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FORMATION OF STUDENTS’ COMPETENCE
ON PRESERVATION AND INCREASE OF HEALTH RESERVES
S.A. Yarushin

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

The problem of increasing of the efficiency of physical education in the process of non-special physical
education of students of non-core higher educational institutions is considered. The urgency of the research
and solution of this problem in the context of improving and maintaining the level of health of the younger
generation is shown. The competence approach is proposed as the main tool. On its use the technology allowing to find ways of realization in the course of training of health-forming competence of students is built. The
article presents an algorithm for solving this problem, designed to be the basis for the modernization of nonspecialized physical education of students of non-core higher educational institutions.

Keywords: health-forming competence, non-special physical education of students.

Urgency. Over the past two decades, in the field
of Russian higher education, among others, there are
two problems – the provision of health and non-special
(General) physical education of the younger generation.
Many experts note that the number of students with
significant health problems is steadily increasing –
up to 40 % and in the future, if the situation does not
change, it can be more than 50% of the total number
of students. Health of students during their studies
at the University, as a rule, tends to deteriorate. The
number of cases of diseases by the second course increases by 23%, and by the fourth – by 43%. Up to a
quarter of all students move to a lower medical health
group [2. P. 39; 11; 12]. This is happening against the
background of an increase in the number of applicants
entering the first year and having certain deviations
in health. The study of morbidity of students have
revealed that in the first place are diseases of the cardiovascular system, the second – the musculoskeletal
system and the third – the respiratory system, that is,
those systems that are the most important for the life
of the human body. Studies of functional conditions
of students revealed that their health is characterized
by the following indicators: high level – 1.8%; average – 7.7%; low – 21.5 %; very low – 69.0% [2. P. 39].
In this regard, we can identify a number of factors that
affect the situation:
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

– low level of health of school graduates;
– lack of students’ value orientations on the formation, maintenance and strengthening of health;
– low physical activity of students in the educational process [9];
– aborted installation on maintaining a healthy lifestyle.
To solve the problems of improving and strengthening of health in the process of non-profile physical education of students, the following algorithm is proposed:
purpose – tools – technologies – result [10; 114 12].
Purpose. The purpose of education in the field of
physical culture is the formation of a physically developed person, able to use actively the values of physical
culture and sports to improve and preserve their own
health reserves, optimize training and work activities, organization of individual recreation and leisure.
Methods (tools). The accepted direction of development of the national education system requires an appropriate approach to the regulation of the process [4].
Competence approach, in our view, can serve as
one of the tools for solving these problems. Currently,
there are discussions on the definition of categorical
apparatus, classification of competencies and other didactic and methodological aspects, as in the scientific
literature there are many works devoted to theoretical
and practical issues of its implementation. But in the
7
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course of discussions the General positions on interpretation of such concepts as “competence approach”,
“competence” and “expertise” were defined.
“Competence” is understood as the potential of the
individual, including his personal qualities, knowledge,
skills, experience, as well as theoretical and applied
readiness to use them in practice. This ability is formed
in students in the process of education, development
of social experience and includes motivational, cognitive, activity, ethical, social, behavioral and other components. Competencies reflect the goals of education
realized in its results, and describe what a graduate of
an educational institution should do at after the end of
the entire educational program or part of it, and have
a significant bias towards ethical standards of social
interaction. The presence of a person’s competence is
associated with the “willingness” to perform certain
functions in a particular field of activity.
“Expertise”– updated competence. It reflects the
ability to implement in practice received in the process
of education competence. Although it was possible
to determine the difference between these concepts,
but the question of the nature and number of competencies of graduates of educational institutions is
still debated.
Usually, there are two levels of competence: General
cultural and professional. “General cultural competences” are presented as competences that are the most
universal in nature and in the degree of applicability,
that is, they are “over-subject”.
In the hierarchy of competencies are also generally accepted – related to a certain cycle of academic
disciplines; subject – related to specific academic disciplines [1].
In these classifications Health-forming competence
is not specified. The latter has a non-objective character and is necessary in the organization of everyday
life, as well as educational and professional activities,
plays an important role in the implementation of the
model of sustainable development of modern society.
Health-forming competence is an integral part of
the culture of each person, as one daily has to solve
problems of a health-improving character of varying
degrees of complexity. Its formation is the most important condition for the socialization of the individual in
society. It includes the following components:
– cognitive, determined by the presence of knowledge in the field of healthy lifestyle;
– operational activity, involving the presence of
practical skills and abilities to form and improve health
reserves;
8

– motivational-value sphere, reflecting the understanding of the role of health, primarily motor, technologies in the formation and improvement of personal health.
Technologies. The main way to achieve healthforming competence is to improve the quality of the
system of non-special (General) physical education,
involving the development of interest, the formation
of skills and relation to the special knowledge, which
is the basis for the personalization of active health
formation. This system provides for the realization
of high potential of motor activity in the expansion
and increase of health reserves, physical capabilities
of the human body. Actualization of the problem of
non-special physical education is due to the presence
of a serious contradiction between the accumulated
scientific and theoretical and technological potential
in the field of healthy lifestyles, optimization of motor
activity, on the one hand, and the level of its development by individuals, on the other [2].
Improving the quality of the system of non-special
physical education should be carried out as a process
of modernization aimed at bringing it in order with
modern requirements. Here the necessity of formation
of motivation for future professional activity becomes
obvious [7]. The key point is the formation of personal
health through responsibility to themselves, the family, the state of personal health. Such modernization
requires the development and implementation of certain innovations.
The essence of innovation is to use the achievements
of the human mind (new ideas, discoveries, inventions, improvements, etc.) to improve the efficiency of
activities in a particular area [8. P. 4]. Innovations in
the field of education, including non-special physical
education, can be directed to each of the structural elements of the system, as well as to the main directions
of development of the system, its results, the nature
of the interaction of structural components with each
other and with the environment.
Socio-economic transformations in Russia have
conditioned and, to a certain extent, intensified the
processes of democratization and diversification of
educational systems, globalization and fundamentalization of education, humanization of educational
space and other innovations [5]. The implementation
of innovative programs should ensure the high quality of educational activities.
At the same time, the main focus of education –
to ensure the parity of health and education which
should be maintained [6]. In this regard, the concept
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of personality-oriented physical culture is of interest,
which offers to take into account the interests of the
implemented system of education “...by activating the
socio-cultural mechanism to promote physical improvement of the individual [3. P. 195].
In accordance with the available level of health, nonspecial physical education is implemented in specially
organized (educational and extracurricular, group and
individual) and independent (group and individual)
classes of health and prevention (students of special
medical group), health and physical education (students
of recreational medical group) and sports (students of
the main medical group) orientation.
Improving the quality of non-special physical education is carried out through activity, intellectualization,
independence, individualization, personalization and
integration of health technologies.
Result. For a number of years in Chelyabinsk state
University the implementation of components of healthforming competence determined a significant increase
in the volume (number) and duration of classes, the
number of mastered and used exercises, the effectiveness of the organization of a rational combination in
individual classes, weeks, semesters and academic years of exercise of various sizes and directions,
the effectiveness of the use of health effects through
a rational combination of motor activity, hardening
procedures, rational nutrition, breathing exercises
and self-regulation. This led to a significant increase
in the physical condition of students, decreased the
number and duration of individual diseases during
the school year. Most students have expanded and
deepened knowledge about a healthy lifestyle, formed
certain skills and abilities of independent organization
of motor activity, there was a motivation for physical
and intellectual self-improvement.
Change in the specified directions of programs of
disciplines on physical culture and sports allowed to
receive positive effect on formation of physical and
sports culture of the personality of students. However,
the results suggest that there are a number of problems
that require solutions and additional research. A romising area of these studies is the organization of physical
education and physical education, which takes into account not only the level of health and physical fitness,
but, above all, focuses on the interests and individual
preferences of each individual young person.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПО СОХРАНЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ РЕЗЕРВОВ ЗДОРОВЬЯ
С. А. Ярушин
Рассматривается проблема повышения эффективности физического воспитания в процессе неспециального физкультурного образования студентов непрофильных высших учебных заведений. Показана актуальность исследования и решения указанной проблемы в контексте повышения и сохранения уровня здоровья
подрастающего поколения. В качестве основного инструментария предлагается компетентностный подход.
На его использовании выстраивается технология, позволяющая найти пути реализации в процессе обучения
здоровьеформирующей компетентности студенческой молодёжи. Представлен алгоритм решения данной
проблемы, призванный лечь в основу модернизации неспециального физкультурного образования студентов непрофильных высших учебных заведений.

Ключевые слова: здоровьеформирующая компетентность, неспециальное физкультурное образование
студентов.
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Авторы рассматривают проблему комплексного контроля в физическом образовании. Система
комплексного контроля представлена двумя компонентами — направлениями его организации
и реализации: контроль системы физического образования и контроль объекта физического образования (включает медико-биологическую и психолого-педагогическую формы контроля в отношении базовой и отдельно физической культуры личности). Качество направленного использования ценностей физической культуры в образовании, всестороннем и комплексном воспроизводстве личности требует системной организации управления процессами физического образования,
что в свою очередь обусловливает необходимость создания и реализации системы комплексного
контроля процессов «трансляторов» физической культуры и результатов её освоенности. Цель исследования — определить методологические основы контроля системы организации физического
образования. Материалы и методы исследования: анализ литературы, обобщение передового
опыта, наблюдение. Комплексный контроль в физическом образовании — система управленческих организационно-диагностических и оценочных действий по определению качества процесса
освоения ценностей физической культуры в отношении установленной определённой, плановой
цели и задач. Основными положениями, составляющими методологическую основу комплексного
контроля, являются: определение основных направлений — компонентов и содержания комплексного контроля; определение (подбор) методов и частных методик (тестов) регистрации и измерений
двигательных и личностных свойств, качеств и функций — тестов; определение оптимального количества — качества показателей контроля, регистрация (измерение, тестирование); обеспечение
стандартных условий для регистрации исследуемых характеристик объектов контроля и получения
данных о контролируемых показателях.

Ключевые слова: управление, физическое образование, комплексный контроль, структура и содержание комплексного контроля, медико-биологическая и психолого-педагогическая формы контроля,
основные показатели комплексного контроля.

Актуальность. Качество направленного использования ценностей физической культуры
в образовании, всестороннем и комплексном воспроизводстве личности требует системной организации управления процессами физического
образования, что в свою очередь обусловливает
необходимость создания и реализации системы
комплексного контроля процессов «трансляторов»
физической культуры и результатов её освоенности. Комплексный контроль при этом — система
управленческих организационно-диагностических
и оценочных действий по определению качества
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физического образования в части его (качества)
соответствия общепринятым и/или иным нормативно-правовым требованиям.
Физическое образование — вид физической
культуры — на всех этапах онтогенеза человека и непрерывного его образования призвано
обеспечить изначально становление и, в дальнейшем, воспитание физической культуры личности (ФКЛ), сущностные характеристики которой обеспечивают следующие (по сути — целевые) результаты: воспроизводство ментальности
в сфере социокультурных ценностей и ценностей
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физической культуры; качественные характеристики социализации обучающихся в сфере образовательной и (в дальнейшем) профессиональной
деятельности.
При этом направленное использование ценностей физической культуры предполагает,
во‑первых, управление системой физического
образования с привлечением всех его субъектов
в преобразовании биосоциальной природы личности и, во‑вторых, организацию комплексного
характера управления педагогическими воздействиями в отношении человека [3; 14].
В связи с этим управление физическим образованием обучающихся «начального» (внутри
школьного) уровня есть взаимодействие его субъектов на основе объективных закономерностей
освоения физической культуры для достижения
планового результата. Такая деятельность предполагает (главным образом) поиск и обоснование
управленческого решения, подбор и реализацию
содержания образования, контролирующие мероприятия, анализ хода и результатов деятельности
[9. С. 470; 10. С. 421]. При этом достаточно значимым компонентом системы управления является
контроль, который в связи с разнонаправленностью
содержания физкультурно-спортивной деятельности по воспитанию культуры личности должен
быть комплексным.
Цель исследования — определить методологические основы контроля системы организации
физического образования.
Материалы и методы исследования: анализ
литературы, обобщение передового опыта, наблюдение.
Результаты исследования и их обсуждение.
Комплексный контроль в физическом образовании — система управленческих организационнодиагностических и оценочных действий по определению качества процесса освоения ценностей
физической культуры в отношении установленной
(определённой, плановой) цели и задач [1. С. 187;
13. С. 154].
На основе анализа специальной литературы
были определены основные положения, составляющие методологическую основу комплексного
контроля:
–– определение основных направлений — компонентов и содержания комплексного контроля,
отражающих всю полноту и комплексность сис
темы педагогических воздействий на человека
(объекта физического образования, обучающегося,
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

