознакомление с современными международными системами резервирования и бро-
нирования туристских услуг. 

Цель социально-общественной практики (1–4-й курс) – сформировать у студентов на 
протяжении всего периода обучения в институте активную жизненную позицию посред-
ством интеграции учебной, спортивной, научной и общественной работы в целостную дея-
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тельность, которая направлена на приобретение ими социально-личностных, академических 
и профессиональных компетенций.

Цель социально-общественной практики реализуется в результате решения следую-
щих задач:

− стимулировать активное участие студентов в жизни вуза, в научных исследованиях, 
культурном досуге, проявлении инициативы, самостоятельности и творчества;

− сформировать у будущих специалистов умения применять полученные знания на 
практике.

Целью производственной практики (3–4-й курс) является обеспечение практической 
подготовки будущего специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности на 
основе компетентностного подхода. Студенты учатся применять свои знания в области спе-
циальных и общенаучных дисциплин, а также умения к решению конкретных производ-
ственных задач. Они изучают технологический процесс в профессиональной деятельности, 
приобретают навыки организаторской работы. Производственная практика способствует 
проверке возможностей самостоятельной деятельности будущего специалиста в условиях 
конкретного места работы. 

Для реализации цели производственной практики решаются следующие задачи:
− сформировать практические умения и навыки специалиста сферы туризма и госте-

приимства; 
− воспитать профессиональную ответственность и заинтересованность в оказании ту-

ристских услуг; 
− выработать собственный стиль работы на основе личных способностей; 
− развить способность к эффективной работе в коллективе и др.
Составляющими производственной практики являются: менеджмент формирования и 

продвижения туристического продукта, преддипломная практика.
Практика «Менеджмент формирования и продвижения туристического продукта» на-

правлена на:
− изучение процедур создания и регистрации туристских организаций, порядка лицен-

зирования и сертификации туристской деятельности; 
− освоение современных теоретических и практических знаний, умений и навыков по 

формированию конкурентоспособных национальных пакетов туристских услуг, соответ-
ствующих мировым стандартам качества по обслуживанию иностранных туристов; 

− освоение методик эффективного продвижения национальных туров, пакетов турист-
ских услуг на международные туристические рынки; 

− изучение затрат, включаемых в себестоимость туристских услуг; 
− освоение моделей контроля качества обслуживания на предприятиях индустрии ту-

ризма и гостеприимства.
Преддипломная практика (4-й курс) направлена на:
− углубление теоретических знаний в области менеджмента, маркетинга, бизнеса и 

предпринимательства, экономики и правового регулирования в сфере туризма и гостепри-
имства; 

− приобретение навыков по формированию высококонкурентных туров, услуг по при-
оритетным видам туризма на региональном уровне; 

− научно-методическое и экономическое обоснование инновационных проектов; 
− анализ экономических предпосылок повышения эффективности деятельности ту-

ристских организаций; 
− составление бизнес-планов и планов рекламной кампании туристской организации. 
В целом непрерывная практика студентов лежит в основе формирования высококва-

лифицированного специалиста, имеющего глубокие и прочные знания, навыки и умения 
во всех аспектах его деятельности в сфере туризма. Практическая подготовка студентов по 
профессии, осуществляемая с первого до последнего курса включительно, обеспечивает не-
прерывный характер процесса обучения будущих специалистов в вузе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ РАЗБЕГА В ПРЫЖКАХ 
В ДЛИНУ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Позюбанов Э.П., канд. пед. наук, доцент, Ковган П.И.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Спортивная практика свидетельствует о недостаточном уровне подготовленности боль-
шинства прыгунов в длину на начальном этапе спортивной специализации. Специалисты 
объясняют проблемы в этом виде легкой атлетики грубыми ошибками в технике и неумени-
ем занимающихся реализовать свои скоростные возможности в разбеге [6].

В настоящее время рост спортивных результатов возможен только при условии, когда 
техника выполнения упражнения опирается на соответствующий уровень развития физи-
ческих качеств. Но в большинстве случаев становление спортивной техники происходит в 
отрыве от развития физических качеств, что не позволяет полно использовать физические 
возможности и реализовать двигательный потенциал в соревновательном упражнении. Так, 
в прыжках в длину при недостаточном уровне развития физических качеств невозможно в 
полной мере реализовать скорость разбега и выполнить эффективное отталкивание. Этому 
также препятствуют недостатки в технической подготовленности прыгунов [7, 8].

К сожалению, при традиционном планировании учебно-тренировочного процесса 
специалисты затрудняются определить конкретную направленность подготовки прыгунов. 
Достаточно часто тренеры интуитивно делают акцент на физическую и техническую подго-
товку прыгунов, а развитие физических качеств осуществляется в отрыве от формирования 
технического мастерства [1]. 

Неразрешенные проблемы в формировании спортивного мастерства прыгунов на на-
чальных этапах подготовки проявляются и в дальнейшем – на этапе высшего спортивного 
мастерства. При этом зачастую не учитываются индивидуальные особенности спортсменов. 
Даже у сильнейших прыгунов проявляются существенные проблемы физической и техни-
ческой подготовленности. Выявление недостатков данных видов подготовки у прыгунов на 
ранних этапах тренировочного процесса позволит избежать проблем в дальнейшем – на эта-
пах совершенствования и высшего спортивного мастерства [3].

Таким образом, возникает проблема и потребность в исследовании особенностей вы-
полнения соревновательного упражнения (прыжка в длину) у спортсменов низкой квалифи-
кации для определения пробелов в технической и физической подготовленности и после-
дующей их коррекции. 

Целью исследования является выявление индивидуальных особенностей реализации 
скоростных возможностей у низкоквалифицированных прыгунов и сравнение с показателя-
ми высококвалифицированных.

Исследование проводилось 23–24 декабря 2008 г. в СК «Олимпиец» на первенстве 
г. Минска по легкой атлетике среди юношей 1992–1993 годов рождения. В ходе исследова-
ния регистрировались следующие показатели (таблица 1):

– скорость бега на исследуемых участках перед отталкиванием (10–5 и 5–0 м);
– прирост скорости бега на последних 5 м разбега в сравнении с предпоследними 5 м 

разбега (показатель техники выполнения предтолчковых шагов в разбеге);
– результат, показанный в попытке.
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Для получения искомых показателей производилась цифровая видеосъемка с частотой 
60 кадров в секунду с использованием специальных маркеров на поверхности сектора. Об-
работка полученных результатов производилась с помощью компьютерной программы Light 
Alloy. Для каждой переменной вычисляли среднее арифметическое, стандартное отклоне-
ние, коэффициент вариации, ошибку средней.

Таблица 1 – Скорость на отрезках 10–5 и 5–0 м перед отталкиванием, изменение скорости 
бега на исследуемых участках и результат в попытках
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1 6,98 6,82 –2,3 4,95 37 7,89 7,69 –2,5 5,47
2 7,5 7,5 0 5,5 38 6,52 6,38 –2,1 4,34
3 6,82 6,82 0 4,97 39 6,98 7,14 2,3 5,2
4 7,14 7,14 0 5,26 40 6,67 7,14 7 5,07
5 8,33 8,11 –2,6 6,06 41 7,32 7,5 2,5 5,37
6 7,32 7,32 0 5,24 42 7,5 7,5 0 5,49
7 7,89 8,11 2,8 5,97 43 6,98 6,98 0 5,02
8 7,89 7,5 –4,9 5,59 44 7,14 7,14 0 5,21
9 7,69 7,5 –2,5 5,37 45 6,82 6,67 –2,2 4,52
10 8,11 7,89 –2,7 5,76 46 6,67 7,14 7 5,08
11 7,89 7,89 0 5,66 47 7,89 8,11 2,8 6,02
12 6,82 6,98 2,3 5,1 48 6,82 7,14 4,7 5,1
13 7,69 7,69 0 5,4 49 7,69 7,69 0 5,55
14 7,5 7,5 0 5,49 50 8,33 7,89 –5,3 5,66
15 7,5 7,5 0 5,47 51 8,33 8,11 –2,6 5,81
16 7,5 7,5 0 5,55 52 7,69 7,89 2,6 5,8
17 7,89 7,69 –2,5 5,56 53 8,33 8,11 –2,6 5,97
18 7,5 7,32 –2,4 5,37 54 7,5 7,69 2,5 5,6
19 7,69 7,69 0 5,22 55 7,14 7,5 5 5,37
20 8,57 8,33 –2,8 6,2 56 7,5 7,5 0 5,64
21 7,32 7,5 2,5 5,41 57 6,67 6,82 2,2 4,61
22 6,98 6,82 –2,3 4,89 58 7,69 7,69 0 5,67
23 6,6 6,67 1,1 4,58 59 7,69 7,69 0 5,59
24 7,69 7,5 –2,5 5,27 60 7,69 7,89 2,6 5,81
25 7,5 7,32 –2,4 5,24 61 7,5 7,89 5,2 5,86
26 7,5 7,5 0 5,43 62 8,33 8,57 2,9 6,33
27 8,33 8,33 0 6,33 63 7,89 8,11 2,8 5,97
28 6,82 6,67 –2,2 4,58 64 8,11 8,11 0 5,99
29 8,11 8,33 2,7 6,2 65 7,89 8,11 2,8 5,88
30 7,5 7,89 5,2 5,64 66 8,57 8,82 2,9 6,42
31 7,89 7,89 0 5,59 67 6,67 6,67 0 4,73
32 8,57 8,33 –2,8 6,25 68 7,69 7,69 0 5,5
33 7,5 7,5 0 5,23 69 7,69 7,5 –2,5 5,37
34 7,69 8,11 5,5 5,98 70 7,89 7,89 0 5,82
35 7,14 7,14 0 5,27 71 7,5 7,5 0 5,19
36 8,33 8,33 0 6,42 72 7,5 7,89 5,2 5,88
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На основании полученных данных выявлено:
– высокая достоверная взаимосвязь (r=0,97) скорости разбега на отрезке 5–0 м с ре-

зультатом в попытке;
– высокая достоверная взаимосвязь (r=0,89) скорости разбега на отрезке 10–5 м с ре-

зультатом в попытке;
– среднее арифметическое значение показателя скорости на первом отрезке составило 

7,56 м/с; 
– среднее арифметическое значение показателя скорости на втором отрезке составило 

7,59 м/с;
– среднее арифметическое результата прыжка в длину составило 5,5 м;
– среднее квадратическое отклонение первого отрезка составило 0,53;
– среднее квадратическое отклонение второго отрезка составило 0,51.
Средняя скорость на первом и втором отрезках свидетельствует о недостаточно высо-

ком уровне развития скоростных способностей юных спортсменов.
Анализируя степень изменения скорости на первом и втором отрезках, попытки в 

прыжках условно можно разделить на 3 группы:
1) снижение скорости на втором отрезке;
2) скорость на первом и втором отрезках не изменяется;
3) увеличение скорости на втором отрезке. 
Первую группу составили 18 попыток, в которых происходило снижение (на 2–3 %) 

скорости на втором отрезке, что составило 25 % от общего числа испытуемых.
Во вторую группу вошло 28 прыжков, в которых скорость бега на первом и втором от-

резках не изменялась, что составило 39 % от общей совокупности наблюдаемых прыжков.
В третью группу вошло 26 прыжков, в которых происходило увеличение скорости на вто-

ром отрезке, что составило 36 % от общей совокупности наблюдаемых прыжков (таблица 1).
Таким образом, в 64 % прыжков скорость на контрольных отрезках не изменялась или во-

все не происходило снижение скорости, и лишь в 36 % попыток происходило ее увеличение.
Опираясь на вышеуказанные данные, можно утверждать, что прослеживается малая 

реализация скорости бега у прыгунов низкой квалификации, так как в 64 % попыток юные 
прыгуны в длину не смогли реализовать свой скоростной потенциал на последних метрах 
бега перед отталкиванием.

В дальнейшем мы подвергли сравнению полученные данные с аналогичными пока-
зателями высококвалифицированных прыгунов (результаты соревновательной деятельно-
сти сильнейших прыгунов в длину на летнем чемпионате России, г. Чебоксары, 11–14 июля 
2002 г. (таблица 2).