спортсмена и т. п.). И «возвратных» реакций — результатов «отклика» объекта на эти воздействия;
–– определение (подбор) методов и частных методик (тестов) регистрации и измерений двигательных и личностных свойств, качеств и функций —
тестов; их соответствие требованиям надёжности,
объективности, информативности [6. С. 192–196];
–– определение оптимального количества-качества показателей контроля, регистрация (измерение, тестирование) которых позволяла бы выявить
и оценить с возможно большей полнотой всю совокупность изменений в двигательной и личностной
подготовленности обучающихся;
–– обеспечение стандартных условий для регистрации исследуемых характеристик объектов
контроля и получения данных о контролируемых
показателях.
Исходя из масштабности процесса физического
образования систему комплексного контроля целесообразно исследовать в двух основных аспектах — методологических направлениях: контроль
системы организации физического образования;
контроль объекта физического образования (спортивной подготовки) [4. С. 397–422; 5. С. 13–20;
8. С. 571–613 и др.].
Анализ литературных источников показывает, что основными составляющими компонента
комплексного контроля «контроль системы организации физического образования» являются: контроль и оценка факторов внешней среды;
контроль и оценка компетентности субъекта организации и реализации содержания физического
образования (учитель, тренер); контроль и оценка
факторов образовательной среды.
Контроль факторов внешней среды — условий
реализации физического образования — осуществляется в отношении диагностики и оценки следующих основных показателей [4. С. 400; 5. С. 53–59;
7. С. 177–181 и др.]:
–– качество санитарно-гигиенических условий
организации и реализации всех форм освоения
физической культуры, осуществляемых в рамках деятельности образовательной организации
(классно-урочная, внеклассные, в режиме дня);
–– оптимальная периодичность и систематичность учебных занятий в структуре учебных недели, четверти и года (включая внеклассные и внешкольные мероприятия);
–– качественно-количественные характеристики
спортивного инвентаря и специального оборудования (как отражение возможно более широкого
13
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фонда материальных ценностей физической культуры), «сопровождающего» и обеспечивающего
полноценную реализацию содержания программного материала (содержательного обеспечения
всех форм организации процессов освоения физической культуры);
–– состояние спортивного(ых) сооружения(ий)
(всех спортивных площадей), бытовой обеспеченности образовательного процесса по освоению
физической культуры;
–– отношение преподавательского состава (преподавателей других школьных учебных предметов)
и иных субъектов образования в конкретной образовательной организации к физической культуре
и физкультурно-спортивной деятельности; включённость в школьное физкультурное движение;
–– качество соблюдения «защитных» (предуп
реждающих) мероприятий и техники безопас
ности (обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающегося в образовательной организации, включая систему охраны и допуска
в образовательную организацию, соблюдение
всех требований к технике безопасности в ходе
реализации всех форм организации и освоения
содержания физкультурно-спортивной деятельности).
При этом факторы внешней среды процессов
освоения физической культуры есть отражение
среды образовательной системы в целом; их (факторы внешней среды) следует понимать как совокупность климатических, экологических, социально-экономических и политических факторов,
оказывающих влияние на внутренние характеристики (регламенты) физкультурной образовательной системы [2. С. 160; 15].
Контроль и оценка компетентности субъекта
образования (преподавателя) заключаются в диаг
ностике и оценке сформированности:
–– способности к направленному использованию ценностей физической культуры в воспитании, обучении и развитии обучающихся на основе
индивидуальных психофизических потребностей
и способностей;
–– готовности создавать и реализовывать образовательные программы по физической культуре
(прежде всего речь идёт о создании программносодержательного обеспечения физкультурно-спортивной деятельности);
–– способности подбирать и эффективно использовать принципы, методы, средства и организационные формы освоения физической культуры;
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–– способности решать задачи формирования
базовой культуры личности в ходе физического
образования;
–– способности создавать и эффективно использовать образовательную среду в процессе реализации содержания предмета «Физическая культура»
для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов образования;
–– готовности к взаимодействию с другими
участками образовательного процесса и обучающимися; поддерживать активность, инициативность и самостоятельность обучающихся в ходе
физкультурно-спортивной деятельности.
Представленная совокупность компетенций
определяет основные ориентиры профессионального совершенствования и самосовершенствования.
На основе сложившихся научных представлений
о структуре образовательной среды (как совокупности информационных, технических, методологических и методических средств и элементов
инфраструктуры образовательной организации),
контроль и оценка факторов образовательной
среды осуществления в отношении: комплекса информационно-образовательных ресурсов
(различные носители информации, совокупность
учебно-методического сопровождения и обеспечения образовательного процесса); программносодержательное обеспечение процесса освоения
физической культуры (физического образования)
по сути — методическое обеспечение реализации
двигательных и педагогических ценностей физической культуры; разработанности и качества
направленного использования образовательных
технологий, методических направлений, методик
(в части соблюдения принципов, форм освоения
физической культуры, методов); финансового
обеспечения физического образования; кадрового
обеспечения процесса физического образования
(учителя физической культуры, учителя смежных предметов — дисциплин, обслуживающий
персонал и т. п.).
В целом контроль содержания (составляющих)
компонента «объект физического образования»
осуществляется в направлении выявления и оценки состояния культуры личности как в отношении
контроля базовой, так и физической культуры
личности (ФКЛ). Контроль состояния ФКЛ (его
выделение как компонента базовой культуры личности) осуществляется тем не менее особо, так
как его становление — прерогатива полностью
физического образования.
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Дуализм души и тела, понимаемый как сущест
вующая данность равноправных, несводимых друг
к другу и нетождественных друг другу объектов — телесно-духовных сущностей человека;
по объёму и качеству компоненты «присутствия»
в человеке естественно-биологических и социальных (душевно-д уховных) характеристик [12.
C. 178] обусловливают целесообразность выделения в структуре комплексного контроля и оценки
состояния объекта физического образования (обу
чающегося) двух его форм:
–– психолого-педагогический контроль;
–– медико-биологический (врачебно-физиологический) контроль [4. С. 396–410; 7. С. 177–181;
13. С. 406–412].
При этом всё, что касается контроля показателей и характеристик базовой культуры личности,
есть только прерогатива психолого-педагогической
формы контроля. Что же касается контроля показателей физической культуры личности, то «работают» обе формы комплексного контроля.
Медико-биологический контроль — система измерительно-диагностических мероприятий и оценки их результатов в отношении морфофункциональных свойств, качеств и функций обучающихся.
В широкой практике освоения физической культуры (процесса, несколько дистанцированного
от спортивной подготовки, спорта высших достижений по специфике, избирательности и «глубине» воздействий) медико-биологический контроль
в физическом образовании предусматривает диаг
ностику и оценку следующих основных характеристик телесной (биологической) сферы человека:
1. Физическое развитие обучающихся, диагнос
тируемое и оцениваемое по следующим показателям: длины тела, массы тела, окружности грудной клетки (обхват груди), весоростового индекса
Кетле, некоторых обхватных размеров тела (обхват
рук, ног и т. д.), состояния опорно-двигательного
аппарата (телосложение, осанка, жировые отложения); показатели физического развития в целом
определяют и «задают» более реабилитационнокоррекционную направленность физического образования.
2. Биологический возраст и (в связи с этим) соотношение показателей (соответствие) паспортного
(количество прожитых лет и месяцев) и биологического возраста (зрелость морфофункциональных
систем); характеризуют биологическую зрелость
человека (акселерат, ретардант), его адаптационные
возможности в отношении переносимости психоPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

физической нагрузки на обучающегося в процессе
физического образования (последнее, собственно,
и «задаёт» содержание физкультурно-спортивной
деятельности и её нагрузочную стоимость).
3. Функциональная подготовленность, определяемая по показателям физической работоспособности как отражения сформированности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем (показатель
ИГСТ, PWC/170, различные другие функциональные пробы, ЖЕЛ, состояние кожного покрова и потоотделения в ходе занятий), состояние анализаторов (прежде всего зрительного и вестибулярного),
динамометрия, латентное время двигательной
реакции (простой и сложной).
4. Общее состояние здоровья, диагностика
и оценка которого определяется по качеству/количеству соматических и нервно-мышечных заболеваний (степень их тяжести, продолжительность,
количество), а также по показателям травмируемости (качество/количество травм и повреждений, полученных в процессе жизнедеятельности
и практике физического образования). Состояние
здоровья определяется, как правило, специалистами в ходе медицинских осмотров.
Основными методами медико-биологического
контроля являются: углублённое медицинское обследование (комплекс методов измерений различных состояний физического развития; определения
состояния здоровья по данным отслеживания и наблюдения; тестирование физической работоспособности для контроля и оценки функциональной
подготовленности (деятельности жизнеобеспечивающих функций), различные функциональные
пробы; определение специальной тренированности
с использованием частных методик определения
показателей каждой из функциональных систем
(лабораторные методы).
Психолого-педагогический контроль — система
специфических измерительно-диагностических
мероприятий (исследовательской деятельности)
по определению и оценке результатов освоения
физической культуры в отношении двигательных
и личностно-психологических способностей и потребностей.
Рассматривая систему психолого-педагогического контроля в практике физического образования, следует отметить её методологическое основание — в целом компоненты и содержание
психолого-педагогического контроля отражают
его направленность на диагностику (определение)
и оценку показателей — характеристик в целом
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культуры личности, в структуре которой следует
выделить, главным образом, состояние сформированности:
–– сущностных характеристик физической культуры личности;
–– основных характеристик базовой культуры
личности: нравственной, трудовой, познавательной (интеллектуальной), эстетической, коммуникативной, физической, гражданской.
Тем не менее система психолого-педагогического контроля физической культуры личности
в реальной практике физического образования
предусматривает диагностику и оценку следующих основных характеристик двигательной и личностной сферы обучающихся:
1. Теоретическая подготовленность, отражающая сформированность системы знаний в сфере
физической культуры:
–– общего характера: социологические аспекты
физической культуры и спорта; роль и место физической культуры в системе социокультурных
ценностей, а также в системе культуры человека;
понятия видов спорта (отечественных и зарубежных); знания истории спорта страны, её символики и атрибутики; предназначения спортивных
сооружений и инвентаря, основы спортивной этики, соревновательной практики и основ правил
судейства (соревнований);
–– специального характера: требования ФГОС
в части сформированности предметных результатов в области познавательной (интеллектуальной
культуры), свидетельствующие об освоенности
знаний: истории физического образования, спорта,
олимпийского движения; основных видов физической культуры и их роли в жизни и деятельности
человека; средств, принципов, методов и форм организации занятий физическими упражнениями
(в том числе самостоятельных); теории и методики
формирования и поддержания здорового образа
жизни, сохранения и укрепления индивидуального здоровья; инструкторских и судейских знаний
(от ФГОС — предметные результаты в области
познавательной культуры).
В ходе контроля теоретической подготовленности особое значение приобретает контроль осознанности и понимания полученных знаний, а также умений использовать сформированные знания
в организованной коллективной и самостоятельной
физкультурно-спортивной деятельности.
2. Физическая подготовленность, свидетельствующая о состоянии двигательных (физиче16

ских) качеств и определяющих их двигательных
способностях (гибкости, силы, быстроты, выносливости, ловкости (как отражение координационных способностей).
3. Техническая подготовленность, отражающая
объём и качество освоенности техники выполнения
жизнеобеспечивающих и физкультурно-спортивных двигательных действий до уровня двигательных умений (навыков в дальнейшем).
4. Психологическая (психическая) подготовленность в отношении проявлений: мотивов физкультурно-спортивной деятельности; в целом направленности на освоение физической культуры;
сознательности и активности в ходе физического
образования; отношения к физкультурно-спортивной деятельности; психоэмоциональной устойчивости; настойчивости и воли, ценностных ориентаций в сфере физической культуры, творческой
инициативы.
5. Поведенческая подготовленность, оцениваемая по совокупности проявляемых личностных
качеств поведения в отношении всех субъектов
физического образования, гуманного и толерантного отношения к участникам совместной физкультурно-спортивной деятельности; включённость в физкультурно-спортивную деятельность,
инструкторская активность в ней.
Таким образом, комплексный контроль в физическом образовании — система управленческих
организационно-диагностических и оценочных
действий по определению качества процесса освоения ценностей физической культуры в отношении
установленных цели и задач. Его методологическую основу составляют: определение основных
направлений — компонентов и содержания комп
лексного контроля, отражающих всю полноту
и комплексность системы педагогических воздействий на человека и «возвратных» реакций — результатов «отклика» объекта на эти воздействия;
определение (подбор) методов и частных методик
(тестов) регистрации и измерений двигательных
и личностных свойств, качеств и функций — тес
тов; их соответствие требованиям надёжности,
объективности, информативности; определение
оптимального количества-качества показателей
контроля, регистрация (измерение, тестирование)
которых позволяла бы выявить и оценить с возможно большей полнотой всю совокупность изменений
в двигательной и личностной подготовленности
обучающихся; обеспечение стандартных условий
для регистрации исследуемых характеристик объ-
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ектов контроля и получения данных о контролируемых показателях.
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The authors review the problem of a complex control in physical education. The system of complex control is represented by two components — two directions of its organization and implementation: the control of the system of
physical education and the control of the object of physical education (includes medical-biological and psychological-pedagogical forms of control in respect of basic and individual physical culture). Quality of the directed use
of values of physical culture in education, comprehensive and complex reproduction of the personality, requires
the systematic organization of management of physical education processes that, in turn causes need of creation
and realization of system of complex monitoring of “translators” processes of physical culture and results of its
development. The aim of the study is to determine the methodological framework of the control system of physical
education. Materials and methods of research: literature analysis, generalization of best practices, observation.
Complex control in physical education is a system of management organizational-diagnostic and evaluation actions
to determine the quality of the process of mastering the values of physical culture in relation to the established (specific, planned, goals and objectives. The main provisions that make up the methodological basis of complex control
are: the definition of the main directions-the components and content of complex control; the definition (selection)
of methods and specific techniques (tests) of registration and measurement of motor and personal properties, qualities and functions — tests; determination of the optimal number of quality indicators control register (measuring,
testing); provide standard conditions for the registration of the investigated characteristics of control objects and
retrieve data about monitored parameters.