Таблица 2 – Скорость на отрезках 10–5 и 5–0 м перед отталкиванием, изменение скорости 
бега на исследуемых участках, результат в попытке

Фамилия, имя Результат, м Первый отрезок
(10–5 м), м/с

Второй отрезок
(5–0 м), м/с

Изменение 
скорости, %

Буркеня Д. 8,19 9,9 10,1 2
Митрофанов Д. 8,13 9,94 9,98 0,4
Малявин В. 8,12 9,65 9,88 2,3
Сосунов К. 8,03 9,63 9,88 2,5
Шкурлатов В. 7,98 9,78 9,85 0,7
Третьяк Е. 7,80 9,52 9,82 3
Игнатов А. 7,71 9,52 9,56 0,4
Гатауллин Р. 7,70 10,1 10,12 0,2
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Анализируя показатели высококвалифицированных спортсменов, отмечается высокий 
уровень показанных результатов – в среднем 7,95 м. Средняя скорость разбега на первом от-
резке составила 9,80 м/с, на втором отрезке – 9,85 м/с, что свидетельствует о высоком уровне 
скоростной и скоростно-силовой подготовленности спортсменов.

Рассматривая показатели спортсменов высокого класса, можно сделать следующие вы-
воды:

– у абсолютного большинства высококвалифицированных спортсменов наблюдалась 
динамика увеличения скорости на последнем отрезке (5–0 м);

– прирост скорости на отрезках 10–5 и 5–0 м перед отталкиванием составил от 0,2 до 
2,5 % (таблица 2).

Сравнивая показатели высококвалифицированных и низкоквалифицированных спорт-
сменов, можно заключить, что у абсолютного большинства спортсменов высокого класса (в 
отличие от спортсменов низкого класса) прослеживается стойкая динамика к увеличению 
скорости на втором отрезке (5–0 м) по сравнению с первым (10–5 м). У низкоквалифици-
рованных спортсменов отрицательная динамика к увеличению скорости на втором отрезке 
(5–0 м) или ее отсутствие зафиксирована в 64 % попыток.

Выводы. Опираясь на данные проведенного исследования, отчетливо прослеживается 
проблема реализации скорости бега на последних шагах перед отталкиванием у прыгунов 
низкой квалификации, так как в 64 % попыток юные прыгуны в длину не смогли реализовать 
свой скоростной потенциал.

Причинами снижения скорости на заключительном отрезке перед отталкиванием яв-
ляются: 

– неправильное представление о ритме разбега; 
– излишняя подготовка к отталкиванию (уменьшение или увеличение предтолчковых 

шагов, чрезмерный наклон туловища вперед или отклонение назад, понижение ОЦМТ);
– недостаточная физическая подготовленность (низкий уровень развития скоростных 

и скоростно-силовых способностей). Данное обстоятельство не позволяет прыгунам в пол-
ной мере реализовать собственный технический потенциал [7].

Анализируя показатели высококвалифицированных спортсменов, можно отметить вы-
сокий уровень показанных результатов – 7,95 м. Скорость разбега на первом отрезке соста-
вила 9,80 м/с, на втором отрезке – 9,85 м/с, что свидетельствует о высоком уровне скорост-
ной и скоростно-силовой подготовленности спортсменов.

У большинства спортсменов высокого класса прослеживается стойкая динамика к уве-
личению скорости на втором отрезке перед отталкиванием в сравнении с первым. У низкок-
валифицированных спортсменов, в отличие от высококвалифицированных, зафиксирована 
отрицательная динамика (или ее отсутствие) увеличения скорости на заключительном от-
резке перед отталкиванием в 64 % попыток.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

В ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ ПО ПРЕДМЕТУ

Пономаренко В.К., канд. физ.-мат. наук, доцент, 
Курьянова Н.И., канд. техн. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Процесс обучения в системе образования предполагает проведение разных видов ра-
боты со студентами, включая чтение курсов лекций, проведение лабораторных и практиче-
ских занятий, дискуссий, коллоквиумов, консультирование, руководство самостоятельной 
работой студентов над различными проектами и т. д. [1]. Каждый из этих видов имеет свое 
целевое назначение и способствует полноценному решению задач обучения. 

Обязательно присутствующей составляющей процесса обучения в системе образова-
ния является контроль знаний обучаемых. Существуют разнообразные виды проведения 
контроля знаний: текущий, который проводится постоянно и регулярно в процессе занятий, 
промежуточный, подводящий итог изучения той или иной темы (тем), выборочный и другие 
виды контроля. Правильно организованный контроль знаний в системе обучения является 
не только эффективным средством мотивации работы студентов, но и позволяет также во-
время выявлять и устранять недоработки студентов в процессе обучения, ликвидировать 
задолженности, гибко учитывать особенности аудитории и корректировать методы обучения 
с целью получения максимального эффекта в усвоении студентами изучаемого материала. 
Для достижения этих целей необходимо активно использовать в учебном процессе все виды 
контроля знаний.

Дневная форма обучения предоставляет достаточно широкие возможности для про-
ведения всестороннего контроля знаний студентов в процессе обучения. Что же касается за-
очной формы обучения, где основной формой получения знаний является самостоятельная 
работа студентов [2, 3], то для повышения эффективности и качества работы со студентами, 
и в частности, для реализация возможности проведения промежуточного контроля знаний 
студентов, необходимо активно использовать в учебном процессе современные сетевые тех-
нологии и методы дистанционного обучения. Возможности этих технологий сегодня пред-
ставляют неисчерпаемый ресурс для on-line образования и развития новых методик обуче-
ния. В связи с этим сегодня во многих учебных заведениях разрабатываются и начинают 
использоваться дистанционные учебные программы, увеличивается количество студентов, 
обучающихся по технологиям дистанционного обучения. Современные сетевые технологии 
и технологии дистанционного обучения имеют возможность не только доставить обучаемым 
необходимый учебный материал, но и провести с ними контрольные работы, организовать 
консультирование, тестирование, проверку и всесторонний контроль знаний.

Промежуточный контроль знаний является одним из основных видов контроля. Ана-
лиз и учет результатов промежуточного контроля знаний позволяет получить наиболее объ-
ективную оценку знаний студентов при подведении экзаменационных итогов по предмету.

Опыт работы в Белорусском государственном университете физической культуры гово-
рит в пользу использования промежуточного контроля знаний еще и по той причине, что спец-
ифика этого учебного заведения связана с реальной возможностью отсутствия некоторых уча-
щихся во время экзаменационной сессии в связи с участием в соревнованиях, сборах и т. д.

Промежуточный контроль знаний студентов проводится по разделам изучаемой дис-
циплины в виде контрольных работ и устных семинаров с выставлением оценок в рабочем 
журнале преподавателя. Итоговая оценка по предмету может определяться как средневзве-
шенная (усредненная) по результатам проведенного промежуточного контроля. При этом 
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каждому разделу дисциплины присваивается весовой коэффициент, соответствующий зна-
чимости этого раздела. Если разделы дисциплины примерно равноценны по значимости и 
объему, то окончательная оценка знаний студента определяется как среднеарифметическое 
значение результатов промежуточного контроля знаний.

Однако при использовании данного подхода к оценке знаний студентов следует учиты-
вать, что достоверность оценки, полученной как усредненное значение результатов промежу-
точного контроля знаний, зависит от разброса этих значений. Чем больше разброс оценок сту-
дента, полученных на этапах промежуточного контроля знаний, тем меньше достоверность 
усредненной оценки, то есть тем меньше вероятность того, что студент на экзамене получит 
оценку, равную усредненному значению результатов промежуточного контроля знаний [4].

Практический опыт использования промежуточного контроля знаний по предметам кафе-
дры биомеханики Белорусского государственного университета физической культуры и срав-
нение его результатов с результатами проведения итоговых экзаменов свидетельствуют в поль-
зу выдвинутых предположений о том, что при подведении окончательных итогов необходимо 
учитывать разброс оценок, полученных при промежуточном контроле знаний студентов.

Таким образом, методика использования результатов промежуточного контроля зна-
ний может быть скорректирована следующим образом. Промежуточный контроль знаний 
студентов проводится по разделам изучаемой дисциплины с выставлением оценок в рабо-
чем журнале преподавателя. Для ведения журнала учета оценок может быть использована 
универсальная программа обработки данных MS Excel, которая позволяет вести журнал в 
электронном виде и автоматизировать необходимые расчеты. На основе этих оценок для 
каждого студента рассчитывается усредненное значение оценки и ее дисперсия или среднее 
квадратичное отклонение. 

Результаты расчетов позволяют выделить из группы экзаменующихся тех студентов, 
для которых полученная по данной методике усредненная оценка с достаточно высокой 
степенью достоверности отражает уровень их знаний. Эта оценка может быть предложена 
студенту в качестве экзаменационной. Разумеется, такой подход не препятствует студенту 
экзаменоваться с целью получения более высокой оценки. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ, ПОСТУПИВШИХ В БГУФК 

В 2003–2008 ГОДАХ 

Приходько В.И., канд. мед. наук, доцент,
Солдатенкова А.И., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Сохранение и укрепление здоровья молодежи – одно из приоритетных направлений 
нашего государства. Изучение состояния здоровья, уровня адаптации, устойчивости к воз-
действию внешних и внутренних факторов в динамике помогает составлению оптимальной 
и правильной коррекции нарушений, в том числе средствами физической культуры.
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В последние годы проблемам укрепления здоровья студенческой молодежи в нашей 
стране постоянно уделяется большое внимание, потому что именно молодое поколение, 
являясь опорой государства, его надежным будущим, должно реализовывать намеченные 
планы. Для выполнения программы развития государства необходимо здоровое поколение 
людей, способное длительное время сохранять творческую и трудовую активность. Давно 
известно, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и психическое, физическое 
и социальное благополучие личности. Достижение и поддержание этого благополучия, то 
есть достаточного и оптимального «качества жизни» молодежи требует определенных уси-
лий со стороны каждого. Установлена прямая зависимость между уровнем индивидуального 
здоровья человека и его двигательной активностью, качеством питания, устойчивостью к 
стрессорным воздействиям при прочих равных условиях и отсутствии документально под-
твержденных болезней.

На кафедре лечебной физической культуры в течение ряда лет проводится мониторинг 
здоровья студентов направления специальности 1-88 01-01 «Физическая культура (лечеб-
ная)». Исследования проводятся на базе научно-исследовательской лаборатории кафедры 
ЛФК по разработанной программе. Первичное обследование студентов I курса осуществля-
ется в сентябре.

Программа мониторинга включает в себя тестирование студентов для изучения их 
устойчивости к стрессам, наличия у них жалоб, качества и сбалансированности их пита-
ния; антропометрические измерения; определение различных индексов, характеризующих 
деятельность органов и систем; тестирование двигательных качеств; определение функцио-
нального состояния основных физиологических систем организма; изучение уровня адап-
тации к физической нагрузке; определение уровня здоровья по экспресс-оценке состояния 
здоровья, предложенной Г.Л. Апанасенко. 

Такой комплексный подход к оценке физического состояния студентов позволяет нам 
определить уровень их здоровья, наличия функциональных отклонений и дифференциро-
ванно подходить к их коррекции, в том числе и к назначению физической нагрузки на за-
нятиях по спортивно-педагогическому совершенствованию. Все это является необходимым 
для повышения уровня функционального состояния организма каждого студента, нормали-
зации нарушенных функций, повышения работоспособности и уровня физической подго-
товленности. 

Наше исследование было направлено на проведение сравнительного анализа физиче-
ского здоровья первокурсников в разные годы поступления в БГУФК в зависимости от уров-
ня стрессорных воздействий, определенного по шкале общественной приспособляемости.

В ходе исследования проанализированы данные мониторинга 175 студентов-перво-
курсников в течение 2003–2008 годов.

При тестировании по опроснику, определяющему типы пессимистов и оптимистов, 
оказалось, что 72 % студентов относят себя к активным пессимистам, т. е. им свойственна 
большая активность, но эта активность часто носит деструктивный характер.

Для количественной оценки стресса все студенты были опрошены по шкале обще-
ственной приспособляемости. Оказалось, что средние показатели балльной оценки увели-
чиваются из года в год с 159,6±98,01 в 2003 г. до 265,8±69,7 в 2008. У 26 % студентов, на-
бравших 200–300 баллов, присутствует повышенная вероятность возникновения различных 
заболеваний, а у 6 %, имеющих более 300 баллов, в 80 % случаев реакция на стресс может 
заканчиваться нервным срывом.

Усугублять воздействие стрессовых ситуаций на организм могут личностные особен-
ности студентов-первокурсников, относящих себя к активным пессимистам.