Keywords: management; physical education; complex control; structure and content of complex control; medicalbiological and psychological-pedagogical forms of control; basic indicators of complex control.
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Авторы рассматривают возможность профессионального развития бакалавра с помощью авторских
проектов и использования проектной деятельности. Описана методика внедрения проектной деятельности в образовательный процесс бакалавров физической культуры и спорта в рамках модульных технологий, включающих теоретическое освоение, практическое конструирование, внедрение в практику.
Раскрывается характер разработки и реализации проектов студентами в туристско-рекреационной деятельности. Задачи исследования: разработать технологию обучения проектировочной деятельности,
отвечающую современным требованиям педагогической науки и позволяющую студентам реализовать
свои усилия на практике. Методика и организация исследования: Поскольку проектная деятельность,
как и любая экспериментальная деятельность, выстраивается как самодостаточная, подготовленная
среда, управляемая ведущим проектировщиком или группой субъектов проектирования с помощью
свода правил, авторами разработана модульная технология обучения проектной деятельности туристской и рекреационной направленности в рамках трёх модулей: теоретического освоения; практического конструирования; внедрения в практику.

Ключевые слова: бакалавр, проектная деятельность, авторский проект, коммерческая реализация.

Актуальность. Современный образовательный
процесс высшей школы характеризуется стремлением к эффективной реализации полученных знаний,
умений и навыков в реальный продукт профессионально-педагогической деятельности. Современные
требования к профессионалу физической культуры
на рынке труда заставляют постоянно расширять
поле применения полученных навыков в процессе обучения и после окончания вуза [1]. В этом
плане проектная деятельность выступает одним
из современных и наиболее эффективных методов, позволяющих студентам успешно/неуспешно входить в профессиональную деятельность [3].
Разрабатывая планы, принимая определённые решения, выполняя ряд операций, решая проблемы
в процессе внедрения проекта в жизнь, сотрудничая
с людьми, будущий бакалавр физической культуры
и спорта тем самым с головой уходит в проблемы
профессиональной деятельности [5]. В последние
годы проблеме проектировочной деятельности
уделяется много внимания, однако вопросы проектирования в сфере физической культуры и спорта, рекреационно-оздоровительных мероприятий
рассматриваются недостаточно.
Несомненно, паспорт специальности по направлению подготовки даёт будущему бакалавру фиPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

зической культуры и спорта возможность познакомиться с полем профессиональной деятельности,
а также конкретизировать сферы применения своих
профессиональных навыков, но при этом не определяет все возможные пути профессионального
развития. Вместе с тем реализация профессионального творчества студента в виде проектировочной деятельности помогает не только определить возможности применения собственных идей,
но и реализовать конкретный продукт или услугу
на практике в соответствии с запросами и потребностями данного региона [2]. Полагаем, что средства и методы проектной деятельности наиболее
результативно подготавливают бакалавров к их
профессиональной деятельности с применением
инновационных процедур.
Задачи исследования. В настоящем исследовании поставлена задача разработать технологию
обучения проектировочной деятельности, отвечающую современным требованиям педагогической
науки и позволяющую студентам реализовать свои
усилия на практике.
Методика и организация исследования. Учи
тывая, что проектная деятельность, как и любая
экспериментальная деятельность, выстраивается как самодостаточная, подготовленная среда,
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управляемая ведущим проектировщиком или группой субъектов проектирования с помощью свода
правил, нами разработана модульная технология
обучения проектной деятельности туристской
и рекреационной направленности в рамках трёх
модулей: теоретического освоения; практического
конструирования; внедрения в практику.
Модуль теоретического освоения состоит из лекций отдельных дисциплин, включённых в обязательную часть образовательной программы,
таких как «Педагогика физической культуры
и спорта» при освоении ПК‑2; «Организационнометодическое сопровождение деятельности физкультурно-спортивных организаций» при освоении
ОПК‑2; «Двигательная рекреация» при освоении
ПК‑15, ПК‑16, ПК‑17; «Моделирование образовательных программ в физической культуре и спорте» при освоении ПК‑3.
Кроме того, дополнительно был разработан факультатив «Проектная деятельность», состоящий
из 36 ч (6 ч лекционных, 8 ч лабораторных и 22 ч
практических занятий).
Дополнительный курс освещал организационные и подготовительные, поисково-исследовательские, отчётно-оформительские, информационные
и презентационные аспекты проектной деятельности. Практические занятия направлены на работу
по созданию и реализации авторских проектов.
В рамках лабораторных занятий студентам предлагалось выполнить проекты в творческих группах,
но по определённому брифу от заказчика. Частично
дополнительный курс «Проектная деятельность» относится к освоению модуля практического конструирования (практические и лабораторные занятия).
Для углублённого освоения проектной деятельности были организованы четыре тренинговых занятия, которые способствовали освоению
модуля практического конструирования задач
рекреационной, досуговой и организаторской направленности.
1. Тренинг «Цель, задачи, результат». Состоит
из разминки, упражнений на постановку цели,
определения темы проекта, конкретизации и варьи
рования задач в зависимости от условий проектной деятельности, определения результативности
предлагаемых проектов, способов диагностики
эффективности работы в целом. Рефлексия в конце тренинга помогает определить личное участие
в работе на тренинге.
2. Тренинг «Лидер проекта». Включает разминку, упражнения и рефлексию. Упражнения
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направлены на снятие зажимов в работе над авторским проектом, помогают определить способы
продвижения проектов, развивают лидерские качества в каждом из участников. Отдельное место
занимают упражнения на коммуникацию с более
опытными коллегами в ситуации, где студент —
главный организатор. Подробно разбираются ситуации противостояния опытной организационной
группы и молодого руководителя.
3. Тренинг «Алгоритмы работы в команде».
Направлен на моделирование наиболее часто
встречаемых проблем в коммуникации между
участниками организационной группы проекта,
рассматриваются результативные пути решения
конфликтных ситуаций.
4. Тренинг «Алгоритмы работы с клиентом».
На начальном этапе профессионального становления часто у бакалавра физической культуры
и спорта возникают трудности в общении с клиентами, поэтому этот тренинг особенно важен. Он
помогает определить целевую аудиторию предлагаемого проекта, классифицировать среднестатистические поведенческие модели клиентов
и на практике смоделировать ситуацию.
Заключительный модуль внедрения проекта
в практику предполагал работу по двум направлениям: подготовка и внедрение авторского проекта; подготовка и внедрение проекта на заказ.
Результаты исследования. В подготовку и внедрение авторского проекта входит самостоятельная
проектировочная деятельность на всех этапах, реализация и анализ проекта. Студент самостоятельно
выбирает тему проекта и способы реализации цели
проекта, готовит все необходимые документы, презентацию проекта для работодателя и организационной группы. На данном этапе важным моментом
является определение маркетинговых коммуникаций в работе с целевой аудиторией. В связи с тем,
что одной из целей подготовки была коммерческая реализация, организация проектов в сфере
рекреационной и туристской деятельности, студентам было рекомендовано придерживаться правил последовательного решения следующих задач:
–– определение наличия рекреационных и туристских потребностей у предполагаемых субъектов проекта;
–– выявление их предпочтений, форм и видов
активного отдыха;
–– определение их осведомлённости в орга
низации активного отдыха и деятельности рекре
ационной и туристской направленности;
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–– привлечение субъектов проекта к участию
в рекреационных и туристских мероприятиях;
–– определение критериев эффективности деятельности.
Второй этап работы по подготовке и внедрению
авторского проекта проходил в форме защиты проекта. Для оценки проекта использовался метод
экспертной оценки. Экспертами выступали: генеральный директор туроператора ООО «Сафари»
И. В. Савушкин, руководитель проектировочной
деятельности И. В. Тиньков, профессор, доктор
педагогических наук В. С. Макеева. Экспертам
предлагалось оценить доклад и презентацию, используя шкалу от 0 до 100 по критериям: актуальность для региона, новизна и креативность, рентабельность, точность в постановке цели и правильность оформления. Три лучших проекта получали
возможность коммерческой реализации.
Каждый студент в качестве руководителя проекта проводил семинар для действующих инструкторов ООО «Сафари», которые на данный момент
выступали в роли потребителей, а руководители
проектов (студенты) самостоятельно решали организационные задачи в ситуации оказания услуг,
демонстрируя эффективность использования профессиональных навыков.
В конце каждого подобного семинара проводился час рефлексии, который помогал бакалавру физической культуры корректно оценить свои
действия, подготовиться к решению сложных коммуникационных задач, определить все плюсы
и минусы собственных проектов и скорректировать их [4].
Направление по подготовке и внедрению проекта
на заказ осуществлялось прежде всего с упором
на потребности региона в продукте туристской,
спортивной и оздоровительной направленности.
Студентами изучались гранты Орловского региона данной направленности. Подготавливался
весь перечень документов по оформлению гранта.
В 2018 г. таким заказом для бакалавров физической культуры стал грант «Премия Правительства
Российской Федерации в области туризма» направления «Культурно-познавательный туризм»,
что даёт возможность реализовать свой профессиональный потенциал.
Заключительной частью является включение авторских проектов в предложения ООО «Сафари».
В случае коммерческого успеха автор проекта получал возможность приоритетного участия в роли
инструктора с повышенной заработной платой.
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

По данным реализации технологии обучения проектной деятельности студентов три разработанные
студентами проекта были внедрены в практику работы туроператора ООО «Сафари». Победителями
стали студенты со своими проектами:
–– Н. С. Тверских, «В гости к зубрам»;
–– Э. А. Гасанова, «Рождество на Нугре»;
–– П. Ю. Прошина, «Болховская околица».
В настоящий момент в услуги ООО «Сафари»
входят все три разработанных проекта.
Выводы. Система внедрения проектной деятельности в образовательный процесс бакалавров
физической культуры помогает на этапе профессионального становления найти возможность коммерческой реализации своих профессиональных
навыков. В условиях современного предложения
на рынке труда Орловской области умения и навыки реализации проектов дают молодому специалисту дополнительную возможность развиваться
в профессиональной сфере.
Популярность таких проектов с каждым годом
растёт, и у будущих выпускников — бакалавров
физической культуры и спорта появляется возможность иметь заработок в процессе творческой
самореализации.
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The authors consider the possibility of professional development of the bachelor with the help of creating projects
and with the use of project activities. The technique of project activities in the educational process of bachelors of
physical culture and sports in the framework of modular technologies, including theoretical development, practical design, implementation in practice. The character of projects development and implementation by students in
tourist and recreational activities is set out. Research problem. The task of this study is to develop a technology of
teaching design activities that meets the modern requirements of pedagogical science, allowing students to realize
their efforts in practice. Methods and organization of research. Taking into account that the project activity, as well
as any experimental activity, is built as a self-sufficient, prepared environment, managed by a leading designer or
by a group of project developers with the help of a set of rules, we have developed a modular technology of teaching of project activities of tourist and recreational orientation within 3 modules: theoretical development; practical
design; implementation in practice.

Keywords: bachelor of physical culture and sport, project activity, author’s project, commercial realization.
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Программа «ATHLETICS IAAF KIDS» («Детская лёгкая атлетика ИААФ») — доступная, привлекательная, поучительная командная соревновательная легкоатлетическая программа, предназначенная специально для детей, школьников-спортсменов, подростков, включённых в начальные занятия
данным видом спорта. Данная программа нацелена на достижение высокой физической активности
занимающихся при использовании широкого круга соревновательных упражнений, предусматривает повышение двигательных возможностей школьников-спортсменов, работу в команде, несёт в себе
черты инновационного проекта, представляет новые формы организации двигательной деятельности
на уроках физической культуры в школе. Цель исследования состояла в модернизации учебно-тренировочного курса «Детская лёгкая атлетика ИААФ», в обосновании его эффективности для включения
в содержание дисциплины «физическая культура», в разработке технологических решений по его использованию для подготовки школьников 7–12 лет к внутришкольным, межшкольным и городским
соревнованиям. Результаты: Абсолютные показатели спортивных результатов и темпы их прироста
в дисциплинах легкоатлетического четырёхборья, а вместе с тем и показатели физической подготовленности применительно к контрольным тестам школьной учебной программы у учащихся экспериментальных групп (и у мальчиков, и у девочек) после освоения опытной программы оказались достоверно выше, чем у учащихся контрольных групп.

Ключевые слова: физическая культура, лёгкая атлетика, программа «ATHLETICS IAAF KIDS»,
«Детская лёгкая атлетика ИААФ», «Шиповка юных», модернизация, школьные соревнования, матричные модели, двигательные задания.