Многие студенты часто предъявляли различные жалобы: на сонливость днем (62 %), 
чуткий сон (52 %), боли в животе (38 %), беспокойство и головные боли (28 %), снижение 
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памяти (23 %), боли в области сердца (23 %). 55 % студентов имели множественные жалобы. 
В динамике увеличилось количество студентов с жалобами на сонливость днем (68 %), бес-
покойство и головные боли (48 %), снижение памяти (45 %).

Физическое развитие студентов-первокурсников 2003–2008 годов было примерно оди-
наковым. Однако отмечается тенденция снижения показателей массы тела и силы мышц 
кисти, силового индекса и индекса Кетле.

В динамике по годам отмечается некоторое ухудшение показателей функционирования 
систем дыхания и кровообращения: ЖЕЛ уменьшается на 9,2 мл (20 %) у мужчин и на 11,3 мл 
(33 %) у женщин; выявлена тенденция повышения показателей диастолического, снижения 
систолического и соответственно пульсового давления у студентов-первокурсников каждо-
го последующего года. Такая динамика является неблагоприятной, так как свидетельствует 
об ухудшении функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Оценена сред-
няя величина индекса Робинсона: у первокурсников 2003 года она соответствовала оценке 
91,8±13,1 %, а в 2008 – выше среднего (77,4±12,1). Это свидетельствует о несколько улуч-
шенной адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. Но время восста-
новления пробы Мартине после нагрузки в виде пробы Мартине-Кушелевского у студентов-
первокурсников по годам увеличивается.

Отмечена тенденция ухудшения уровня физического здоровья по шкале экспресс-
оценки Г.Л. Апанасенко. Средний балл у первокурсников в 2003 г. находился на уровне 
10,8–12,1 баллов, а в 2008 году снизился до 7,3–7,7 балла, что ниже «безопасного уровня здо-
ровья» в 12 баллов и может привести к возникновению хронических заболеваний. Индиви-
дуальный анализ результатов экспресс-оценки показал, что число студентов-первокурсников 
с наличием повышенного риска возникновения хронических заболеваний возросло с 27,9 % 
в 2003 году до 63,4 % в 2008 году.

Определяется тенденция снижения уровня физической подготовленности студентов-
первокурсников, особенно качеств выносливости (на 16,2 % у женщин и на 10,1 % у муж-
чин) и силы (на 17,7 % у женщин и на 5 % у мужчин) при некоторой тенденции улучшения 
качества быстроты. Время преодоления дистанции в 100 метров уменьшилось примерно на 
3 % как у юношей, так и у девушек. 

Все эти изменения в сочетании со значительным снижением у трети студентов адапта-
ции к стрессовым ситуациям, а у части из них и нервным срывом с появлением различных 
эмоциональных нарушений, могут привести в дальнейшем к развитию заболеваний, что тре-
бует более тщательного исследования этого аспекта. 

Полученные нами данные мониторинга здоровья студентов-первокурсников кафедры 
ЛФК обозначили наиболее важные проблемы, существующие у студентов младших кур-
сов, показали необходимость серьезного и дифференцированного подхода к повышению 
функциональных возможностей организма студентов, оказавшихся вдали от дома в новых 
условиях жизни и учебы. Все это требует разработки новых подходов к коррекции, выяв-
ленных у первокурсников нарушений адаптации и дисбаланса в функционировании органов 
и систем с целью предотвращения формирования болезней, что будет способствовать по-
вышению работоспособности, укреплению всех видов здоровья, лучшей успеваемости и 
достижению новых результатов в выбранных видах спорта студентов данного направления 
специальности. 

Полученные нами данные позволят в дальнейшем дифференцированно подходить к 
составлению программ восстановления, дозировке физической нагрузки в процессе занятий 
по спортивно-педагогическому совершенствованию, проводимому на кафедре.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ –  
ОДНО ИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРОДВИЖЕНИЙ В ПОЛИТИКЕ ЗДОРОВЬЯ 

Скайсте Ласкене, доцент, д-р гуман. наук (философия),
Литовская академия физической культуры, Каунас,
Литва

Резюме. В последнее время здоровье общества является объектом беспокойства не 
только медиков, но и представителей соцальных наук. Все чаще говорится о важности фор-
мирования понятия здоровья в процессе социализации, ведутся дискуссии о возможностях 
влияния на общественное мнение в отношении здоровья. По словам И. Якушовайте (2001), 
«в отношении индивида, здоровье – это состояние, возникающее как результат взаимодей-
ствия трех компонентов – биологического, социального и психологического». В новой науке 
общественного здоровья (3) концепция позитивного здоровъя осознается как всестороннее 
благополучие и физическая способность или как баланс между физическим, духовным и 
социальным благополучием. Слишком большое внимание, уделяемое к одной области, ча-
сто умаляет остальные. Например, особенное внимание, уделяемое физической активности, 
может помешать духовному и социальному развитию. Полагается, что учение позитивному 
здоровью является двусторонним: 1) учение, цель которого – повлиять на поведение людей 
(например, заниматься спортом в свободное время), и 2) учение, цель которого – помочь 
людям достичь жизненной полноценности и уверенности в себе, что считается основой бла-
гополучия.

Мы считаем, что для практического осуществления здоровья важны четыре вещи: 
желать это делать, уметь и знать, как это делать, и иметь условия для этой деятельности. 
Можно полагать, что необходимые условия мы имеем все, однако желания хватает не всег-
да. Научиться и узнать, как это делать, есть все возможности – при помощи разных инфор-
мационных средств, консультации врача и т. д. Можно ежедневно дополнять свои знания. 
Особенно важный и значимый вклад вносят учителя здоровья, которые оказывают влияние 
на ориентацию ценностей общества или конкретного индивида, иначе говоря, формируют 
убеждение и позицию по отношению к здоровью. По данным PSO (3), на здоровье и про-
должительность жизни медицинские средства влияют только на 10 %, окружающая среда 
и условия труда – на 20 %, факторы наследственности – на 20 %, а остальные 50 % опреде-
ляет образ жизни. Поэтому все шире признается концепция здорового образа жизни, ори-
ентированная на использование натуральных адаптационных способностей человеческого 
организма.

Введение. Подготовка специалистов общественного здоровья – это один из положи-
тельных продвижений в политике здоровья. Поэтому мы полагаем, что в подготовке про-
фессиональных учителей здоровья особое место должно предназначаться учению основам 
здоровья и развитию положительного взгляда на здоровье. Поскольку понятие здоровья, 
приобретенное в процессе социализации, является основой, на которой в образовательном 
процессе будет формироваться профессиональное отношение к здоровью, особенно важно 
оценить точку зрения на состояние будущих учителей этой дисциплины. В этой работе мы 
опирались на предпосылку, что эта точка зрения должна отразить уже сложившееся понятие 
здоровья и современную политику по его поддержанию в Литве, т. е. должна выявить вну-
треннее отношение и взгляд на здоровье будущих учителей и тем самым изменения этого от-
ношения в образовательном процессе (выясняли, изменялась ли и как именно точка зрения 
на здоровье за три года специальной учебы).
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Понятие здоровья. В литературе [1] выделяются пять концептуальных моделей по-
нятия здоровья:

1. Медицинская или функциональная модель.
2. Биомедицинская модель.
3. Биосоциальная модель.
4. Ценностная социальная модель.
5. Интегрированная модель.
Факторы, определяющие здоровье человека, принято разделять на три группы [3]:
1. Не контролируемые человеком, не зависящие от его желаний и усилий факторы (на-

следственность, пол и возраст).
2. Отчасти контролируемые факторы (физическая и социальная окружающая среда).
3. Вполне контролируемые человеком факторы, зависящие от его жизни и поведения.
Понятие здоровья и его факторов показывает, что, желая улучшить здоровье человека, 

надо научить его заботиться о себе, учить основам здорового образа жизни, в системе цен-
ностей акцентировать приоритет здоровья [4, 5]. Учение позитивного здоровья, по мнению 
Р. Каледене и др. авторов [3], делится на две категории: на учение, цель которого – повлиять 
на поведение людей (например, заниматься спортом в свободное время), и на учение, цель 
которого – помочь людям достичь жизненной полноценности и уверенности в себе, что счи-
тается основой благополучия. В этом отношении больше внимания уделяется учению здоро-
вья, профилактике болезней, поддержке групп себепомощи, гуманизации оздоровительной 
системы и т. д. Распространенное до сих пор мнение о здоровье, как об отсутствии болезней, 
меняет оценка более широких концепций – оценка здоровья как ежедневного жизненного 
резерва и качества жизни.

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели исследование, в котором 
приняли участие будущие учителя здоровья из двух высших школ: X – спортивного профиля 
и Y – медицинского профиля. Цель исследования – определить точку зрения на здоровье и 
изменение этой точки зрения будущих учителей здоровья в процессе учебы.

Точку зрения на заботу о здоровье должно было выявить внутреннее и профессиональ-
ное отношение будущих учителей. Ярко выраженное положительное отношение к заботе о 
здоровье показали первокурсники обеих высших школ.

Очень большая заинтересованность спортом и другими формами активности была выяв-
лена у первокурсников (90,2 %) и у студентов четвертого курса (61,1 %) X-школы. В Y-школе 
спортом и другими формами активности мало итересуются или совсем не интересуются как 
первокурсники (54,6 %), так и студенты четвертого курса (51,2 %). Можно полагать, что это 
связано с профилем высшей школы, спецификой учебных программ и спортивной базой. 
В учебные программы учителей здоровья Х-школы включены теория и методика гимнасти-
ки, теория и дидактика игр, теория и дидактика плавания, теория и методика лыжного спор-
та, теория и методика волейбола, теория и методика подвижных игр и т. д., а это поощряет 
заинтересованность спортом и другими формами двигательной активности.

Поскольку одна из профессиональных задач будущих учителей здоровья – это научить 
членов общества влиять на свое здоровье, мы хотели выяснить их внутреннее отношение 
к этому вопросу. Оказалось, что более 90 % первокурсников, и студентов четвертого курса 
обеих высших школ уверены, что можно научиться влиять на свое здоровье.

Желая выяснить позицию студентов, мы предъявили положения, связанные с положи-
тельной концепцией здоровья, которая объединяет личные свойства, связанное со здоровьем 
поведение, социальную и культурную систему, физическую и биологическую окружающую 
среду. Полученные результаты мы распределили по процентной частоте ответов. Позитивно 
оценивались те положения, которые были связаны с проблемами здоровья. Надо заметить, 
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что как первокурсники, так и студенты четвертого курса обеих высших школ оценили по-
зитивно одни и те же положения. По мнению респондентов, поддержка хорошего состояния 
организма является основой хорошего самочувствия. Все исследуемые были согласны, что 
здоровье должно быть объектом заботы каждого общества, значит, отдавая предпочтение 
здоровому образу жизни, надо заниматься спортом. Респонденты были согласны с положе-
нием, что каждый сам в ответе за состояние своего здоровья, поскольку своим поведением 
может его улучшать или ухудшать. По их мнению, активный отдых более эффективен, чем 
пассивный. Большинство исследуемых считает, что на сегодняшний день общество должно 
уделять больше внимания охране окружающей среды. И только на восьмой позиции оказы-
вается положение, что одной из основных обязанностей родителей является передача знаний 
о здоровье детям. Будущие учителя здоровья еще не понимают, что здоровье – это резерв 
каждодневной жизни, а не жизненная цель, и это непонимание наглядно подтверждает их 
соглашение с положением «поддержка хорошего здоровья является одной из важнейших 
жизненных целей». Мы выделили две основные стороны здоровья: 1) баланс здоровья, ко-
торый зависит от способности личности взаимодействовать с социальной, экономической и 
природной средой и приспособиться к изменениям; 2) потенциал здоровья, который опреде-
ляет возможности воздействия личности и окружающей среды на здоровье.

Можно полагать, что будущие учителя здоровья в первую очередь акцентируют личное 
воздействие каждого человека на здоровье и окружающую среду. Негативная оценка поло-
жений, связанных со здоровьем (согласен или совсем несогласен), должна была уточнить 
концепцию здоровья респондентов. Студенты как первого, так и четвертого курсов обеих 
высших школ негативно оценили одни и те же положения, связанные с проблемами здоро-
вья. Исследуемые считают, что даже небольшие дозы наркотиков вредят здоровью, а то, что 
мы называем «здоровым образом жизни» не является только веянием моды. Забота о здоро-
вье является актуальной не только для людей старшего возраста, но и для молодежи. Однако 
средства массовой информации еще не уделяют должного внимания проблемам здоровья.