Актуальность. Предлагаемый ИААФ учебнотренировочный курс «Детская лёгкая атлетика»
может стать составной частью школьной учебной
программы нового поколения [2; 4; 12; 13].
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Его особенности:
–– в занятиях одновременно может участвовать
большое количество детей;
–– соревнования проводятся для смешанных
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команд (предусматривается совместное участие
в состязаниях девочек и мальчиков);
–– в основе двигательной активности лежит соревновательно-игровой метод;
–– состязания по принципу эстафеты должны
быть построены не только в беговых дисциплинах,
но и в прыжках, метаниях, в целом они предстают
как многоборные соревнования;
–– курс отличается от взрослой модели лёгкой
атлетики своей доступностью для детей 7–12 лет
с разными способностями;
–– не играет большой роли уровень предварительной подготовки учащихся, круг упражнений
варьирует в зависимости от возможностей и возраста детей, а комплексы соревновательных действий доступны всем;
–– в этих соревнованиях нет проигравших — все
становятся победителями и призёрами.
Опыт применения разработанных методических
и практических рекомендаций говорит о большой востребованности «Детской лёгкой атлетики
ИААФ» как в общеобразовательных учреждениях
(на уроках физической культуры, в процессе внеурочной работы), так и в спортивных школах при
работе с группами начальной подготовки [6–10].
Недаром в более чем 50 ведущих легкоатлетических странах этот курс является обязательным школьным предметом для детей младшего
школьного возраста и повсеместно используется
тренерами на занятиях с начинающими легкоатлетами [1; 5–9].
В России соревнования по данному проекту в его
классическом виде проводились несколько раз
в рамках Федеральной программы Правительства
РФ «Молодёжь России». Это были соревнования для воспитанников детских домов и школинтернатов, учащихся детско-юношеских спортивных школ.
Аналогичные соревнования проводились и за рубежом — как в стандартном варианте, так и в сокращённом виде в рамках церемонии открытия
различных крупных международных легкоатлетических соревнований, включая этапы «Золотой
лиги» ИААФ. Показательные соревнования по этой
программе уже несколько лет проводятся в преддверии самого известного российского легкоатлетического турнира «Русская зима» (последние
прошли 2 февраля 2019 г.).
Учебно-тренировочный курс «Детская лёгкая
атлетика» был презентован учителям физической культуры — руководителям команд школьPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

ников из всех регионов России на Всероссийских
спортивных играх «Президентские состязания»
и «Президентские спортивные игры» в сентябре
2018 г. в ВДЦ «Смена» и ВДЦ «Орлёнок» на юге
России.
В нашей стране эта программа находит своих
сторонников и приверженцев во многих регионах.
Тренеры и учителя неоднократно пытались адаптировать данный учебно-тренировочный курс к условиям подготовки юных легкоатлетов в детско-
юношеских спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва, к процессу физического
воспитания в общеобразовательных школах [2; 4;
10; 12; 13]. Не многие из практических разработок
получили действительное научное обоснование.
Как выяснилось, предлагаемой программе присущи некоторые противоречия, которые не позволяют её принять как идеальный мегапроект:
–– программа, позиционируемая как соревновательный проект, вместе с тем предусматривает
большой объём учебно-тренировочной работы,
который не оговаривается, а регламентируется
лишь действиями педагога-тренера, организующего процесс двигательной подготовки;
–– содержание учебного курса во многом направлено на формирование двигательной «грамотности» занимающихся и незначительно ориентировано на рост физической подготовленности
участников данного проекта, не определяет степень функционального воздействия включённых
упражнений;
–– состав упражнений в заданиях не актуализируется передовым практическим опытом и многочисленными проведёнными исследованиями
по выявлению эффективных средств и методов
подготовки детей в лёгкой атлетике, проведённых
в последнее время;
–– программа не адаптирована под установленные возрастные группы подготовки, зафиксированные в Федеральном стандарте подготовки по виду
спорта «лёгкая атлетика», не соотносится с группами обучения в детско-юношеских спортивных
школах, с возрастом обучающихся в начальной
и средней школе в общеобразовательных учреждениях.
Цель настоящего исследования состояла
в модернизации учебно-тренировочного курса
«Детская лёгкая атлетика ИААФ», в обосновании
его эффективности для включения в содержание
дисциплины «физическая культура», разработке
технологических решений по его использованию
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обучающихся в начальной и средней школе в общеобразовательных
учреждениях.
Цель настоящего исследования состояла в модернизации
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Рис. 1. Средний балл экспертной оценки трудности соревновательных/двигательных заданий,
включённых в учебный курс «Детская лёгкая атлетика ИААФ»
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Шкала 3. «Метания»: ДЗ‑4 — метание малого мяча в цель; ДЗ‑5 — «вращательная» имитация диска;
ДЗ‑6 — метание детского копья из поролона; ДЗ‑7 — броски «медболов» стоя на коленях;
ДЗ‑8 — броски «медболов» назад через голову; ДЗ‑12 — метание учебного диска на точность;
ДЗ‑13 — метание копья для подростков; ДЗ‑14 — метание учебного диска в ограниченную зону;
ДЗ‑15 — метание малого мяча на дальность; ДЗ‑19 — метание диска для подростков
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ки в длину на точность — 8,3 балла. Единодушие
мнений подтверждается коэффициентом конкордации Кендала — W = 0,765 при P < 0,01. К наиболее
трудным двигательным заданиям в метаниях отнесены: метание диска для подростков — 9,5 балла.
Согласованность мнений определилась на уровне
средней величины и была выражена коэффициентом
конкордации Кендалла — W = 0,519 при P < 0,01.
Другие задания из используемых в программе
«Детская лёгкая атлетика ИААФ» были включены в класс «средней» и «низкой» трудности».

На основе проведённой экспертной оценки соревновательных комплексов для школьников 7–8, 10–11,
12–13 лет разработан каталог заданий состязательно-игрового характера на основе рекомендуемых
курсом «Детская лёгкая атлетика ИААФ» легкоатлетических упражнений (табл. 1). Были обозначены
условные диапазоны трудности в выполнении соревновательных/двигательных заданий, они приведены в таблице (размерность 1–4 балла — «низкая
трудность», 4,1–7 баллов — «средняя трудность»
и 7,1–10 баллов — «повышенная трудность»).
Таблица 1

Каталог-матрица двигательных/соревновательных заданий учебного курса
«Детская лёгкая атлетика ИААФ», дифференцированных на классы по степени трудности
их выполнения
Класс «низкой трудности» —
условный коэффициент
1,0–4,0 балла

Класс «средней трудности» —
условный коэффициент
4,1–7,0 баллов

Класс «повышенной трудности» —
условный коэффициент
7,1–10 баллов

Целевая направленность исполь- Целевая направленность использования — стандартно-повторная зования — вариативная трениротренировочно-игровая деятельность вочная и соревновательная деятельность

Целевая направленность использования — организация индивидуально-групповой соревновательной
деятельности

ДЗ‑1: прыжки на месте «скрестные» ДЗ‑9: бег на выносливость 8 мин

ДЗ‑16: прыжок в длину с короткого
разбега на точность

ДЗ‑2: челночный бег

ДЗ‑10: прыжок с шестом в длину

ДЗ‑17: тройной прыжок с короткого разбега

ДЗ‑2: прыжки вперёд в приседе

ДЗ‑11: тройной прыжок с места

ДЗ‑17: спринт /барьерный бег /«формула‑1»

ДЗ‑3: прыжки со скакалкой — ДЗ‑10: спринт/«слалом»
«скиппинг»

ДЗ‑18: спринт/барьерный бег

ДЗ‑3: скоростной бег через лестницу ДЗ‑11: спринт/«формула виражей — ДЗ‑19: бег на выносливость 1000 м
эстафета»
ДЗ‑4: прыжок в длину с места — ДЗ‑12: спрыгивания и напрыгивания ДЗ‑19: метание диска для подрост«лягушка»
ков
ДЗ‑4: метание малого мяча в цель ДЗ‑12: метание учебного диска
на точность
ДЗ‑5: «вращательная» имитация ДЗ‑13: скачки и многоскоки
диска
ДЗ‑6: метание детского копья из по- ДЗ‑13: метание копья для подростролона
ков
ДЗ‑7: броски «набивных мячей» ДЗ‑14: метание учебного диска
стоя на коленях
в ограниченную зону
ДЗ‑8: броски «набивных мячей» на- ДЗ‑15: спринт /«формула виражей —
зад через голову
эстафета»
ДЗ‑15: бег на выносливость «прогрессивный»
ДЗ‑15: метание малого мяча на дальность
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На втором этапе педагогического эксперимента
определялась эффективность технологии матричного построения программы подготовки класскоманд к участию во внутришкольных, меж
школьных и городских соревнованиях по лёгкой
атлетике при использовании двигательных заданий, включённых в учебный курс «Детская лёгкая
атлетика ИААФ».
Представляется обоснованным использование
матричной модели [3; 11] построения программы
подготовки обучающихся к участию в школьных
соревнованиях в виде
		
Rt+1 = Sn · Rt,
(1)
где Rt+1 — вектор изменения динамики функционального состояния при характере воздействий t + 1;
Rt — показатели функционального состояния в ответ на трудность выполняемого задания из уровня t;
S — матрица заданий-операторов, построенных
в шкале прогрессирующего тренировочного воздействия. Тогда каталог (табл. 1) можно представить в виде матрицы ранжированных ДЗ (рис. 2).
Если сравнить выражение (2) с табл. 1, то можно
убедиться, что в матрице зеркально отображена
сама таблица, где каждому компоненту (клетке
в таблице) соответствует свой элемент матрицы S.
В клеточках матрицы двигательные задания
расположены в порядке нарастающей трудности,
как в вертикальной последовательности, так и в их
горизонтальной очерёдности, составляя классы
«низкой», «средней», «повышенной трудности»
(можно провести более детальное классифицирование, выделить большее число классов).
Возникают варианты: подготовку можно выстраивать как при последовательном освоении
вертикально расположенных заданий-операторов, однородных по трудности, но разнородных

по структуре действий (бег, прыжки, метания), так
и использовать включение более сложных горизонтальных заданий, стоящих справа в матрице
от рассматриваемого класса трудности, используя
технику параллельного решения двигательных
задач; использование же SRtn заданий-операторов
фактически оказывает наибольшее влияние.
Кодируя все двигательные задания, начиная
с самых лёгких, придавая им значение Дз11; Дз21;
Дз31 … и т. д., соблюдая логистику их представления как заданий с последовательным нарастанием трудности до значений Дз1n; Дз2n; Дз3n …
и т. п., можно получить матрицу программированного освоения легкоатлетического материала
по бегу, прыжкам, метаниям в виде «технологии
прогрессивного роста» с включением этих заданий-операторов во временны́ х и пространственных вариациях.
Весьма существенным представляется значение
диагональных элементов матрицы S, которые соответствуют наиболее важным заданиям-операторам,
являются наиболее трудными по выполнению в горизонтально-вертикальной упорядоченности. Переход
от класса к классу заданий связан с движением по восходящей диагонали — по «вектору трудности».
Таким образом, нами была разработана программа подготовки в экспериментальной группе, где применялись в основном повторяющиеся ДЗ, сменяемые
во времени по вектору прогрессирующей трудности. Осуществлялось сочетание последовательного
и прогрессивно-нарастающего подходов в применении соревновательных ДЗ; это проявлялось в том,
что целостность упражнения сохранялась, а более
широкому варьированию была подвержена структура движений и нагрузка, где видоизменялись
условия выполнения смежных попыток по темпу,

Рис. 2. Матричная технология сменности двигательных заданий нарастающей трудности
Примечание. Стрелками обозначен вектор нарастания трудности заданий.
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интенсивности, амплитуде, исходному положению
в пределах целесообразной техники.
Модернизированный и адаптированный к возможностям школьной физической культуры учебный образовательный курс «Детская лёгкая атлетика ИААФ» внедрялся в процесс физического
воспитания школьников 10–11 лет экспериментальной группы в общеобразовательных школах
города Москвы. Для сравнения была организована
контрольная группа учащихся того же возраста, содержание физкультурной работы в которой регламентировалось только установками Комплексной
программы физического воспитания для обучающихся (В. И. Лях, А. А. Зданевич, 2006). Различий
в спортивных результатах легкоатлетического
четырёхборья и показателях физической подготов-

ленности до начала эксперимента не наблюдалось.
В результате экспериментальной проверки установлено, что абсолютные показатели спортивных
результатов и темпы их прироста в дисциплинах
легкоатлетического четырёхборья, а вместе с тем
и показатели физической подготовленности применительно к контрольным тестам школьной учебной
программы у учащихся экспериментальных групп
(и у мальчиков, и у девочек) после освоения опытной программы оказались достоверно выше, чем
у учащихся контрольных групп (табл. 2, рис. 3–4).
Ряд юных школьников-легкоатлетов экспериментальной группы заняли призовые места в муниципальных и городских соревнованиях «Шиповка
юных», проводимых в г. Москве и Московской
области.
Таблица 2

Показатели физической и соревновательной подготовленности школьников — 4-й класс,
±σ)
мальчики — по окончании педагогического эксперимента ( X
ЭГ, n1 = 18
ГБОУ 1179

Показатель

КГ, n2 = 24
ГБОУ 192

t-критерий P, достоверность Темпы прироста
различий
ЭГ / КГ,%
Стьюдента

Спортивные результаты участников легкоатлетического многоборья
«Шиповка юных» (тестирование — май)
Сумма очков, кол-во

179±20

140±23

5,86

<0,001

20,9/1,4

Бег 60 м, с

8,9±0,32

9,5±0,35

5,77

<0,001

5,3/1,0

Прыжки в длину с разбега, м

4,20±0,25

3,70±0,35

5,40

<0,001

10,5/2,5

или
Прыжки в высоту с разбега, м

1,28±0,05

1,20±0,05

5,13

<0,001

6,7/0

Метание малого мяча, м

35,02±4,5

31,11±4,9

2,68

<0,05

10,8/3,3

Бег 600 м, мин/с ± с

2,02,4±7,1

2,09,6±7,7

3,14

<0,01

4,5/–2,9

Тестовые показатели физической подготовленности
1. Прыжок в длину с места, м

1,92±0,22

1,69±0,15

3,83

<0,001

9,1/2,4

2. Челночный бег 3×10 м, с

8,7±0,38

9,2±0,49

3,73

<0,001

5,4/1,1

3. Наклон вперёд из положения
сидя, см

3,3±1,4

2,5±1,8

1,62

>0,05

10,0/8,7

4. Подтягивание из виса, колво раз

4±1

4±2

0

>0,05

50/50

5. Лазанье по канату на расстояние 6 м, с

12±5

15±4

2,10

<0,05

20/6,3

6. Подъём туловища из положения лёжа на спине за 30 с, раз

24±3

20±4

3,70

<0,001

20/5,3

Условные обозначения: ЭГ — экспериментальная группа, КГ — контрольная группа.
Примечание. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны, если при n1 = 18 и n2 = 24;
б1 ≠ б2 и ν = n1 + n2 – 2 = 40, уровне значимости Р < 0,05; tрасчёт ≥ 2,021, Р < 0,01; tрасчёт≥ 2,704; Р < 0,001; tрасчёт ≥ 3,551.

Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

29

лежа на спине за 30 с,
раз

24±3

20±4

3,70

< 0,001

20 / 5,3

Условные обозначения: ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа.
Примечание. Выборочные средние арифметические несвязанных групп отличны,
если при n1=18 и n2=24; б1≠ б2 и ν = n1+ n2 –2 =40, уровне значимости Р<0,05 tрасчет
Г. Н. Германов, Э. Ф. Сабирова, Е. Г. Цуканова
≥2,021, Р< 0,01 tрасчет ≥ 2,704, Р< 0,001 tрасчет ≥ 3,551.

контрольная

%

экспериментальная
18,3

20
18
16
14

11,3

12
10

6,7

8
6
4

9,7
6,7

2,9

3,5

2,9

1

2

3

3,5

1,4

2
0

4

5

Виды четырехборья
Рис. 3. Темпы прироста показателей соревновательной подготовленности у девочек 4-го класса
за период педагогического эксперимента
Условные обозначения: 1 — бег 60 м; 2 — прыжок в длину с разбега; 3 — метание малого мяча;
4 — бег 500 м; 5 — сумма очков в четырёхборье
60

контрольная
35

экспериментальная

%

33

33

30
25
20
15
10

3,5

1

15,7
13,9
13,9

11,3

7,7

5
0

19,7

19,1

2,2
2
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6

Рис. 4. Темпы прироста показателей физической подготовленности у девочек 4-го класса
за период педагогического эксперимента

Условные обозначения: 1 — прыжок в длину с места; 2 — челночный бег 3×10 м; 3 — наклон вперёд
из положения сидя; 4 — сгибание/разгибание рук (отжимания); 5 — удержание согнутых ног углом;
6 — подъём туловища из положения лёжа на спине за 30 с
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The program “ATHLETICS IAAF KIDS” — “children’s athletics IAAF” — affordable, attractive, instructive and
team competitive athletics program designed specifically for children, school athletes, adolescents attending in the
initial classes of the sport. This program aims to achieve high physical activity meaning the use of a wide range of
competitive exercises, provides for improving of the motor capabilities of schoolchildren-athletes, teamwork, carries the features of an innovative project, represents new forms of organization of motor activity in the classroom of
physical culture at school (in the form of motor tasks — DZ). The purpose of the study was to modernize the training course “children’s athletics IAAF”, substantiate its effectiveness for inclusion in the content of the discipline”
physical culture”, the development of technological solutions for its use to prepare students 7–12 years for intra -,
inter-school and urban competitions. Results. Absolute indicators of sports results and the rate of their growth in
the disciplines of athletic quadrathlon, and at the same time indicators of physical fitness in relation to the control
tests of the school curriculum of students from experimental groups (both boys and girls) after the development of
the pilot program were significantly higher than of students of control groups.

Keywords: physical culture, athletics, program “ATHLETICS IAAF KIDS”, “children’s athletics IAAF”, “Shipovka
young”, modernization, school competitions, matrix models, motor tasks.

References

1. Vangemann B. Detskaya lyogkaya atletika: programma mezhdunar. assots. legkoatlet. federatsiy:
Prakt. ruk. dlya organizatorov zanyatiy [Children’s athletics: international Program. Assoc. athlete. federations:
Practice. hands’. for organizers of classes]. Moscow,
2002. 71 p. (In Russ.).
2. Germanov G.N., Tsukanova E.G., Mashoshina I.V., Vasenin G.A. Analiz organizatsii dvigatel'noy
deyatel'nosti v programme IAAF «Detskaya lyogkaya
atletika» v aspekte utverzhdeniya yeyo novykh form —
dvigatel'nykh zadaniy [Analysis of the organization of
motor activity in the IAAF program “children’s athletics” in the aspect of adoption of its new forms-motor
tasks]. Uchyonyye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta [Scientific notes of the University. P. F. Lesgaft],
2013, vol. 98, no. 4, pp. 25–28. (In Russ.).
3. Germanov G.N., Korol'kov A.N., Tsukanova E.G.,
Kuptsov Y.A. Sistemnyy podkhod v predstavlenii mode
ley sportivnoy podgotovki legkoatletov [Systematic approach in the representation of models of sports training
of athletes]. Sovremennyye tendentsii razvitiya lyogkoy
atletiki v mire: sport vysshikh dostizheniy i podgotovka
rezerva (za dva goda do Olimpiyskikh igr v Tokio): sb.
nauch.-metod materialov II Vseros. nauch.-prakt. konf.
(6–7 noyabrya 2018 g.), posvyaschyonnoy 100-letiyu ob-

32

razovaniya Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta
fizicheskoy kul'tury, sporta, molodyozhi i turizma [Mo
dern trends in athletics in the world: sports of the highest
achievements and reserve training (two years before the
Olympic games in Tokyo): collection of scientific works.the proceedings of the II All-Russian Scientifically-Practical Conference (6–7 November 2018), devoted to 100
anniversary of Russian state University of physical culture, sport, youth and tourism]. Moscow, 2018. Pp. 41–
54. (In Russ.).
4. Gridasova E.Ya. Detskaya lyogkaya atletika IAAF
[Children’s athletics IAAF]. Sovremennyye problemy
fizicheskoy kul'tury i sporta: retrospektiva, real'nost'
i budushcheye: materialy mezhdunarod. nauch.-prakt.
konf. [Modern problems of physical culture and sport: a
retrospective, reality and future: the proceedings of the
international Scientifically-Practical Conference]. Kurgan, 2014. Pp. 22–25. (In Russ.).
5. Detskaya lyogkaya atletika. Programma mezhdu
narodnoy assotsiatsii legkoatleticheskikh federatsiy
[Children’s athletics. Program of the international Association of athletics federations]. Moscow, 2002. 80 p.
(In Russ.).
6. Detskaya i yunosheskaya lyogkaya atletika IAAF
[Children and youth athletics IAAF]. Available at:
http://www.iaaf-rdc.ru/kids/(In Russ.).

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N № 2

Технология матричного построения модернизированного учебного курса «Детская лёгкая атлетика ИААФ»

7. Moskovskiy regional'nyy tsentr razvitiya IAAF
[Moscow regional IAAF development center]. IAAF
Regional development Centr. Moscow [IAAF Regional
development center. Moscow]. Available at: http://www.
iaaf-rdc.ru/ru/index.html (In Russ.).
8. Lyogkaya atletika Rossii. RusAthletics [Russian
Athletics. RusAthletics]. Sovremennaya lyogkaya atletika [Modern athletics]. Available at: http://www.rusathletics.com/.(In Russ.).
9. Detskaya lyogkaya atletika [Children’s athletics].
Vserossiyskaya Federatsiya lyogkoy atletiki [All-Russian Federation of track and field athletics]. Available at:
http://rusathletics.info/98257 (In Russ.).
10. Zukhova I.S. Detskaya lyogkaya atletika IAAF
[Children’s athletics IAAF]. Sotsial'naya set' rabotnikov
obrazovaniya [Social network of educators nsportal.
ru]. Available at: https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-isport/library/2017/04/20/detskaya-legkaya-atletika-iaaf
(In Russ.).
11. Korolkov A.N., Germanov G.N., Gorelova D.V.,
Tsukanova E.G. Metod matrichnykh modeley v predstavleniy struktury trenirovochnykh nagruzok kvalifitsirovannykh beguniy na 800 metrov [The method of
matrix models in the representation of the structure of
training load of qualified 800-meters runners]. Uchyonyye zapiski Universiteta im P.F. Lesgafta [Scientific
notes of P.F. Lesgaft University], 2017, vol. 154, no. 12,
pp. 138–144. (In Russ.).

Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

12. Sabirova E.F., Germanov G.N., Chernyshenko Y.K. Programma «Detskaya lyogkaya atletika IAAF»
kak soderzhatel'naya osnova v podgotovke shkol'nykh
komand k uchastiyu v munitsipalnykh i regional'nykh
sorevnovaniyakh legkoatletov «Shipovka yunyih» [Program “Children’s athletics IAAF” as a substantive basis
in the preparation of school teams for participation in
municipal and regional athletic competitions “Shipovka
of the young”]. Fizicheskaya kul'tura, sport — nauka
i praktika [Physical culture, sport-science and practice],
2018, no. 1, pp. 9–13. (In Russ.).
13. Tsukanova E.G., Mashoshina I.V. Obrazovatel'nyy
proekt IAAF «Detskaya lyogkaya atletika» kak
soderzhatel'naya osnova shkol'nykh programm fiziches
kogo vospitaniya: analiz organizatsii dvigatel'noy
deyatel'nosti v aspekte utverzhdeniya yeyo novykh
form — dvigatel'nykh zadaniy [Educational project
IAAF “children’s athletics” as a substantive basis of
school programs of physical education: analysis of the
organization of motor activity in the aspect of adoption
of its new forms — motor exercises]. Obrazovaniye,
fizicheskaya kul'tura, sport i zdorov'ye: analiz problemy: materialy pervoy otkryitoy Rossiyskoy nauchnoy
konferentsii [Education, physical culture, sports and
health: analysis of the problem: proceedings of the first
open Russian scientific conference]. Smolensk, 2012.
Pp. 260–263. (In Russ.).

33

УДК 796.034.2
ББК 75.4(2Рос)

АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ
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Сегодня волейбол является одним из самых популярных видов спорта. Проводится анализ подготовки спортивного резерва по пляжному волейболу в Российской Федерации. Анализируются такие
показатели, как контингент занимающихся данным видом спорта, результативность занимающихся
по программам спортивной подготовки, обеспеченность тренерскими кадрами, а также развитие данного вида спорта в адаптивной физической культуре.

Ключевые слова: пляжный волейбол, спортивный резерв, спортивная подготовка, физическая
культура и спорт.