Обобщая позитивные и негативные оценки положений, связанных с проблемами здо-
ровья, можем полагать, что будущие учителя здоровья имеют позитивное отношение к здо-
ровью. Это отношение включает в себя две выше упомянутые основные стороны здоровья, 
подчеркивает личные и социальные резервы и физическую способность.

С целью выяснить позицию будущих учителей здоровья мы предъявили положения 
о поведении, связанном со здоровьем. Полученные результаты распределили по процент-
ной частоте ответов. Выяснилось, что для собственного удовольствия спортом занимаются 
85,4 % студентов первого и 69,4 % четвертого курса Х-школы и 51,5 % студентов первого 
и 46,3 % четвертого курса Y-школы. Активно в свободное время отдыхают 73,2 % перво-
курсников и только 44,4 % студентов четвертого курса Х-школы и 48,5 % первокурсников 
и 46,3 % студентов четвертого курса Y-школы. Особенно негативно учителя здоровья обеих 
высших школ оценили положение «избегать стрессов помогает сигарета, кофе или алко-
голь» (82,9 % первокурсников и 77,8 % студентов четвертого курса Х-школы и 84,8 % перво-
курсников и 82,9 % студентов четвертого курса Y-школы). Большинство учителей здоровья 
не избегает дополнительной физической активности, но ведут интенсивный нездоровый об-
раз жизни (41,5 % первокурсников и 36,1 % студентов четвертого курса Х-школы и 39,4 % 
первокурсников и 39,0 % студентов четвертого курса Y-школы).

Студенты первого и четвертого курса обеих высших школ (85,4 % первокурсников и 
88,9 % студентов четвертого курса Х-школы и 85,4 % первокурсников и 82,9 % студентов 
четвертого курса Y-школы) чаще всего полагают, что истоком удовольствия и радости, в от-
ношении здоровья может быть различная физическая активность. Больше половины всех 
опрошенных находятся в согласии с самими собой и радуются тому, что живут. Будущие 
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учителя здоровья обеспокоены низким уровнем охраны здоровья в Литве и беспечностью 
и небрежностью людей по отношению к собственному здоровью, однако и сами ведут себя 
недостаточно примерно в этом отношении. Даже 85,5 % первокурсников Х-школы и 69,7 % 
Y-школы позитивно оценивают такое поведение: потребление любимой пищи, даже если это 
вредит здоровью, вызывает удовольствие. Оценка негативного положения «не люблю, когда 
люди непрерывно обсуждают свое здоровье» отражает профессиональное отношение буду-
щих учителей здоровья поощрять членов общества интересоваться своим здоровьем.

Во время исследования выясняли, изменялась ли и в каком направлении точка зрения 
будущих учителей здоровья по отношению к предмету здоровья, цель которого – воздей-
ствовать на поведение людей, т. е. провести свободное время активно, или по отношению 
учения, цель которого – помочь людям достичь жизненной полноценности и уверенности в 
себе, что считается основой благополучия. Результаты исследования показали, что респон-
денты однозначно понимают факторы, определяющие здоровье (активный и здоровый образ 
жизни, рациональное питание и т. д.) и факторы, связанные с риском для здоровья (негатив-
но влияющие условия и процессы).

При сравнении изменения точки зрения студентов Х-школы выявлены значительные 
различия в оценке общественного внимания к окружающей среде. Студенты четвертого кур-
са согласны (61,1 %) или вполне согласны (27,8 %), что общество должно уделять самое 
большое внимание охране окружающей среды; с этим согласны только 39,2 % и вполне со-
гласны 31,7 % первокурсников.

Выяснились большие различия при оценке массового спорта как важного фактора про-
филактики здоровья. Студенты четвертого курса согласны (66,7 %) или вполне согласны 
(8,3 %), что профилактика здоровья должна уделять больше внимания массовому спорту. 
В то же время 31,7 % студентов первого курса не имеют определенного мнения, а 17 % не 
согласны с этим положением.

При сравнениии изменения точки зрения студентов Х-школы установлены значитель-
ные различия оценки людей, которые небрежно относятся к собственному здоровью. 48 % 
студентов четвертого курса беспокоит такая небрежность людей. Это утверждает только 
29,3 % первокурсников. Достоверные позитивные изменения выявились во взгляде на раз-
ную физическую активность. Даже 69,4 % студентов четвертого курса полагают или 19,4 % 
вполне полагают, что разная физическая активность может быть источником удовольствия и 
радости. Так думают 41,5 % первокурсников.

Значительные различия при оценке положения «не отказываюсь ни от каких удоволь-
ствий, поскольку не собираюсь умирать здоровым» показывают изменения в поведении бу-
дущих учителей здоровья в образовательном процессе. 46,4% студентов первого курса при-
знают, что так ведут себя часто или очень часто, 26,8 % избегают ответа на это положение 
и только 26,8 % утверждают, что редко так себя ведут. 28% студентов четвертого курса при-
знают, что так ведут себя часто или очень часто, 28 % избегают отвечать на это положение и 
8 % утверждают, что так себя ведут редко.

Первокурсники Х-школы утверждают, что очень часто или часто активно проводят 
свободное время (73,2 %) и очень часто или часто живут интенсивной жизнью, не беспоко-
ясь о здоровье специально. Только 48 % студентов четвертого курса утверждает, что очень 
часто или часто свободное время проводит, активно отдыхая и очень редко или редко (40 %) 
живут интенсивной жизнью, не беспокоясь о здоровье специально.

Результаты исследования показывают, что во время образовательного процесса укре-
пляется мнение, что забота о здоровье имеет смысл, потому что это зависит от самого чело-
века. Первокурсники (84,8 %) считают, что забота о собственном здоровье является актуаль-
ной не только для людей старшего возраста, но и для молодежи. Количество так думающих 
студентов на четвертом курсе возрастает до 95,1 %.



363

Выводы
1. По мнению студентов, более значительными являются контролируемые человеком 

факторы, зависящие от его образа жизни и поведения (физической активности, физической 
способности, питания, отказа от вредных привычек и т. д.).

2. Во время образовательного процесса значительно изменяется точка зрения студен-
тов на образ жизни; формируется позитивное отношение к здоровью как к резерву и каче-
ству жизни, а не как к цели жизни; профессиональное отношение становится возможностью 
формировать укрепляющий здоровье общественный образ жизни.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ И КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Соловьев Г.М. д-р пед. наук, профессор, Горбатов В.Ф., канд. пед. наук, доцент, 
Ставропольский государственный университет,
Российская Федерация

Проблема разработки и внедрения системы здоровьесберегающих технологий непре-
менно должна отражать современные тенденции развития образования в целом. Первая тен-
денция определяется непрерывностью и преемственностью учебно-воспитательного про-
цесса на всех ступенях образования. Вторая тенденция состоит в открытости форм и методов 
обучения и воспитания с включением элементов самостоятельной творческой деятельности 
обучающихся. Третья тенденция соотносится с переходом от жестко регламентированных, 
административно-командных способов организации и управления учебно-воспитательным 
процессом к управлению им на основе создания психолого-педагогических условий раз-
вивающих, активизирующих, интенсифицирующих, игровых форм организации, которые 
предполагают стимуляцию, развитие, организацию творческой, самостоятельной деятельно-
сти обучающихся. Четвертая тенденция фиксирует необходимость организации обучения и 
воспитания как коллективного процесса, совместной деятельности обучающихся. При этом 
акцент переносится с обучающей деятельности студентов на познающую. Пятая тенденция 
определяется культуросообразностью образования. Шестая тенденция учитывает широкое 
использование технических средств, тренажеров (компьютеризация и технологизация учеб-
ной и внеучебной деятельности учащихся).

В связи с этим педагогическая наука в настоящее время предлагает комплекс образо-
вательных технологий и показывает пути их практического применения. Как новое научное 
направление в педагогике разработана и педагогическая технология формирования физиче-
ской культуры личности студента, а на ее основе культуры здорового образа жизни.

Тенденция развития системы формирования культуры здорового образа жизни, физи-
ческой культуры личности детей и учащейся молодежи должна отражать общие подходы ре-
формирования системы образования в мире и в России и экстраполироваться в следующих 
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принципах: интеграция всех воспитывающих сил общества; гуманизация, усиление внима-
ния к личности и достоинству каждого учащегося; дифференциация и индивидуализация, 
создание условий для полного проявления и развития физических возможностей каждого 
школьника; демократизация, создание предпосылок для развития активности, инициативы и 
творчества в физической культуре учащихся и в профессионально-педагогической деятель-
ности учителей.

Реализация этих принципов предполагает изменение самого облика образовательной 
системы и заложенной в ней системы воспитания культуры физической и здорового обра-
за жизни в целом, их содержания и организационных форм, а следовательно, разработку и 
внедрение в практику инновационных технологий, обеспечивающих адекватную реформам 
образования подготовку специалистов. Опыт показывает, что большинство специалистов, 
например по физической культуре, принадлежащих к традиционной системе физического 
воспитания, оказались неспособными воплотить на практике в современную концепцию 
формирования физической культуры личности. 

В этой связи предпринимаются попытки предложить новое понимание целей подго-
товки педагогических кадров, например с позиции личностно-ориентированного образова-
ния. Однако за словосочетанием «личностно-ориентированное образование» скрываются 
довольно разные представления о его содержании, которые обусловливаются прежде всего 
тем, что вкладывается в понятие «личность».

В педагогической литературе широко распространено понимание личности как носи-
теля неповторяемого ансамбля свойств и качеств. В этой связи при определении целей педа-
гогического образования различают общие личностные и педагогические профессионально 
значимые качества.

Ученые, разводя понятия индивида и личности, отмечают, что личностью обладает 
творчески («свободно») и талантливо действующий человек, создающий новые формы об-
щественной жизни. Учитель, не работающий над собственным развитием и не участвующий 
в инновационной деятельности, обладает индивидуальностью и является субъектом педа-
гогической деятельности, но личность в нем умерла. Нет творчества – нет личности, есть 
субъект репродуктивной деятельности.

Понятие личности как субъекта творческой деятельности предполагает также ценност-
ное отношение человека к собственному развитию. В этом отношении предполагается, что 
модель выпускника педагогической специальности должна определять требования к его под-
готовке как субъекта минимум четырех видов деятельности: педагогической, инновацион-
ной, управление коллективом, саморазвитие. Образование определяется не мерой освоения 
выпускником предполагавшихся учебными программами знаний, умений и навыков, а тем, 
насколько результаты его личностного развития соответствуют социальным потребностям 
в культуре, в какой мере у него сформированы соответственные способности деятельности. 
Исходя из этого рекомендуется говорить о приоритетах и гармоничном сочетании четырех 
основных подходов к образовательной деятельности: социально ориентированном, содер-
жательно ориентированном, процессуально ориентированном и личностно ориентирован-
ном. Предметная же ориентация в данном случае трактуется как культуросодержательная и 
культуротворческая, а процессуальность и технологичность – как способы воспроизводства 
культуры в личности.

Очевидно, что личность педагога, с одной стороны, является результатом самовоспи-
тания и саморазвития, а с другой – результатом тех педагогических систем, в которых он по-
лучил общеобразовательную, специальную и профессиональную подготовку. При определе-
нии факторов достижения высоких результатов педагогического труда выделяются главные: 
тип направленности как свойство личности, обусловленное потребностью в достижении того 
или иного результата; уровень способностей; структура профессионально-педагогической 
компетенции; системообразующий фактор профессионализма личности преподавателя как 
образ результата и потребность в его достижении.
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Основываясь на высказываниях специалистов и резюмируя сказанное, необходимо 
отметить, что подготовка профессиональных кадров в сфере педагогической деятельности 
является многофакторной проблемой, в решении которой неприемлем односторонний под-
ход. Одним из важных условий преодоления ее является обеспечение всех звеньев системы 
высшего образования информацией о передовом опыте, имеющемся у нас и в мире, и его 
быстрейшее внедрение в практику российского образования.