На сегодняшний день волейбол является одним
из самых популярных видов спорта. У нашей страны накоплен серьёзный опыт в данном виде спорта, подтверждением чему служат победы наших
волейболистов на чемпионатах Европы и мира,
а также на Олимпийских играх. Несомненно, важно сохранять победные традиции, передавать накопленный опыт новым поколениям спортсменов
и готовить спортсменов высочайшего класса.
Однако помимо классического волейбола в нашей стране в последние годы стал более активно
развиваться такой вид спорта, как пляжный волейбол. Результаты и показатели данного вида
спорта на сегодняшний день не так радужны, как
в классическом волейболе. Пляжный волейбол
представляет собой один из быстроразвивающихся
и перспективных видов спорта на мировой спортивной арене.
В нашей стране пляжный волейбол развивается
довольно хаотично. С одной стороны, данный вид
спорта пользуется популярностью у населения нашей страны как вид спортивного отдыха, не предъявляющего серьёзных требований к возрасту и материально-техническому обеспечению. С другой
стороны, на профессиональном уровне пляжный
волейбол пока не очень развит. Важным представляется накопление и использование мирового
опыта в данном виде спорта в России. В первую
очередь стоит говорить о подготовке спортивного
резерва, способного достойно представлять нашу
страну в мировом спорте и достигать высоких
результатов на крупнейших спортивных стартах.
На сегодняшний день интерес к пляжному волейболу значительно вырос, но лишь как к люби34

тельскому спорту или к зрелищной игре. Именно
поэтому конкуренция на рынке пляжных видов
спорта невелика. Отметим, что спрос на пляжный
волейбол будет находиться в состоянии застоя
до тех пор, пока он не будет профессиональным
видом спорта на международной арене. Проблема
не в том, что у нас нет игроков или тренеров (данный спорт включён в Олимпийские игры), а в том,
что спортсмены данного направления выходят
только из классического волейбола.
Таким образом, мы приходим к тому, что
у спортсменов нет необходимости идти целенаправленно в пляжный волейбол, достаточно овладеть классическим и, как дополнение, пляжным
волейболом. Пока не произойдёт переворот в отношении к этому спорту, пока люди не поймут
разницу направлений и не ощутят острую необходимость в подготовке профессиональных кадров
именно в пляжном волейболе, этот вид спорта будет отставать в развитии ещё очень и очень долго.
Рассмотрим ключевые показатели подготовки
спортивного резерва по пляжному волейболу с 2014
по 2017 г. на основании данных статистического
отчёта (по форме 5-ФК) Министерства спорта РФ.
На сегодняшний день в нашей стране насчитывается 23 отделения по мужскому пляжному волейболу и 27 отделений по женскому пляжному
волейболу. В 2016 г. этот показатель был равен
19, как по женскому, так и по мужскому пляжному волейболу. В 2015 г. — 19 по мужскому и 20
по женскому. Таким образом, можно сказать, что
в 2017 г. число отделений по данному виду спорта
увеличилось. Особенно отметим увеличение числа отделений по женскому пляжному волейболу.
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На рис. 1 представлены данные по числу мужчин и женщин, занимающихся пляжным волейболом в различных организациях физической культуры и спорта с 2015 по 2017 г. [2–4]. Видно, что
количество занимающихся пляжным волейболом
уменьшилось.
На рис. 2 представлено распределение занимающихся по этапам спортивной подготовки [1–4].
Значительные изменения произошли на спортивно-оздоровительном этапе. Число занимающихся
в 2017 г. увеличилось на 72 человека. Отметим,
что данный этап реализуется в организациях дополнительного образования детей, которые реализуют деятельность в области физической культуры и спорта, и его содержание определяется программами данных учреждений. На данный этап
не распространяются требования федеральных
стандартов спортивной подготовки.
На этапе начальной подготовки, наоборот, наблюдается снижение показателей. С 2015 г. число занимающихся уменьшилось на 152 человека.
Аналогичная ситуация наблюдается и на тренировочном этапе. С 2015 г. данный показатель сократился на 75 человек. Значительное уменьшение
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численности занимающихся наблюдается на этапе совершенствования спортивного мастерства.
С 2015 г. численность уменьшилась на 34 человека.
На этапе высшего спортивного мастерства, наоборот, произошёл рост числа занимающихся на 19
человек по сравнению с 2016 г. и на 33 — с 2015 г.
На рис. 3 представлены данные по распределению занимающихся по возрасту [1–4]. Видно, что
абсолютное большинство занимающихся приходится на возраст от 6 до 15 лет. Однако численность занимающихся данной возрастной категории в 2017 г. значительно сократилась. В 2015 г.
данный показатель был равен 756, в то время как
в 2017 г. он сократился на 192 и составил 564 человека. Отметим также снижение численности занимающихся в возрасте старше 30 лет. Показатели
по другим возрастным категориям в целом довольно стабильны.
Рассмотрим число занимающихся непосредственно по программам спортивной подготовки
в рамках федеральных стандартов спортивной
подготовки [2–4].
Численность занимающихся по программам
спортивной подготовки значительно возросла.
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Рис. 1. Численность занимающихся пляжным волейболом с 2015 по 2017 г.
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Рис. 2. Распределение занимающихся по этапам спортивной подготовки с 2014 по 2017 г.
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В 2015 г. она составляла 252 человека, в 2016 г. —
393 человека, а в 2017 г. увеличилась до 494 человек. Особого внимания заслуживает значительный
рост численности занимающихся на начальном
этапе. В 2015 г. число занимающихся было равно
15, в 2017 г. показатель составил уже 168 человек.
Основная масса занимающихся на данном этапе — женщины, 112 человек. На тренировочном
этапе произошло сокращение численности занимающихся. Показатель 2017 г. уменьшился на 14
человек. На данном этапе в 2017 г. занималось 156
мужчин и 103 женщины. Увеличилось число занимающихся на этапе высшего спортивного мас

от 6 до 15 лет

от 16 до 21 года

от 22 до 30 лет

485

терства с 31 в 2016 до 49 в 2017 г. Число женщин
и мужчин на данном этапе примерно равное — 27
мужчин и 22 женщины.
На рис. 5 представлено число занимающихся
по программам спортивной подготовки, зачисленных на программы спортивной подготовки с 2015
по 2017 г. [2–4].
Всего в 2017 г. на программы спортивной подготовки было зачислено 238 человек, из них 114
мужчин и 124 женщины. Для сравнения: в 2016 г.
было зачислено 333 человека, из них 151 мужчина
и 182 женщины, в 2015 г. зачислено 200 человек,
122 — мужского пола и 88 — женского.
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Рис. 3. Распределение занимающихся пляжным волейболом по возрасту с 2014 по 2017 г.
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С программ спортивной подготовки в 2017 г.
было отчислено 29 человек, в том числе с начального этапа 9 человек, с тренировочного этапа 12
человек, с этапа высшего спортивного мастерства
8 человек.
На рис. 6 представлены данные по числу занимающихся пляжным волейболом, имеющих спортивные разряды и звания [1–4].
Общее количество занимающихся пляжным волейболом, имеющих спортивные разряды, в 2017 г.
составляло 227 человек, спортивные звания —
22 человека. Для сравнения: в 2016 г. спортивные
разряды имели 195 человек, спортивные звания —
26 человек, в 2015 г. спортивные разряды имели
356 человек, спортивные звания — 22 человека,
в 2014 г. спортивные разряды имели 218 человек,
звания 25 человек.
Важным показателем подготовки спортивного
резерва является попадание спортсменов в сборные
команды страны по пляжному волейболу. В 2017 г.
кандидатами в основной юношеский состав сборной стали 4 представителя детско-юношеск их
спортивных школ, 2 представителя училищ олимпийского резерва, 3 представителя центров олимпийской подготовки. Кандидатами в юниорский
состав в 2017 г. стали 7 представителей специали-
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зированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, 2 представителя спортивных школ олимпийского резерва, 3 представителя
училищ олимпийского резерва, 10 представителей
центров спортивной подготовки, 2 представителя
центров олимпийской подготовки. Кандидатами
в основной состав сборной России по пляжному
волейболу стали 3 представителя специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, 5 представителей центров
спортивной подготовки, 2 представителя центров
олимпийской подготовки. Таким образом, кандидатами в юношеские сборные стали 9 человек,
в юниорский 24 человека, в основную сборную
10 человек.
На рис. 7 представлены данные по призовым
местам на всероссийских соревнованиях по пляжному волейболу за 2014–2017 гг. [1–4].
Лучшие показатели мы можем наблюдать
в 2017 г. На Чемпионате России в 2017 г. было завоё
вано четыре первых места, два вторых и пять третьих. В 2016 г., для сравнения, было завоёвано по
шесть первых и вторых мест, три третьих места.
На Кубке России в 2017 г. было завоёвано два первых, четыре вторых, пять третьих мест. В 2016 г.
было завоёвано пять первых и одно второе место.
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Рис. 6. Численность занимающихся пляжным волейболом, имеющих спортивные разряды и звания
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На рис. 8 представлены данные по призовым
местам на международных соревнованиях по пляжному волейболу за 2014–2017 гг. [1–4].
Самые высокие показатели, как и на всероссийских соревнованиях, можно увидеть в 2017 г.
Среди достижений отметим 3-е место на чемпионате мира в 2017 г. и 2-е место в 2016 г., 2-е место
на первенстве мира в 2017 г., пять побед на первенстве Европы в 2017 г.
На рис. 9 представлено обеспечение тренерским составом за 2014–2017 гг. [1–4]. Очевидно,
что обеспеченность тренерскими кадрами за анализируемый период довольно стабильна. Отметим,
что в 2017 г. высшее образование в области физической культуры имели 10 тренеров из 13, имею-

1 место

4

4

щих высшее образование. Для сравнения: в 2016 г.
профильное образование по физической культуре
и спорту имели 13 тренеров, в 2015 г. 14 — высшее
и 9 — среднее профильное образование, в 2014 г. —
8 высшее профильное образование и 1 — среднее.
На рис. 10 представлены данные по возрасту
штатного тренерского состава по пляжному волейболу с 2014 по 2017 г. [1–4]. Мы видим, что распределение штатных тренеров по возрасту довольно
равномерное. Наблюдаются низкие показатели
по возрасту тренеров старше 60 лет. В 2017 г. показатель равен 1. Кроме того, в 2017 г. снизилось
число тренеров в возрасте до 30 лет. В 2015 г. данный показатель был равен 6, в 2016 — 5, в 2017 г.
снизился до 3.
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Рассмотрим такой важный показатель, как наличие в нашей стране крытых и открытых площадок
для пляжного волейбола (рис. 11) [5].
Мы видим, что максимальное число площадок
находится в Москве и Санкт-Петербурге. При этом
в Москве наблюдается большее количество именно открытых площадок, в то время как в СанктПетербурге количество открытых и закрытых
площадок одинаковое. Многие спортивные сооружения имеют как открытую, так и закрытую
площадку для пляжного волейбола.
Сегодня пляжный волейбол имеет спрос среди
любителей, то есть людей, занимающихся для оздоровления и общего развития, и в меньшей доле
среди профессиональных спортсменов, которые
решили поменять своё направление. Отметим,
что данный вид спорта весьма недешев и, как правило, бесплатно не преподаётся. В среднем среди
пляжных клубов цена одной тренировки, которая длится 1,5 ч, на начальном уровне составляет
от 800 р. и выше. Эта цена весьма отпугивающая,
но рассчитанная на то, чтобы потребитель покупал сразу абонемент (бесплатные, пробные тренировки отсутствуют практически везде). Пляжные
клубы ориентированы на средний слой населения
и предлагают свои услуги в качестве тренировок,
турниров, кемпов, аренды и т. д.

г. Сочи

0

Говоря о развитии пляжного волейбола в нашей
стране, нельзя не сказать о такой категории занимающихся, как люди с ограниченными возможностями здоровья. Проанализируем данные отчётов Министерства спорта по форме 3-АФК. Всего
у нас в стране действует 6 отделений по пляжному
волейболу для людей с ограниченными возможностями. Отметим, что в 2016 г. этот показатель
был равен 4, в 2015 г. — 6, в 2014 — 8.
На рис. 12 представлено количество людей
с ограниченными возможностями, занимающихся пляжным волейболом [6–9].
Можно сказать, что с 2014 г. общее количество
занимающихся значительно уменьшилось.
В 2015 г. показатель уменьшился с 416 до 256
человек, то есть на 160 человек. Снижение наблюдалось и в 2016 г. В 2017 г. наблюдался подъём
данного показателя до 315 человек.
Кроме того, в период с 2014 по 2016 г. отмечалось снижение численности занимающихся в возрасте от 6 до 18 лет. В 2017 г. показатель снова
увеличился.
На рис. 13 представлено распределение занимающихся по этапам спортивной подготовки [6–9].
Самым массовым является спортивно-оздоровительный этап. С 2014 по 2016 г. наблюдается снижение численности занимающихся на данном этапе.
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Аналогичные процессы наблюдаются и по другим
этапам. Показатели 2014 г. превосходят данные
2017 г. на всех этапах кроме начальной подготовки.
На спортивно-оздоровительном этапе в 2017
и 2016 гг. пляжным волейболом занимались люди
с нарушениями слуха (258 и 188 человек соответственно), в 2015 и 2014 гг. также были люди с интеллектуальными нарушениями (11 и 47 человек),
с нарушениями зрения (57 и 53 человека), а также
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(12 и 7 человек). На этапе начальной подготовки
занимающиеся относятся к группе людей с нарушениями зрения (4 человека в 2014 г.) и слуха
(20 человек в 2017 г., 24 в 2016 г., 14 в 2015 г. и 28
в 2014 г.). На учебно-тренировочном этапе занимающиеся также относятся к группе людей с нарушениями зрения (3 человека в 2014 г.) и слуха
(26 человек в 2017 г., 5 в 2016 г., 4 в 2015 г. и 26
в 2014 г.). На этапах совершенствования спортивного мастерства занимаются люди с нарушениями
слуха (9 в 2017 г., 10 в 2015 и 2014 гг.). На этапе высшего спортивного мастерства также занимаются
люди с нарушениями слуха (2 в 2017 г., 4 в 2016
и 3 в 2015 и 2014 гг.) [6–9].
Серьёзные вопросы вызывает обеспеченность
в данном виде спорта для людей с ограниченными
возможностями здоровья тренерским составом.
С 2014 по 2016 г. в данном виде спорта работало
3 штатных тренера, в 2017 г. остался 1 тренер.
Подводя итог, можно сделать ряд выводов о перспективах развития пляжного волейбола в России.
Первое, что стоит отметить, это недостаточное количество игр в календаре соревнований. Чемпионат
России проводится с мая по август, то есть 4 месяца, что отражается на качестве подготовки и показателях. За рубежом (Франция, Италия, Германия
и т. д.) чемпионаты проводятся в течение 6–7 меся40

цев. Необходимо не только увеличить количество
соревнований, но и расширить географию, заняться
развитием пляжного волейбола в регионах страны.
Вторая актуальная проблема, которая тормозит
развитие, это отсутствие научно-методического
обеспечения тренеровочно-соревновательного
процесса в пляжном волейболе. Литература, написанная в 1990-х гг. зарубежными авторами, только
переиздаётся. Нет книг или пособий, чтобы применять их на практике при подготовке спортсменов.
На сегодняшний день существует федеральный
стандарт по спортивной подготовке по пляжному
волейболу, однако этого, конечно, недостаточно
для качественной подготовки спортсменов высокого класса.
Следующая, не менее важная проблема, отсутствие профессиональных кадров в пляжном волейболе. Большинство тренеров и спортсменов — выходцы из классического волейбола. Таким образом,
эти два вида спорта объединяют, что, безусловно,
неправильно. Это два разных вида спорта, требующие отдельной подготовки.
Необходимо также отметить невысокий уровень
организации проведения тренировок и соревнований. Почти все игроки в пляжном волейболе
зимой занимаются в залах классическим волейболом в различных командах. Если мы хотим играть
на среднем уровне, такое переключение допустимо,
однако если ставим цель играть на высоком уровне
(занять место в первой десятке рейтинга FIVB или
AVP), обосноваться на международной спортивной арене и привлечь новых игроков, то необходимо готовиться только в направлении пляжного
волейбола и на специализированных площадках.
Сильнейшие мастера мирового пляжного волейбола из стран с холодным климатом, таких как
Норвегия, Германия, Канада, Чехия, Швейцария,
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зимой уезжают тренироваться в жаркие страны
или занимаются в спортивных залах с песчаным
покрытием. В России есть площадки для тренировок по пляжному волейболу, но почти все нацелены на любительский спорт или как на вид отдыха
среди обычных потребителей.
Однако один плюс в отставании пляжного волейбола, по нашему мнению, всё же существует — специально обученные кадры и предприниматели имеют возможность продвинуть данный
вид спорта и занять нишу, в которой сегодня нет
весомой конкуренции.
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The article analyzes the current state of sports reserve preparation in beach volleyball in the Russian Federation.
Nowadays the beach volleyball is one of the most popular sports. The authors analyze such indicators as the contingent involved in this sport, the results of the beach volleyball sports training programs, the provision of coaching
staff, age and education of the coaching staff, the provision of indoor and outdoor beach volleyball facilities, and
the development of beach volleyball in adaptive physical culture.
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EXTREME TOURISM AS A NEW DIRECTION
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Extreme tourism is a rapidly developing sphere in tourism. Its aim is sports development, outdoor activities,
camping. Extreme tourism includes a lot of extreme sports, all of its attendant risks. However, there are problems in the development of this new direction, the solution of which will benefit the development of tourism
as a whole. Purpose of the study. Search for answers to the following questions: Why does extreme tourism
develop and strengthen so fast; How are extreme tourism and extreme sport linked; Types of extreme tourism and their peculiarities. At the moment extreme tourism in Russia is not so strongly developed as, for example, in America or Europe. In spite of the fact that Russia is one of the largest countries in the world, with
the biggest resources for the development of tourist activity, the industry faces organizational, financial and
other problems.

Keywords: extreme, tourism, extreme tourism, sport, extreme recreation, health recreational activities.

Relevance. At present, extreme sports are actively
developing among the young. This is due to the fact that
extreme sports specifically provide with the maximum
of emotions, physical activity and recreation. Extreme
tourism is directly linked with extreme sport as such
sports as rock climbing, rowing and snowboarding are
often organized by groups of people and include trips
to particular, designated areas.
Purpose of the study. Search for answers to the
following questions:
– Why does extreme tourism develop and strengthen so fast;
– How are extreme tourism and extreme sport
linked;
– Types of extreme tourism and their peculiarities.
At the moment extreme tourism in Russia is not
so strongly developed as, for example, in America or
Europe. In spite of the fact that Russia is one of the
largest countries in the world, with the biggest resources for the development of tourist activity, the industry
faces organizational, financial and other problems.
Extreme tourism is one of the new types of economic
activity, which is a dynamically developing industry
in the market of services. The organization of impressions in tourist activity opens new opportunities
for the economic growth of the organizing company
which is, in turn, focused on the satisfaction of rapidly
changing requirements of society.
A universal definition of extreme does not exist
since this concept can be attributed to many types of
activity, and for every person, the level of extremeness
is absolutely individual. All extreme tourist directions
are rather expensive and are designed for people who
can afford entertainments of such type, since even
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

equipment for extreme types of tourism costs considerable money, not to mention the place where it can
be used. But since tourism is considered a widespread
hobby and has to be designed for clients with different incomes, travel agencies need to develop extreme
tourist directions with a diverse price policy – from
mass to elite [6].
Extreme tourism is a perspective and developing
direction in the field of physical culture and sport.
However, problems of considerable economic expenses
slow down its development. Its popularity is due to
considerable risks and great experiences which are the
main components of attracting thrill-seekers.
A rather significant problem of extreme tourism is
a very poor resource base. Small travel agencies are
financially not able to participate in any events, exhibitions, conferences concerning promotion of this
product. A bigger problem is that no tax incentives or
other benefits for organizations engaged in adventure
and extreme tourism are provided by our legislation.
Other important problem is the absence of qualified
personnel. In Russia there are many universities which
are engaged in training of specialists for the tourist industry, however, the sphere of adventure and extreme
tourism is not included into the programs of training, it
is hardly mentioned. If there is a change in the sector
of the economy, there is a new “niche” for economic
development, this has to be reflected in an education
system as well, causing significant changes directed
on the satisfaction of the need for highly qualified
personnel for this industry.
Another major issue is bad equipment of tourist
centres specializing in active recreation. They are not
ready to provide such services neither in equipment
43
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and stock, nor on ensuring a safe realization of a tour,
nor on granting highly qualified personnel in this direction. Often tourists have to face extreme conditions
not only on routes but also in daily life – most tourist
bases and recreation facilities are decayed, they do not
conform to modern requirements and demand immediate capital repairs [1].
Important factors of development of extreme tourism are a geographical and socio-economic situation
in the country. The analysis of the development of
extreme sports in the World allows to allocate 4 main
models of the development of extreme sport in the
20–21st centuries:
1. American model;
2. European (western and east);
3. Asian;
4. Russian (though it is located in both Europe and
Asia, it has its own specifics, different from other countries of the world).
Prerequisites of origin and formation of the extreme
sport became significant characteristics, on the basis
of which it is possible to differentiate these models,
among them: natural, socio-economic and philosophical ones [7].
Post-industrial development of society, characterized by the processes of globalization, dynamism and
strengthening of urbanization, contributed to the development of social uncertainty among young people that,
in turn, caused the emergence of sports subcultures
of extreme orientation and increase in the number of
thrill-seekers among athletes.

In the USA professional sport began to be cultivated,
idols appeared, fashion and a positive image of extreme
sports were created. Note that in Europe and Asia the
formation of positive fashion and the image of “extreme” among young people is still in the process [7].
Also it should be noted that extreme tourism and
extreme sport are a great form of health recreational
activities
Extreme human activity is one of the types of activity of an individual which is characterised by danger,
the difficulty of implementation, an increased risk.
It is aimed at solution of problems in such spheres as
social, natural and everyday ones and, of course, in
the sphere of active recreation where the tenseness of
psychophysical capabilities is necessary. In recent years
the extreme form of activity very promptly spreads
among the youth. People subject themselves to a big
tension, they test themselves in unusual conditions.
A tendency to create conditions objectively dange
rous to a person and even to his life is a typical trait of
modern society. This influence begins to show itself in
adaptive physical culture, in which the main condition
of its use is only subjectively dangerous conditions. But
not endangering health of an individual in any way. In
health recreational activity preference is given more
to sports games, cycling, sports dances, club dances,
hip-hop. Yoga, pilates, extreme sport, swimming and
stretching are also quite popular types of health recreational activity among students [8].
Often there is a sensitive issue about the impossibility to get out into nature in industrial and post-indust

Models of development of extreme sports and tourism
Characteristics

Development model
American

European
western

Prerequisites
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Asian

Russian

east

Natural

The proximity of warm oceans.
Remoteness
The proximity
Remoteness
Variety of landscapes
from the ocean.
of warm
from the ocean.
Variety of a oceans. Variety Variety of a
landscapes
of landscapes
landscape

Socioeconomic

Globalization, dynamism, uncertainty, urbanization, absence or existence of wars
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rial countries, an integral part of which is urbanization.
Not only it affects human health, but also leads to an
increase in people’s level of stress and fatigue. It is
possible to solve these problems by means of having
rest or trips to the countryside.
At present, not all city residents are able to go to the
countryside or spend days off in nature, therefore for the
population to have rest within an urbanized environment,
parks of specialized appointment are created. In them,
besides the methods of gardening used in typical parks,
small architectural forms, which make up big recreational
grounds for active sports, are used. Therefore, popularity is gained by the so-called extreme parks. From our
point of view, the concept of an extreme park is much
wider, it is not a separate type of sport but a recreational
ground for placement of a set of sports, where an active
young man can get a lot of positive emotions and train
regularly being in the natural environment [11].
Also, the so-called “green” tourism which is one of
the types of extreme tourism is the most rational kind.
In recent years interest in green tourism has grown
considerably, especially in rural tourism. In particular, in rural traditions, customs, rural culture, and
respectively, in rural life. The popularity of tourism
of this type is connected with the fact that it is most
consistent with recreational needs of people living in
big cities in conditions of urbanized environment, in
the areas with a difficult ecological situation, people
who feel constant nervous tension.
In the Vologda region, in Kirillovsky, Belozersk districts and in all territory of Russia there is a plenitude
of various neglected, sparsely populated villages with
their own history and traditions. These very villages
can become a base for promotion of rural tourism, and
subsequently, of the greenest tourism [4].
We would also like to mention other types of extreme tourism and extreme sports as examples of recreational activity.
The most popular and widespread type of water
tourism in Russia is alloys as there is a huge number
of rivers in Russia and routes of alloys can be difficult, meant for trained athletes, as well as simple, for
all tourists. During such alloys tourists can enjoy the
nature and picturesque coasts of rivers. At any time
it is possible to put ashore for parking or to explore
an interesting sight. Alloys are perfectly combined
with informative tourism when it is possible to get
acquainted not only with the local nature but also with
historical and cultural monuments [5].
It can be said that the most popular extreme sport
among students is snowboarding (80% of choices).
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

This choice of respondents does not come as surprise
as in Russia this rather young type of winter activity
is experiencing a peak of the popularity now. Thus,
drawing on the interests of students and considering
their preferences, it is possible to make classes in physical culture more interesting and saturated that will
positively affect the quality of mastering of subject’s
content and its results. Besides, in our opinion, such
variability of maintenance of a subject matter allows
creating more favourable conditions for the solution
of main tasks of training in physical culture – the formation of the need for regular physical exercises in
students and an interiorization of values of physical
culture and sport [10].
There are also certain risk factors connected with
extreme sport. We will take mountaineering for an example. Apart from natural dangers connected with the
risk of falling, freezing, getting under an avalanche,
there is another one which very few people guess.
The atmosphere is the natural board preventing penetration of space radiation on Earth. But with increase
in height the protective effect of the atmosphere progressively decreases. At a high radiation background,
it is worth taking certain security measures. Such measures, according to scientists, include healthy, good
nutrition with certain peculiarities. It is necessary to
know specifics of influence of radionuclides as most
dangerous particles on a human body [2].
Extreme sport is a rather dangerous way of active
holiday and recreation, in which trauma probability is much higher compared to ball games or tourism. Injuries in extreme sport are divided into several
groups, based on the analysis of the reasons causing these injuries. We carried out questioning among
young people at the age of 16–25 years concerning
participation in extreme sports. The total number of
respondents is 320 people, of whom 87% play active sports (83% – extreme). Respondents mentioned
the age of the beginning of participation in extreme
sport – from 7 years, distinguished popular types of
Siberians – a board, rollers, a snowboard, dirt biking,
street, parkour, BMX (from most popular to least),
noted insufficiently organized places for sports activities in general in Omsk (56%) and for extreme sport in
particular (94%). All noted need of the organization of
communities for sports activities and unacceptability
of loners (100%) and surrounding persons’ mistrust
to active sports (77%).
Respondents marked out risk factors while doing
extreme sport. Let’s note some of them. It is necessary
to begin with the fact that training in the skills required
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for participation in extreme types of recreation happens either on one’s own or by transferring knowledge
from more skilled people. At the same time, nobody
bears any responsibility for the health of the trainee,
except the person himself. Often training takes place
in informal surroundings and sometimes even all alone
which is dangerous. The only thing that can help after
an unsuccessful stunt during the practice of extreme
sport is one’s own caution and protection.
The second feature of injuries in an extreme is the
public relation. Often people will just laugh at the unlucky thrill-seeker who unsuccessfully fell headfirst
from five meters. There is one more aspect which
comes out of an early age of most of the beginning
thrill-seekers: a condition of weak alcoholic intoxication (for “courage”). Of course, under the influence of
alcohol, the survival instinct weakens, but coordination and speed of reaction weaken as well. The person cannot sensibly estimate risks and in most cases
ends up in the emergency room. Proceeding from the
above-mentioned, it is better to study with professional
instructors who bear responsibility for the trainee and
possess knowledge and skills in delivering healthcare.
For snowboarders and skiers, this approach can be
considered the only right one. Almost in any ski resort or ski slope, there is an instructor, and it is better
to repeatedly spend money on an instructor than to
spend the rest of life paying for expensive treatment
after an unsuccessful falling [3].
Conclusion
Thus, the extreme sport and extreme tourism are
an actively developing branch of tourism connected
with certain problems, risks and dangers. But, despite
all drawbacks of this occupation, its advantages are
more significant: athletic performance, recreational
effect, active holidays and stress release. I believe that
the development of extreme tourism will yield results
and the need for the creation of extreme parks in urbanized conditions is simply essential for the cultural
development of the young population.
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Авторы рассматривают новое направление в туризме — экстремальный туризм. Экстремальный туризм —
быстро развивающаяся область в туризме, один из новых видов экономической деятельности, представляющей собой динамично развивающуюся отрасль на рынке услуг. Его цель — спортивное развитие, отдых
на природе, поездки за город. Экстремальный туризм включает в себя многие экстремальные виды спорта,
все сопутствующие ему риски. Однако есть проблемы в развитии этого молодого направления, решение
которых поможет развитию туризма в целом. Цель исследования: поиск ответов на вопросы: Почему экстремальный туризм столь быстро развивается и укрепляет позиции? Как взаимосвязаны экстремальный
туризм и экстремальный спорт? Каковы виды экстремального туризма и их особенности? На данный момент
экстремальный туризм в России не столь развит, как, например, в Америке или Европе. Несмотря на то, что
Россия является одной из самых крупных стран мира, с самыми огромными ресурсами для развития туристической деятельности, отрасль сталкивается с организационными, финансовыми и иными проблемами.