Понятие «педагогический профессионализм» считается категорией педагогической 
науки. При этом учитывается, что требования к профессиональному уровню педагога меня-
ются в зависимости от социально-экономических и политических условий, которые в итоге 
определяют социальный заказ в сфере образования. Эти условия ставят перед образованием 
свои задачи, а следовательно, меняют требования к содержанию профессиональной под-
готовки. Формируемый человек многогранен, отсюда и профессиональная составляющая 
учителя должна быть многогранной, что и определяет критерии его профессионализма. Ве-
дущее место среди этих критериев, безусловно, занимает результат деятельности педагога. 
Однако если в качестве основного критерия для оценки профессионализма учителя брать 
результат его работы, то тогда должна быть составлена характеристика уровней воспитанно-
сти, а также знаний, умений и навыков учащихся. Что и сделано в науке в отношении культу-
ры здорового образа жизни и, в частности, физической культуры личности учащегося.

В качестве основных компонентов профессионально-квалификационной характери-
стики учителя выступают педагогические компетенции, умения и навыки. 

К числу основных групп педагогических умений относят следующие: умения органи-
зовывать учебный процесс и руководить познавательной деятельностью школьников; уме-
ния проводить внеклассную воспитательную работу с учащимися и руководить их самовос-
питанием; умения проводить просветительскую работу среди населения и пропагандировать 
педагогические знания; умения изучать и обобщать передовой педагогический опыт, анали-
зировать и обобщать личный опыт; умения в области самообразовательной работы.

Выделяют и четыре модели функционирования общепедагогических умений: на этапе 
диагностики и целеполагания (умение наблюдать, беседовать, использовать интервью, твор-
ческие работы учащихся, знания для принятия решения о конкретизации педагогических 
целей; определять близкие, средние и дальние педагогические цели, сопоставлять педагоги-
ческие факты); на этапе планирования педагогических задач (умение прогнозировать разви-
тие объекта педагогического воздействия, осуществлять отбор педагогической информации, 
выбирать методы обучения и воспитания, планировать свою и учащихся работу, оценивать 
деятельность других педагогов и использовать их опыт); на этапе практического решения 
педагогических задач (умение сообщать информацию, доказывать, убеждать, использовать 
содержание педагогической работы, показывать личный пример, осуществлять внутреннюю 
координационную работу, строить и поддерживать с учащимися доброжелательные отноше-
ния, осуществлять контроль за работой, стимулировать самовоспитание); на этапе анализа 
итогов решения педагогических задач (умение стимулировать работу учащихся, определять 
появившиеся новые качества у учащихся, сравнивать старые и новые качества, устанавли-
вать причины недостатков своих педагогических действий, соотносить свой опыт с теорией, 
использовать результаты анализа для планирования нового этапа работы).

Умения рассматриваются и как структурные компоненты педагогической деятельно-
сти. К ним относятся:

1. Дидактические – способности передавать учащимся новый материал, делать его до-
ступным и понятным, уметь его реконструировать, адаптировать, делать легким, сложное – 
простым, непонятное – понятным.

2. Академические – способности к соответствующей области науки. Знать материал не 
только в объеме учебного курса, а значительно шире. 
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3. Перцептивные – способности проникать во внутренний мир ученика, психологиче-
ская наблюдательность. 

4. Речевые – способности ясно и четко выражать свои мысли. 
5.Организаторские – способности организовывать свою работу и ученический коллектив. 
6. Авторитарные – способности непосредственного эмоционально-волевого влияния 

на учащихся и умение на этой основе добиться авторитета, передать убежденность своим 
воспитанникам. 

7. Коммуникативные – способности к общению с учащимися. 
8. Педагогическое воображение – способность, выражающаяся в предвидении своих 

действий, в воспитательном проектировании личности учащегося, умение прогнозировать 
развитие тех или иных качеств воспитанника. 

9. Способность к распределению внимания. 
10. Демократические – способности моделировать учебный процесс на основе творче-

ских субъект-субъектных отношений.
Именно педагогические умения и способности определяют степень готовности учите-

ля решать поставленные перед образованием задачи.
Профессиональная готовность определяется довольно многогранно: как целостное и 

постоянное состояние личности, представляющее собой единство нравственных, психологи-
ческих и профессиональных компонентов, совокупность профессионально-педагогических, 
когнитивных и идейных – в структуре педагогической деятельности, которая расчленяется 
на воспитательную, дидактическую и развивающую. Рассматривается как пригодность (или 
непригодность) человека к реализации нормативно-заданных и других профессиональных 
ролей; как категория теории деятельности, личности, профессиональной подготовки, спо-
собностей; как итог профессионального самоопределения, образования и самообразования, 
профессионального воспитания и самовоспитания; как активное состояние личности; как 
сложное качество личности; как система интегрированных свойств, регулятор деятельно-
сти, условия ее эффективности и пр. Исходя из этого нами предлагаются следующие опреде-
ления понятий.

Готовность – это качественно-устойчивое состояние человека (группы людей, орга-
низации, системы), определенное целью, принципами, способностями и возможностями ее 
реализации. 

Профессиональная готовность – это способность к специфической профессиональной 
функционально-определенной деятельности, решению конкретно поставленных задач на 
уровне успешного результата их достижения.

Правомерно дать и определение понятия «физическая готовность», имея в виду от-
ношение вообще к профессиональной готовности. Ибо, как правило, о ней упоминается в 
научных трудах общепедагогической направленности лишь в редких случаях.

Итак, физическая готовность – это отражение физической подготовленности, совокуп-
ность физических и психофизических качеств человека, обеспечивающих достаточно вы-
сокий уровень физической и интеллектуальной работоспособности, жизнедеятельности в 
целом, а также в условиях специфической профессиональной деятельности.

Данные понятия напрямую сообразуются с идеей здоровьесберегающего образования. 
Они определяются знаниями, умениями, способностями и готовностью успешно решать 
образовательно-воспитательные задачи, создавая психофизический, социальный и духов-
ный комфорт учащимся, а следовательно, всем участникам педагогического процесса.
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МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ ПАДРЫХТОЎКІ  
ФІЗКУЛЬТУРНА-СПАРТЫЎНАГА ПЕДАГОГА

Старчанка У.М., канд. пед. навук, дацэнт,
Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны,
Рэспубліка Беларусь

Праблема павышэння эфектыўнасці фізічнага выхавання нацыі ў значнай ступені можа 
быць выражана праз падрыхтоўку высокакваліфікаваных фізкультурных кадраў, здольных да 
ажыццяўлення эфектыўнай педагагічнай дзейнасці ў галіне фізічнай культуры і спорта. Такіх 
спецыялістаў мы ў далейшым будзем называць фізкультурна-спартыўнымі педагогамі.

Сама неабходнасць іх падрыхтоўкі вымагае распрацоўкі яе метадалагічных асноў. 
У прыватнасці неабходна дакладна вызначыць мэту, задачы, змест і формы педагагічнай 
дзейнасці спецыялістаў, якія займаюцца падрыхтоўкай фізкультурна-спартыўных педагогаў. 
Відавочна, што мэта, задачы, змест і формы педагагічнай дзейнасці па падрыхтоўцы 
фізкультурна-спартыўных педагогаў павінны вынікаць з тэарэтычнай мадэлі прафесійнай 
культуры такога спецыяліста. 

На наш погляд, тэарэтычную мадэль прафесійнай культуры фізкультурна-спартыўнага 
педагога можна распрацаваць у межах сістэмадзейнаснага і культуралагічнага падыходаў.

Дзейнасны падыход заснаваны на прынцыпе дынамічнага (а не статычнага) ўспрымання 
і тэарэтычнага адлюстравання рэальнасці. Дзейнасны свет (аб’ект) мяняецца несупынна 
і яго даследчыкі (навуковец, філосаф, метадолаг...) не могуць адэкватна зафіксаваць яго ў 
статычных мадэлях і схемах, а толькі ў спецыяльных дынамічных адмыслова анімаваных 
анталагічных малюнках. Дзейнасны падыход і задае той ракурс назірання, з якога такія 
малюнкі аб’екта можна атрымаць.

Дзейнасны падыход прадугледжвае зыход даследчыка з антрапацэнтрычнай пазіцыі і 
займанне ім спецыфічнай пазіцыі адносна чалавека-дзеяча і самой дзейнасці. З гэтай пазіцыі 
чалавек разглядаецца як агент дзейнасці, якога яна выкарыстоўвае і на якім паразітуе [1].

Сістэмны падыход як інструмент метадолага забяспечвае рэалізацыю ім дзейнасна-
га падыходу прыкладна так, як матэматычны апарат забяспечвае фізіку пабудову фізічнай 
тэорыі. 

Дзейнасць можа быць прадстаўлена як працэс матэрыялізацыі (рэалізацыі) ідэй, які 
адбываецца пры пасрэдніцтве агента дзейнасці.

Чалавек як суперагент дзейнасці можа непасрэдна працаваць не толькі з трохмернай 
матэрыяй (ажыццяўляць практычную дзейнасць), але і з ідэальнымі двумернымі сутнасцямі 
(ажыццяўляць мыслядзейнасць).

У сістэмадзейнасным падыходзе культура разглядаецца адначасова як сродак, спосаб і 
вынік чалавечай дзейнасці (малюнак 1).

Культура – гэта ачалавечаная, а таму зразумелая і падпарадкаваная яму частка прыроды. 
Ідэальную частку культуры фармуе мыслядзейнасць, вынікам якой з’яўляюцца атрымаўшыя 
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актуальнае жыццё ідэальныя сутнасці: веды, спосабы мыслення і практычнай дзейнасці, узо-
ры мыслядзейнасці, літаратурныя і мастацкія ідэі, праекты, канцэпцыі, тэорыі, каштоўнасці, 
нормы, прыватныя думкі і меркаванні, грамадскія і індывідуальныя ўяўленні... Матэрыяль-
ную частку культуры фармуе практычная дзейнасць, вынікам якой з’яўляюцца матэрыяль-
ныя носьбіты адпаведных ідэальных сутнасцяў: кнігі, лазерныя дыскі, гузікі, камп’ютары, 
дамы, плаціны, ракеты...

 
Ідэальнае 

Д 

Прырода 
(натуральнае) 

Мыслядзейнасць 

Практычная дзейнасць 

Д
 З

 Е
 Й

 Н
 А

 С
 Ц

 Ь
 

Малюнак 1 – Суадносіны штучнага і натуральнага ў чалавечай 
дзейнасці. Месца культуры ў чалавечай дзейнасці. 

Культура 
(штучнае) 

Мыслядзейнасць фармуе 
ідэальную частку культуры 
(веды, спосабы мыслення, узоры 
мыслядзейнасці, літаратурныя і 
мастацкія ідэі, праекты, мары, 
мэты, канцэпцыі, тэорыі... 

Практычная дзейнасць фармуе 
матэрыяльную частку культуры 
(матэрыяльныя носьбіты ідэальнай 
культуры: кнігі, лазерныя дыскі, гузікі, 
камп’ютары, дамы, плаціны, ракеты...) 

Культура выступае як 
сродак, спосаб і вынік 
дзейнасці 

Малюнак 1 – Суадносіны штучнага і натуральнага ў чалавечай дзейнасці.  
Месца культуры ў чалавечай дзейнасці

Чалавек як носьбіт (агент) дзейнасці па набходнасці павінен быць носьбітам культуры, 
інакш кажучы, валодаць спосабамі дзейнасці, спосабамі матэрыялізацыі ідэй.

Адсюль фізкультурна-спартыўны педагог як дзеяч павінен быць носьбітам прафесійнай 
культуры (носьбітам спосабаў ажыццяўлення сваёй прафесійнай дзейнасці). Iнакш кажучы, 
студэнт робіцца фізкультурна-спартыўным педагогам тады, калі ў працэсе навучання 
авалодвае прафесійнай культурай фізкультурна-спартыўнага педагога. 

Зыходзячы з сістэмадзейнаснага і культуралагічнага падыходаў, якія на цяперашні час 
шырока прадстаўлены ў педагагічнай навуцы [2, 3], намі была распрацавана тэарэтычная 
мадэль прафесійнай культуры фізкультурна-спартыўнага педагога, якая схематычна паказана 
на малюнку 2. 

Прафесійная культура фізкультурна-спартыўнага педагога ўключае ў сябе шэсць 
узаемазвязаных элементаў: прафесійнае мысленне фізкультурна-спартыўнага педагога; 
матывацыйна-патрэбасную і каштоўнасную сферы яго прафесійнай культуры; прафесійныя 
веды; прафесійныя ўменні і навыкі; прафесійную падрыхтаванасць; прафесійную дзейнасць 
фізкультурна-спартыўнага педагога. Прычым у адпаведнасці з заяўленым намі вышэй 
падыходам названыя элементы аб’яднаны ў два ўзаемазвязаныя кампаненты прафесійнай 
культуры фізкультурна-спартыўнага педагога: ідэяльны і выканаўчы. Першы з іх забяспечвае 
мыслядзейнасць педагога, а другі – яго практычную дзейнасць. Менавіта здольнасць педагога 
ажыццяўляць мыслядзейнасць і практычную дзейнасць забяспечваюць яго здольнасць 
ажыццяўляць прафесійную дзейнасць, накіраваную на практычную рэалізацыю ідэй 
фізкультурна-спартыўнай педагогікі.

)
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Ідэяльны кампанент прафесійнай культуры фізкультурна-спартыўнага педагога 
 
 

Матывацыйна-патрэбнасная і 
каштоўнасная сферы прафесійнай 

культуры фізкультурна-спартыўнага 
педагога 

Прафесійныя веды фізкультурна-
спартыўнага педагога 

 

Прафесійныя ўменні  
і навыкі фізкультурна-
спартыўнага педагога 

Прафесійная падрыхтаванасць 
фізкультурна-спартыўнага 

педагога 

Прафесійнае мысленне 
фізкультурна-

спартыўнага педагога 

Малюнак 2 – Мадэль прафесійнай культуры фізкультурна-спартыўнага 
педагога 

Ідэі фізкультурна-спартыўнай педагогікі 

Рэальнае ўвасабленне ідэй фізкультурна-спартыўнай педагогікі 

Малюнак 2 – Мадэль прафесійнай культуры фізкультурна-спартыўнага педагога

Прафесійнае мысленне фізкультурна-спартыўнага педагога ўключае ў сябе такія 
інтэлектуальныя аперацыі, як рэфлексія, аналіз, сінтэз, іншыя мыслядзейнасныя аперацыі з 
выкарыстаннем сімвальнай сістэмы, прынятай у яго прафесійнай галіне. 

Матывацыйна-патрэбнасная і каштоўнасная сферы прафесійнай культуры ўтрымлівае 
ўстойлівыя патрэбы і матывы прафесійнай дзейнасці, сістэму прафесійных каштоўнасцяў і 
ідэалаў. 

Прафесійныя веды спецыяліста ўключаюць сістэму тэарэтычных прадстаўленняў, 
мадэляў, паняццяў і катэгорый, тэарэтычных, метадычных і практычных ведаў, неабходных 
яму для ажыццяўлення эфектыўнай прафесійнай дзейнасці. 

Прафесійныя ўменні і навыкі ўключаюць гатовыя, да рознай ступені аўтаматызму 
засвоеныя спецыялістам спосабы ажыццяўлення прафесійнай дзейнасці. 

Прафесійная падрыхтаванасць вызначае эфектыўнасць і інтэнсіўнасць ажыццяўлення 
сацыяльным педагогам яго прафесійнай дзейнасці. 

Прафесійная дзейнасць – асаблівы дзейнасны элемент прафесійнай культуры. Усе 
іншыя элементы адмысловым спосабам пагружаны ў прафесійную дзейнасць і толькі ў ёй 
могуць фарміравацца, падтрымлівацца і актуальна існаваць.

Функцыянуе прад’яўленая намі тэарэтычная мадэль наступным чынам.
Педагог робіцца носьбітам ідэй фізкультурна-спартыўнай педагогікi тады, калі гэтыя 

ідэі звязваюцца з ім сістэмай адпаведных устойлівых патрэбаў, матываў і каштоўнасцяў, што 
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суправаджаецца суб’ектыўнымі перажываннямі кшталту: «Я хацеў бы стаць трэнерам і па-
дрыхтаваць чэмпіёнаў», «Я хацеў бы, каб мае вучні сталі фізічна культурнымі людзьмі», 
«Я хацеў бы стаць тэарэтыкам фізічнай культуры і спорту», і гэтак далей. (Фарміруецца 
аксіялагічны кампанент прафесійнай культуры шляхам дэманстрацыі ўзораў фізкультурна-
спартыўнай дзейнасці і шляхам непасрэднага ўключэння ў фізкультурна-спартыўную 
педагагічную дзейнасць.)

Аднак для для рэалізацыі фізкультурна-спартыўных ідэй, якія ім авалодалі, спецыялісту 
патрэбна сістэма прафесійных ведаў пра тое, ў якую канкрэтна дзейнасць яму трэба 
ўключыцца самому або яго вучням, каб набыць мэтавыя фізкультурна-спартыўныя параме-
тры, характарыстыкі і якасці. 

У выпадку, калі такіх ведаў у культуры чалавецтва няма, спецыяліст сутыкаецца з пра-
блемай. (Праблема – разрыў дзейнасці, які немагчыма пераадолець сродкамі, якія ёсць у 
культуры чалавецтва.) У такім выпадку ўзнікае патрэба ў прафесійным мысленні, пры да-
памозе якога спецыяліст можа распрацаваць новы тэарэтычны канструкт, пры пасрэдніцтве 
якога праблема можа быць знята.

Пры наяўнасці неабходных прафесійных ведаў непасрэднае ажыццяўленне прафесійнай 
дзейнасці патрабуе ад фізкультурна-спартыўнага педагога сістэмы прафесійных уменняў, 
навыкаў і дастатковага (для ажыццяўлення рэальнай дзейнасці) ўзроўня прафесійнай 
падрыхтаванасці.

Прад’яўлены вышэй механізм функцыянiравання тэарэтычнай мадэлі прафесійнай 
культуры апісвае працэс рэлізацыі ідэй фізкультурна-спартыўнай педагогікі. Рэалізацыя ідэй 
фізкультурна-спартыўнай педагогікі непасрэдна праяўляецца ў фактах рэальнай падрыхтоўкі 
спартсменаў, у наяўнасці ў соцыуме фізічна культурных людзей, у распрацоўцы новых 
палажэнняў тэорыі фізічнай культуры…

Натуральнай мэтай прафесійных намаганняў пад час падрыхтоўкі фізкультурна-
спартыўнага педагога з’яўляецца фармаванне яго прафесійнай культуры. Зыходзячы з 
прад’яўленай вышэй тэарэтычнай мадэлі прафесійнай культуры, дзеля дасягнення акрэсле-
най мэты ў працэсе педагагічнай дзейнасці неабходна вырашыць наступныя задачы:

– сфармаваць прафесійнае мысленне фізкультурна-спартыўнага педагога;
– сфармаваць матывацыйна-патрэбнасную і каштоўнасную сферы прафесійнай куль-

туры фізкультурна-спартыўнага педагога;
– сфармаваць сістэму прафесійна неабходных тэарэтычных, метадычных і практыч-

ных ведаў;
– навучыць студэнта прафесійна неабходным уменням і навыкам;
– забяспечыць неабходны ўзровень прафесійнай падрыхтаванасці фізкультурна-

спартыўнага педагога;
– уключыць студэнта ў актыўную прафесійную (квазіпрафесійную) фізкультурна-

спартыўную педагагічную дзейнасць.
Паспяховае вырашэнне пазначаных педагагічных задач у працэсе падрыхтоўкі 

фізкультурна-спартыўнага педагога павінна гарантаваць фармаванне яго прафесійнай куль-
туры. 

Прад’яўленая тэарэтычная мадэль дазваляе ў прынцыповым плане вызначыць 
змест падрыхтоўкі фізкультурна-спартыўнага педагога. Вучэбны матэрыял павінен 
быць прадстаўлены матэрыяламi, накіраванымi на фармаванне прафесійнага мыслення 
фізкультурна-спартыўнага педагога, яго матывацыйна-патрэбнаснай і каштоўнаснай 
сфераў прафесійнай культуры, прафесійных ведаў тэарэтычнага, метадычнага і практыч-
нага ўзроўняў, прафесійных уменняў і навыкаў фізкультурна-спартыўнага педагога, матэ-
рыялам, прызваным забяспечыць павышэнне прафесійнай падрыхтаванасці фізкультурна-
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спартыўнага педагога да ўзроўню, які забяспечвае магчымасць ажыццяўлення ім рэальнай 
прафесійнай педагагічнай дзейнасці. 

Фармаванне прафесійнай культуры фізкультурна-спартыўнага педагога магчыма 
толькі ў працэсе яго прафесійнай дзейнасці. Адсюль яна мусіць выступаць асноўнай фор-
май падрыхтоўкі фізкультурна-спартыўнага педагога. Аднак па традыцыі асноўнай формай 
падрыхтоўкі спецыялістаў выступае вучэбная і квазіпрафесійная дзейнасць студэнта.

Вось чаму названыя вышэй педагагічныя задачы мусяць часткова вырашацца пад час 
аўдыторных лекцыйных і практычных заняткаў. Аднак асаблівую ролю ў іх вырашэнні вы-
конвае дастаткова працяглая педагагічная практыка. У ходзе практыкі студэнты «пагружаюц-
ца» ў прафесійную (квазіпрафесійную) дзейнасць, што спрыяе фармаванню іх прафесійнага 
мыслення, адпаведных прафесійных матываў і каштоўнасцяў, патрабуе ад іх разнастайных 
прафесійных ведаў і навыкаў, павышае ўзровень іх прафесійнай падрыхтаванасці. Аднак 
канчатковае фармаванне прафесійнай культуры фізкультурна-спартыўнага педагога адбыва-
ецца ў працэсе яго рэальнай прафесійнай дзейнасці.
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РЕЗУЛЬТАТЫ УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
АБИТУРИЕНТОВ БГУФК 2008/2009 УЧЕБНОГО ГОДА

Сысоева И.В., канд. биол. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Проблема сохранения и укрепления здоровья молодежи в настоящее время рассма-
тривается, как фактор национальной безопасности, стратегическая цель отечественного 
здравоохранения в связи с прогрессирующим снижением доли здоровых детей. Ухудшение 
здоровья, в первую очередь, молодого поколения, наиболее ярко и негативно характеризует 
современные условия жизни [2]. В связи с этим особую значимость приобретает оценка 
и прогнозирование функционального состояния организма молодого человека, выявление 
предпатологических состояний и их ранняя коррекция.

В последние годы общемировая тенденция децелерации, пришедшая на смену акселе-
рации, сопровождалась ухудшением состояния здоровья, прежде всего, выпускников школ. 
Возрастной период 16–18 лет характеризуется особым своеобразием как в биологическом, 
так и социальном аспекте. Особенность протекания его во многом определяет будущее чело-
века, физическое и психическое здоровье, успешность включения в трудовую деятельность. 
Требования, предъявляемые к здоровью студентов вузов, с каждым годом возрастают. Осо-
бенно это касается учреждений образования, где помимо учебных нагрузок большой удель-
ный вес занимают нагрузки профессионального характера. 

Современный спорт предъявляет к организму студента-спортсмена необычайно высо-
кие требования и, безусловно, имеет определенные факторы риска. Большой спорт в наши 
дни изобилует экстремальными стрессорными ситуациями, сравнимыми с чрезвычайными. 
Кроме факторов риска, возникающих непосредственно из спортивной деятельности (макси-
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мальная психоэмоциональная перегрузка, травмы, соревновательный стресс), спортсмены 
подвержены и другим психотравмирующим влияниям. Это, к примеру, информационный и 
коммуникативный стрессы ввиду неудачной жеребьевки, неспортивного поведения сопер-
ника и его тренера, отрицательной реакции зрителей, неудачной попытки или поражения, 
тенденциозного судейства. Большинство спортсменов старается, строя спортивную карьеру, 
еще и получить высшее образование. Совмещение учебы, сдачи экзаменов с интенсивными 
тренировками и соревнованиями создает условия для появления выраженной перегрузки 
нейроэндокринной системы, приводя к развитию серьезной патологии.

Все это диктует необходимость строгого медицинского отбора абитуриентов для заня-
тий профессиональным спортом, углубленный анализ их функционального состояния, вы-
явление и обоснование медицинских противопоказаний к обучению при поступлении.

Целью настоящего исследования явилась оценка состояния здоровья абитуриен-
тов, поступавших в Белорусский государственный университет физической культуры в 
2008/2009 учебном году. Медицинский осмотр проводили на базе Республиканского центра 
спортивной медицины в рамках работы приемной медицинской комиссии. Программа об-
следования абитуриентов включала в себя:

– антропометрические исследования и соматоскопию;
– лабораторные исследования;
– осмотр терапевта;
– измерение артериального давления и подсчет пульса в покое и при выполнении функ-

циональной пробы с физической нагрузкой;
– запись и анализ электрокардиограммы;
– осмотр узких специалистов (офтальмолога, оториноларинголога, хирурга-травма-

толога, невролога, дерматолога);
– осмотр гинеколога (для женщин).
В отдельных случаях требовалось углубленное обследование абитуриентов с привле-

чением специалистов по фиброгастродуоденоскопии, УЗИ сердца и органов брюшной по-
лости, рентгенографии, врачей-лаборантов биохимической лаборатории и травматологов-
ортопедов.

В 2008 году обследование прошло 1200 абитуриентов. В ходе проведения обследова-
ния врачами-специалистами было выявлено довольно большое число отклонений от нормы 
в состоянии здоровья абитуриентов. В 21 % случаев патологические отклонения были вы-
явлены впервые. Из числа абитуриентов, прошедших медицинскую комиссию, на основании 
врачебных заключений 55 человек (4,6 %) были не допущены к сдаче вступительных экза-
менов, среди которых:

– 28 человек (50,9 %) – с заболеваниями глаз и придаточного аппарата (класс VII 
Н00-Н59 и приложение 1 приказа № 839 – миопия средней и высокой степени с амблиопией 
высокой степени, сложный миопический астигматизм, аномалия рефракции менее 0,3 на 
оба глаза; миопия слабой степени с изменением на глазном дне в виде миопического конуса, 
миопия средней степени с изменением на глазном дне, дихромазия, аномальная трихромазия 
типа «В»);

– 14 человек (25,5 %) – с нарушениями опорно-двигательного аппарата (класс XIII 
М00-М99 – сколиоз I степени с отклонением выше 5–6°, сколиоз II степени с отклонением 
выше 10°, укорочение нижней конечности на 3 см вследствие врожденной дисплазии в тазо-
бедренном суставе);

– 3 человека (5,5 %) – с патологией желудочно-кишечного тракта (класс XI К00-К93 – 
хронический гепатит, язвенная болезнь 12-перстной кишки, эрозивный пангастрит);

– 1 человек (1,8 %) – с аллергическим поллинозом и проявлением удушья на пыльцу 
растений (класс X J00-J99);
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– 7 человек (12,7 %) – с патологией сердечно-сосудистой системы (класс IX J00-J99 – 
частая политопная полиморфная экстрасистолия, артериальная гипертензия 1 риск 1–2, пол-
ная блокада правой ножки пучка Гиса, ПМК 1 степени с регургитацией 2 и нарушением 
ритма по типу АВ диссоциации);

– 2 человека (3,6 %) – с патологией мочеполовой сферы (класс IX N00-N99 – беремен-
ность 8 недель, хроническая инфекция мочевых путей на фоне удвоения почки).

Иные нозологические формы, выявленные при углубленном медицинском обследова-
нии, не являлись абсолютными противопоказаниями для занятий профессиональным спор-
том. Однако эти состояния у студентов-спортсменов создают неблагоприятный фон для сры-
вов адаптационных резервов организма, регуляторных систем, развития психосоматических 
заболеваний в процессе профессиональной спортивной деятельности. А.Г. Дембо в своих 
работах (1970, 1984, 1989, 1991 и др.) подчеркивал, что «…для спортивной медицины осо-
бое значение имеет то, что очаги инфекции, не проявляющие себя в покое и при обычной 
нагрузке, оказывают отрицательное влияние при интенсивных физических нагрузках. Про-
исходящее усиление кровообращения способствует вымыванию инфекции в кровь, и тогда 
поражаются наиболее работающие органы» [1].

Среди 1145 абитуриентов, прошедших медицинское обследование и допущенных к 
вступительным испытаниям, у 968 (84,5 %) отмечались изменения в состоянии здоровья 
(рисунок 1). Хирургическая и ортопедическая патология (нарушения ОДА) наблюдались у 
433 человек, что составило 37,8 % осмотренных. Наиболее часто диагностировали сколиозы 
I степени, нарушения осанки, плоскостопие I степени без явлений артроза суставов, юно-
шеский кифосколиоз. Выявленная терапевтическая патология была весьма разнообразна, 
однако лидирующие места занимали патология органа зрения (24 %) и патология сердечно-
сосудистой системы (14 %). 

Рисунок 1 – Отклонения в состоянии здоровья абитуриентов,  
поступивших в БГУФК в 2008/2009 учебном году

Следует отметить, что значительная часть функциональных отклонений в состоянии 
здоровья абитуриентов на момент осмотра не имела клинических проявлений и выявлялась 
только при проведении ЭКГ и других инструментальных методов исследования. Основную 
часть выявленной на ЭКГ патологии составили различные нарушения ритма сердца и на-
рушения реполяризации. Для проведения дифференциальной диагностики аускультативно 
регистрируемых кардиальных шумов абитуриентам проводили ультразвуковое исследова-
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ние сердца, которое позволило уточнить такие диагнозы, как пролабирование митрального 
клапана I степени с регургитацией 0–I степени без нарушения сократительной функции мио-
карда; малые аномалии сердца.

Среди выявленной офтальмологической патологии основную часть составили наруше-
ния рефракции: миопия слабой степени, гиперметропия слабой степени, амблиопия слабой 
степени, простой астигматизм.

Обращает на себя внимание высокий удельный вес гинекологической патологии среди 
осмотренных абитуриенток – 9,2 %. Анализ врачебно-амбулаторных карт позволил конста-
тировать лидирующий рост воспалительных заболеваний женской половой сферы (в сово-
купности около 60 % указанной патологии). На втором месте – дисгормональные состояния: 
адреногенитальный синдром, дисменорея, диффузная мастопатия, дисфункция яичников, 
что подразумевает нарушение фертильной функции у спортсменок, помимо того, что нару-
шения гормонального баланса в организме женщины увеличивают риск развития онкологи-
ческих заболеваний половой сферы. 

Среди выявленной патологии ЛОР-органов (гипертрофия небных миндалин I степени, 
искривление/гребень носовой перегородки, хронический компенсированный тонзиллит – 
8,7 % от числа обследованных) обращает на себя внимание достаточно высокое количество 
хронических тонзиллитов. Это реальные факторы риска развития гломерулонефрита, рев-
матизма, порока сердца, кардиомиопатии у спортменов при интенсивных физических на-
грузках. При этом около трети всех абитуриентов нуждалось в санации полости рта, что в 
совокупности является лимитирующим аспектом увеличения тренировочных нагрузок.

Только 177 человек (15,5 %) после прохождения всех специалистов не имели абсолют-
но никаких отклонений в состоянии здоровья с заключением врача спортивной медицины: 
«Здоров».

Проводя сравнительный анализ результатов медицинского обследования абитуриен-
тов, медицинская комиссия пришла к выводу, что абитуриенты 2008 года неоспоримо имеют 
худшую оценку состояния здоровья в сравнении с предшествующими годами (2003–2007) и 
больший риск развития всевозможной нозологической патологии. Характерен рост заболе-
ваемости среди студентов практически по всем классам болезней с лидерством нарушений 
ОДА. По большинству классов болезней заболеваемость девушек на 5–10 % выше таковой у 
юношей. Вызывает глубокую озабоченность рост соматической патологии женской половой 
сферы среди студенток, негативно влияющей на формирование репродуктивной функции. 
Причины распространенности выявленной патологии требуют дальнейшего изучения и ана-
лиза. 

1. Земцовский, Э.В. Спортивная кардиология / Э.В. Земцовский. – СПб.: Гиппократ, 1995. – 448 с.
2. Медико-педагогические проблемы охраны здоровья учащихся и безопасности жизнедеятельности: 

тез. Респ. науч.-практ. конф., Минск, 31 окт. 2008 г. / отв. за вып. В.П. Сытый. – Минск, 2008. – 112 с.



375

СОДЕРЖАНИЕ

Кряж В.Н.
Актуальность и опыт исследования проблемы физического и духовного оздоровления 
нации средствами физического воспитания и спорта  ............................................................... 7

Направление 1. Методологические основы разработки и решения проблем 
физического и духовного оздоровления нации средствами физического 
воспитания и спорта ......................................................................................................14

Zintz T.
The integration of school sports, sport for all and high level Olympic sports. 
The case of the Belgian Olympic Health Foundation .................................................................... 14
Буйко Т.Н.
Человеческая телесность в современном мире: реалии и перспективы 
профессии спортивного педагога ............................................................................................... 16
Визитей Н.Н.
О социально-культурной миссии спорта высших достижений в современном мире ........... 20
Висковатова Т.П.
Влияние применения средств физической культуры на развитие  
высших психических функций ................................................................................................... 23
Вучева В.В., Мещерякова О.Н.
Сущностная характеристика технологии обучения игровой деятельности ........................... 26
Гаптарь В.М.
Определение факторов, влияющих на имидж физкультурно-оздоровительной 
организации .................................................................................................................................. 30
Горовой В.А.
Основные категории физической рекреации студентов ........................................................... 32
Деминский А.Ц.
Общенаучные основы физической культуры как средства совершенствования и 
оздоровления человека ................................................................................................................ 35
Коренберг В.Б.
Содержание и соотношение двигательных навыков и умений ............................................... 39
Коренберг В.Б.
Активность и деятельность: различие и взаимосвязь понятий ............................................... 42
Кошман М.Г.
Диверсификация системомыследеятельностной методологии как фактор 
развития теории и практики физической культуры в Республике Беларусь .......................... 46
Крапотин А.А.
Физическое воспитание как фактор повышения социальной активности молодежи ........... 50
Красников А.А.
Спорт, соперничество как фактор формирования личности  ................................................... 53
Кривцун-Левшина Л.Н.
Физическая культура как социальная система .......................................................................... 57
Кряж И.В.
Физическое воспитание как фактор психологического здоровья личности .......................... 61



376

Купчинов Р.И.
Преуменьшение значимости физической культуры в обществе для здоровья человека ......65
Курьянова Н.И.
Особенности методического обеспечения учебного процесса в условиях развития 
новых технологий обучения ........................................................................................................69
Люкевіч У.П.
Допінг як неад’емны амаральны атрыбут функцыянавання сучаснага спорту ......................71
Максименко А.М.
Основания для выделения функций и форм физической культуры и их классификации .....75
Помозов А.В., Якуш Е.М.,
К вопросу разработки теоретической модели двигательной активности человека ...............78
Собянин Ф.И.
Культурологический подход в физкультурном образовании ...................................................80
Старчанка У.М.
Метадалагічныя і метралагічныя асновы комплекснага кантролю ў фізічным выхаванні ...84
Статкявичене Б., Гульбинас Р.
Моделирование возрастного фактора в плавании .....................................................................88
Федоров А.И.
Физическая активность в структуре здорового стиля жизни современных подростков .......91
Шумакова Н.Ю., Катренко М.В.
Гуманизация физкультурного образования в условиях современности .................................95

Направление 2. Спорт как фактор физического и духовного оздоровления 
нации ............................................................................................................................... 99

Rutkauskaite R., Skarbalius A.
Interaction of training and performance of athletes 12–13 year aged in rhythmic gymnastics .....99
Sadzevičienė R., Maciulevičienė E.
Body mass components differences between sporting and non-sporting boys ............................102
Анисимов Д.В., Анисимов В.И., Кряж В.Н.
Актуальность и сущность прикладных задач физического воспитания 
будущих учителей начальных классов .....................................................................................105
Артамонова Т.В.
Взаимосвязь гендерной дифференциации и факторов личности спортсменов различных 
классификационных групп видов спорта и спортивных дисциплин ....................................109
Афонько О.М., Иванова С.Л.
Проблемы формирования физической культуры студентов педагогических 
специальностей ..........................................................................................................................112
Афтимичук О.Е.
Коммуникативный компонент профессионально-педагогической деятельности 
учителя физической культуры ..................................................................................................116

Бакер Али Абдельмети Альравашдех
Использование восстановительных средств в практике подготовки юных  
футболистов по данным анкетного опроса специалистов .....................................................121



377

Баранаев Ю.А.
Проблема тестирования детей при отборе на начальных этапах 
многолетней тренировки ........................................................................................................... 124
Брановицкая А.А., Проволоцкий Н.П., Гавин А.П.
Влияние эмоциональной устойчивости на спортивную деятельность 
лыжников-гонщиков различных разрядов ............................................................................... 125
Брановицкая А.А., Проволоцкий Н.П., Минченко А.А.
Тактика прохождения дистанции 30 км свободным стилем (масстарт)  
лыжниками-гонщиками высокой квалификации на Кубке мира в Ля Клюза (Франция) ... 130
Брановицкая А.А., Якуш Е.М., Маглыш А.С.
Питание – фактор восстановления работоспособности лыжников-гонщиков 
I разряда ...................................................................................................................................... 133
Вовк С.И.
Проблема взаимодействия нагрузочных и разгрузочных фаз в долговременных 
циклах подготовки ..................................................................................................................... 137
Волк Ю.В.
Баскетбол на инвалидных колясках: особенности техники и тактики ................................. 140
Волкова С.М., Волкова Ж.В., Троицкая Л.А., Троицкий В.М.
Анализ медицинского осмотра студентов 1–4-х курсов биологического факультета 
УО «ВГУ им. П.М. Машерова» в 2008/2009 учебном году ................................................... 144
Ворон А.В.
Обучение и совершенствование фазы опорной части прыжка с шестом «разгибание» 
при помощи тренажерного устройства .................................................................................... 148
Врублевский Е.П., Мирзоев О.М.
Оценка соревновательной деятельности легкоатлетов в эстафетном беге 4×400 м ............ 150
Глазков Г.А., Сергеев С.А., Чуприк Л.В., Саулите С.А. 
Сравнительная скоростная характеристика переднего кругового удара передней ногой 
в таэквондо ИТФ ........................................................................................................................ 155

Григоревич И.В., Калюнов Б.Н., Вашкевич А.А, Саликова Н.Н.
Оздоровительный характер спортивного ориентирования и упражнения 
для начального этапа обучения ................................................................................................. 158
Денисова Е.А., Строк Л.
О факторах, способствующих подготовке бегуний на средние дистанции ......................... 162
Жуков С.Е., Загоровский В.А., Задолин В.М.
Возрастная динамика спортивных результатов в гребле на байдарках и каноэ .................. 165
Жукова Т.А., Жукова Е.С.
Критерии регулирования нагрузки и работоспособности юных пловцов ........................... 168
Зернов В.И.
Технология обучения поиску ошибок на начальном этапе обучения технике плавания .... 171
Иванова Т.П., Шестерова Л.Е.
Связь спортивного результата с некоторыми показателями физической 
подготовленности бегунов на средние дистанции .................................................................. 173
Иванченко А.Е.
Снукер – история и перспективы ............................................................................................. 176



378

Иванченко Е.И.
Пути совершенствования средств специальной силовой подготовки пловцов 
высокого класса .......................................................................................................................... 178

Ивашкене В., Мартусявичене Р., Солдаткина Н.В.
Формирование нравственных ценностей у молодежи посредством спорта ........................ 183
Карсеко Е.Н.
Особенности динамики специальной подготовленности женщин-фехтовальщиц 
в годичном цикле с учетом влияния фаз ОМЦ........................................................................ 186
Козлова О.И.
Совершенствование техники спортивного плавания ............................................................. 188
Конников А.Н., Шилович Т.В.
Этапный педагогический контроль студентов-легкоатлетов ................................................. 192
Кравченко А.И., Гончаренко В.И.
Восстановление работоспособности спортсменов-футболистов с ограниченными 
возможностями при помощи акупунктуры ............................................................................. 194
Лапицкий В.А., Гончаренко В.И., Гончаренко О.М.
Отбор и прогнозирование модельных характеристик в хоккее на траве .............................. 197
Лемешков В.С.
Физиологическая характеристика соревновательной деятельности в видах спорта 
с преимущественным проявлением выносливости ................................................................ 200
Лемешков В.С.
Система педагогического контроля в подготовке скороходов ............................................... 204
Луценко С.Я.
Исследование показателей координационных способностей, связанных 
с проприоцептивной чувствительностью бегунов на средние и длинные дистанции ........ 208
Лянной М.О.
Факторы, определяющие надежность соревновательной деятельности в спортивной 
гимнастике .................................................................................................................................. 210
Максименя И.Ю.
Особенности организации тренировочного процесса по спортивному скалолазанию 
с учащейся молодежью .............................................................................................................. 214
Малахов С.В.
Отраслевая круглогодичная спартакиада – один из путей к оздоровлению нации 
(на примере работы РФСК «Связист») .................................................................................... 216
Малинаускас Р.К.
Анализ доминирующих мотивов представителей вузовского танцевального спорта ......... 218
Марцинович Л.И., Тур В.И.
Прогноз роста результатов и основные параметры при отборе прыгунов в высоту ........... 221
Мельник Е.В., Силич Е.В.
Личность спортсмена и ее формирование в процессе психологической подготовки ......... 224
Позюбанов Э.П., Руденик В.В., Мастепанов В.Н.
Особенности соревновательной деятельности элитной группы прыгунов в высоту 
и с шестом ................................................................................................................................... 228
Приходько И.И., Левадня С.А.
Значение училищ физической культуры в олимпийском спорте........................................... 231



379

Разницын А.В., Хоняков А.Н., Демянов А.Н., Луканский К.Ю.
Использование фруктовых соков студентами после тренировочных 
и учебных физических нагрузок ............................................................................................... 236
Рубин В.С.
К проблеме упорядочения информации в системе подготовки спортсменов ...................... 239
Руденик В.В., Позюбанов Э.П., Сотский Н.Б.
Система координационных способностей и ведущие механизмы управления 
движениями ................................................................................................................................ 241
Рукавицына С.Л.
Общая программа движения в элементах классического экзерсиса ..................................... 245
Серков А.Н.
Особенности формирования техники плавания способом баттерфляй ................................ 248
Сивицкий В.Г.
Ритуал как метод регуляции психического состояния в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности ................................................................................. 250
Сируц А.Л.
Количественные методы построения моделей специальной физической 
подготовленности элитных гребцов-байдарочников в условиях соревновательной 
деятельности ............................................................................................................................... 252

Соловцов В.В., Юранов С.Я., Грачева О.С.
Методологические особенности построения тренировочных заданий в системе 
общего среднего образования ................................................................................................... 256

Староста В.
Повышение эффективности изучения и совершенствования техники физических 
упражнений на основе их симметризации .............................................................................. 258
Ступень М.П.
Влияние новой системы судейства на тенденции развития фигурного катания 
на коньках ................................................................................................................................... 261
Сыманович П.Г., Бельский И.В.
Теоретические предпосылки и методические (дидактические) закономерности 
построения многолетней спортивной подготовки в стрельбе из лука .................................. 265
Трущенко В.В., Кабанов Ю.М.
Соотношение тренировочных нагрузок различной направленности в годичном цикле 
подготовки бегунов на средние дистанции 14–16 лет ............................................................ 270
Халанский Ю.Н., Соболев Д.М.
Особенности структуры тренировочного процесса в легкой атлетике ................................. 273
Харченко В.С.
Специфика адаптации спортсменов, завершивших профессиональную карьеру ............... 274
Широканова Л.И.
Возрастная динамика результатов соревновательной деятельности на стайерской 
дистанции в спортивном плавании .......................................................................................... 277
Эльмариеми Абдуррахман Масауд
Анализ методических подходов при обучении технике прыжков в длину с разбега .......... 282
Юшкевич Т.П., Жидко Н.А.
Предсоревновательная психологическая подготовка бегунов на средние дистанции ........ 284



380

Юшкевич Т.П., Свиридова С.А.
Влияние биоритмов на соревновательные результаты спортсменов .................................... 286
Юшкевич Т.П., Якухнов А.Г., Соболевски К.Л. 
Рационализация силовой подготовки десятиборцев .............................................................. 289

Янович Ю.А.
К вопросу классификации пирамид в черлидинге .................................................................. 292

Направление 3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов в сфере физической культуры и спорта .........................................296

Kardelis K.
Professionalization of the physical educator: the manifestation of professional 
identification in would-be physical education and sports specialists ........................................... 296
Авраменко В.В.
Психология здоровья как отрасль науки и учебная дисциплина ........................................... 299
Амелько Е.Г.
Внедрение деятельностного подхода в физкультурное образование .................................... 302
Бобрик Т.З.
Формирование ценностного отношения к педагогической деятельности 
у будущих преподавателей физической культуры .................................................................. 305
Броновицкая Г.М., Лойко Л.А., Францкевич Н.Н. 
Совершенствование преподавания кардиоваскулярной системы 
дисциплины «Анатомия» .......................................................................................................... 307
Глазько А.Б., Глазько Т.А.
Совершенствование силовой подготовки квалифицированных пловцов 
с использованием метода совмещенной тренировки ............................................................. 309
Гогунская Л.В., Брускова И.В.
Физическое развитие студенток-спортсменок физкультурного вуза .................................... 311
Грабовская Т.А.
Анализ готовности выпускников V курса факультета физической культуры и спорта 
(ДО, ОЗО) к физкультурной деятельности среди лиц с особенностями 
психофизического развития ...................................................................................................... 313
Гузов Н.М., Лосев В.А., Рубцов С.С., Петрушевич Е.И., Гурина О.В., Науменко О.П.
О профессиональной направленности подготовки студентов факультета физической 
культуры и спорта к педагогической практике в общеобразовательной школе ................... 315
Деркаченко И.В., Демченко П.П.
Интеллектуальное совершенствование кикбоксеров высшей квалификации  
как фактор, обусловливающий эффективную спортивную подготовку ............................... 318

Заколодная Е.Е.
Средства духовного воспитания личности будущего педагога сферы 
физической культуры ................................................................................................................. 320
Зигунов В.Н.
Организация тренировочного процесса по спортивному туризму в вузе физкультурного 
профиля ....................................................................................................................................... 323



381

Логвин В.П., Клочкова Н.И., Глыбина Г.А.
Опыт и проблемы повышения квалификации специалистов отрасли в 2008 году .............. 326
Магин В.А.
Развитие высшего профессионального образования в области физической культуры 
в контексте идей новой образовательной парадигмы ............................................................. 329
Максименко А.М.
Этапы включения студентов-практикантов в профессиональную деятельность 
школьного учителя физической культуры ............................................................................... 332
Малышева Н.Л., Морозов В.Г.
Требования к подготовке специалиста, работающего с использованием 
оздоровительных направлений гимнастики ............................................................................ 336
Мельник Е.В., Иванова О.В. 
Формирование мотивов трудовой деятельности в процессе профессионального 
становления личности тренера ................................................................................................. 339
Михневич О.А., Ковалев В.Ф.
Цели образования в системе формирования национального самосознания 
будущего тренера ....................................................................................................................... 341
Мышепуд С.А.
Культурологические основы воспитания студенческой молодежи БГУФК ......................... 344
Нехайчик З.А., Фурманов А.Г.
Структура и содержание непрерывной практики студентов в Институте туризма 
УО «БГУФК» .............................................................................................................................. 347
Позюбанов Э.П., Ковган П.И.
Эффективность реализации скорости разбега в прыжках в длину у спортсменов 
различной квалификации .......................................................................................................... 351
Пономаренко В.К., Курьянова Н.И.
Особенности использования результатов промежуточного контроля знаний 
студентов в итоговой оценке по предмету ............................................................................... 355
Приходько В.И., Солдатенкова А.И.
Комплексная оценка состояния здоровья студентов-первокурсников, 
поступивших в БГУФК в 2003–2008 годах ............................................................................. 356
Скайсте Ласкене
Подготовка специалистов общественного здоровья – одно из положительных 
продвижений в политике здоровья ........................................................................................... 359
Соловьев Г.М., Горбатов В.Ф.
Модельные характеристики профессиональных требований и качеств личности учителя 
физической культуры ................................................................................................................. 363
Старчанка У.М.
Метадалагічныя асновы падрыхтоўкі фізкультурна-спартыўнага педагога ........................ 367
Сысоева И.В.
Результаты углубленного медицинского обследования абитуриентов БГУФК 
2008/2009 учебного года ............................................................................................................ 371



Научное издание

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Материалы 

Международной научно-практической конференции

(Минск, 8–10 апреля 2009 г.)

В 4 томах

Том 3

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 

ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАЦИИ

Научно-педагогическая школа В.Н. Кряжа
В 2 частях

Часть 1

Компьютерная верстка Т.Г. Данилевич
Корректоры Е.В. Гулицкая, Н.С. Геращенко

Подписано в печать 30.03.2009. Формат 60×841/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Ризография. Усл. печ. л. 44,41. Уч.-изд. л. 31,42. Тираж 100 экз. Заказ 20.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры».

ЛИ № 02330/0131872 от 29.06.2004.
ЛП № 02330/0131688 от 27.05.2004.

Пр. Победителей, 105, 220020, Минск.