Ключевые слова: экстрим, туризм, экстремальный туризм, спорт, экстремальный отдых, рекреативнооздоровительная деятельность.
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ФИТНЕС-ПРОГРАММЫ
В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
В. Д. Иванов, Н. А. Салькова
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Авторы рассматривают многообразие и целесообразность занятий фитнесом со студентами, его
влияние на состояние здоровья студента, а также особенности проведения занятий фитнеса в основной и адаптивной группах. Одной из проблем физического воспитания в вузе является недостаточная заинтересованность студентов в занятиях физической культурой. Существует проблема между
необходимостью формирования физически здорового специалиста при обучении в вузе и отсутствием мотивации студентов заниматься физической культурой и спортом, необходимостью изменения
формата проведения занятий по физической культуре с использованием новых подходов и новых технологий. Гипотеза. Использование фитнес-технологий в физическом воспитании студентов окажет
положительно воздействовать на их мотивационно-потребностную сферу, что в свою очередь отразится на улучшении показателей физического и психического состояния, учебной успеваемости и в
формировании здорового образа жизни студентов. Цель исследования — определить роль фитнестехнологий в совершенствовании учебно-воспитательного процесса по физической культуре в вузе, в
формировании здорового образа жизни студентов. Задачи исследования: изучить состояние вопроса в научной и методической литературе; обобщить опыт применения фитнес-технологий в учебном
процессе вуза; разработать и проверить эффективность экспериментальных программ фитнес-технологий по физической культуре в вузе. Материалы и методы исследования: Для решения поставленных задач была организована научно-исследовательская работа в Челябинском государственном
университете на кафедре физического воспитания и спорта в 2017–2018 гг. В исследовании были задействованы студенты 4 факультетов 1–2-х курсов. Введение элементов фитнес-технологий в учебные занятия повышает интерес студентов к физической культуре, стимулирует их самостоятельную
работу. Планирование занятий с элементами фитнеса для юношей основной группы может быть на
основе спортивных, рекреационных фитнес-технологий (атлетическая гимнастика, кроссфит, смешанные программы), для юношей адаптивной группы рекреационных и реабилитационных технологий
(фитнес-йога, специализированные программы атлетической гимнастики, бильярд, круговая фитнес
тренировка, адаптированные смешанные программы). Для девушек основной группы могут быть выбраны фитнес-йога, атлетическая гимнастика, степ-аэробика, смешанные программы; для девушек
адаптивной группы — фитнес-йога, бильярд, пилатес, атлетическая гимнастика.

Ключевые слова: фитнес, фитнес-программа, фитнес-технологии, студенты, физическая культура, мотивация студентов, образовательный процесс.

Модернизация российского образования направлена на повышение качества подготовки специалистов с высшим образованием. Главным требованием стандарта нового поколения ФГОС 3+
является организация самостоятельной работы
студента (до 50 % учебного времени отводится
на самостоятельную работу студентов), которая
рассматривается как особый вид учебно-познавательной деятельности, цель которой — личностное
и профессиональное саморазвитие.
Потенциал здоровья подрастающего поколения
оказывает огромное влияние на развитие страны,
её политическую, экономическую стабильность
и благополучие. Ситуация с неудовлетворительным состоянием здоровья, физического развития
и физической подготовленности молодых людей
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вызывает большую тревогу в современной России
[2; 7; 9; 13].
Одной из проблем физического воспитания
в вузе является недостаточная заинтересованность студентов в занятиях физической культурой [3; 5; 11; 15; 16; 17]. Современная учебная
деятельность студентов носит интенсивный характер. Это приводит к значительным психофизическим перегрузкам, ухудшается усвоение
учебного материала, нарушается оптимальное
состояние физической работоспособности [1; 3;
18]. Данное положение усугубляется тем, что студенты нерационально используют режим труда
и отдыха, у них не сформирована культура поддержания и укрепления психофизического здоровья средствами физической культуры и спорта [3;
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4; 6; 14; 23]. Большинство студентов не рассмат
ривают занятия физической культурой в вузах
как альтернативу секции, кружку, тренировке
и т. д., поскольку учебный процесс их физического воспитания имеет низкую эффективность
и продуктивность [19; 22; 28].
Для повышения интереса студентов вузов
к физкультурно-оздоровительной деятельности
необходимо использовать виды двигательной
активности, наиболее привлекательные и распространённые среди молодёжи. Фитнес-программы
отличаются эффективностью тренировки в сочетании с удовольствием от неё, поэтому фитнес
привлекает внимание студенческой молодёжи
[8; 10; 25–29].
Итак, можно констатировать наличие проблемы
между необходимостью формирования физически
здорового специалиста при обучении в вузе и отсутствием мотивации студентов заниматься физической культурой и спортом, необходимостью
изменения формата проведения занятий по физической культуре с использованием новых подходов
и новых технологий.
Гипотеза. Использование фитнес-технологий
в физическом воспитании студентов окажет положительное воздействие на их мотивационнопотребностную сферу, что в свою очередь отразится на улучшении показателей физического
и психического состояния, учебной успеваемости и в формировании здорового образа жизни
студентов.
Цель исследования — определить роль фитнес-технологий в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса по физической культуре в вузе, в формировании здорового образа
жизни студентов.
Задачи исследования:
–– изучить состояние вопроса в научной и методической литературе;
–– обобщить опыт применения фитнес-технологий в учебном процессе вуза;
–– разработать и проверить эффективность экспериментальных программ фитнес-технологий
по физической культуре в вузе.
Материалы и методы исследования. Для
решения поставленных задач на кафедре физического воспитания и спорта Челябинского
государственного университета в 2017–2018 гг.
была организована научно-исследовательская
работа. В исследовании были задействованы студенты четырёх факультетов 1–2-х курсов. Были
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сформированы группы — основная, 120 студентов (не имеют медицинских противопоказаний
к занятиям физической нагрузки), адаптивная,
100 студентов (занимаются по оздоровительной
программе) и контрольная группа, 120 студентов (занятия проводятся традиционно). В экспериментальной работе приняло 360 студентов
в возрасте 17–20 лет.
Различные виды фитнеса в физкультурно-оздоровительной деятельности студентов пользуются
наибольшей популярностью, отличаются доступностью и положительным эмоциональным фоном
в проведении, большим многообразием средств
и методов. Фитнес-технологии имеют большие
возможности разнообразного и эффективного воздействия на организм занимающихся, что делает
их привлекательными для студентов.
Фитнес-технологии — совокупность физических упражнений, элементов танца, шагов, приёмов, сгруппированных в определённый алгоритм
действий, реализуемый определённым образом
в интересах повышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающего гарантированное достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора занятий с использованием инновационных средств, методов,
организационных форм, современного инвентаря
и оборудования [20; 27].
Многие авторы отмечают, что при внедрении
в привычные занятия физической культурой элементов фитнес-технологий происходят повышение
интереса студентов и рост посещаемости занятий
по физической культуре [1–8; 10–12; 16–21 и др.].
Внедрять фитнес-технологии в вузе можно следующим образом:
1) во время учебного процесса по физическому
воспитанию студентов вузов;
2) на факультативных занятиях, являющихся
продолжением и дополнением к учебным занятиям, включённым в учебное расписание;
3) во внеучебное время в форме занятий в режиме учебного дня, в спортивных секциях и группах
общей физической подготовки;
4) как формы самостоятельной работы дома,
фитнес-центрах, спортзалах, спортивных комп
лексах [1; 4; 8; 10; 15; 19; 22; 24].
Как показывает практика, наибольший интерес
возникает и впоследствии развивается и закрепляется во время учебного процесса, на занятиях физической культурой, а в дальнейшем перерастает
в самостоятельную работу.
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При регулярных занятиях фитнесом развиваются координационные способности, способности опорно-двигательного аппарата, развивается дыхательная и сердечно-сосудистая система,
улучшаются показатели роста, осуществляется
контроль и поддержка веса, совершенствуется
осанка. Фитнес оказывает положительное влияние на состояние организма в целом, при этом он
не требует больших усилий. Поэтому внедрение
фитнеса в первую очередь повышает показатели
подготовленности студента к будущей работе.
Также эти занятия способствуют повышению заинтересованности студента в регулярных занятиях
спортом, потому что именно увлекательные формы
занятий физической культурой способны увеличить эмоциональную составляющую, общую и моторную плотность занятия, в результате повышая
эффективность процесса обучения [3; 10; 15; 16].
В комплекс специфических задач, решаемых
средствами фитнес-технологий, входят:
1) гармоническое физическое, интеллектуальное и духовное развитие студентов, улучшение
их здоровья;
2) содействие самопознанию и самореализации
посредством занятий физическими упражнениями;
3) свободный выбор вида и организационной
формы занятий в соответствии с личными предпочтениями;
4) совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков;
5) повышение интереса студентов к систематическим занятиям физическими упражнениями,
формирование знаний о здоровом образе жизни;
6) развитие эстетических способностей и креативности [4; 6; 8].
Но следует помнить, что эти задачи будут выполнены при регулярных занятиях фитнесом (2–3
раза в неделю).
Фитнес-программа — это специально организованная форма двигательной активности, преимущественно оздоровительной или спортивной
направленности, отличающаяся инновационностью, интегративностью, модификационностью,
вариативностью, адаптированностью к различному контингенту занимающихся, эстетической
целесообразностью, оздоровительной эффективностью [27].
Виды и характеристика фитнес-программ.
В соответствии с перечнем общероссийского классификатора продукции и услуг фитнес-программы
подразделяются по следующим направлениям:
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аэробные, силовые, смешанного формата, танцевальные, с использованием восточных единоборств [21; 27].
Бодифлекс. Комплекс дыхательных упражнений,
задачей которого является насыщение тканей ки
слородом посредством разнообразных фаз дыхания, «глубокого» дыхания, «задержек» дыхания
и др. Дыхательная гимнастика улучшает самочувствие, приводит в норму деятельность основных
систем организма. Рекомендуется в основном для
похудения. Методика имеет следующие противопоказания: заболевания щитовидной железы, повышенное давление, поэтому бодифлекс не рекомендован студентам с повышенным давлением,
которое наблюдается у 15–20 % студентов [1; 12].
Воркаут. Разновидность спортивной гимнастики с использованием разнообразных отягощений.
Суть сводится к тому, что работа идёт только с собственным весом при помощи различных спортивных снарядов (турники, брусья и др.) на открытом
воздухе. Может быть рекомендован студентам для
занятий на улице, в рамках профессионально-прикладной физической культуры, общей физической
подготовки. Программа содержит разновидности
подтягиваний, выпрыгиваний, преодоления полосы препятствий, сгибаний и разгибаний рук [6; 8].
Стретчинг (растяжка). Комплекс упражнений посредством растягивания мышц, сухожилий и связок. Регулярные занятия делают мышцы
более растянутыми и эластичными, благотворно
влияют на весь организм в целом. Так, улучшается
состояние суставов, уменьшается отложение солей, совершенствуется гибкость, нормализуются
кровообращение. Противопоказаний практически
нет, кроме некоторых наклонов, которые не рекомендованы людям, страдающим грыжей и гипертонией. Можно рекомендовать студентам специальной группы для занятий физической культурой,
а также освобождённым от практических занятий
для выполнения в домашних условиях с контролем врача [21; 27].
Фитнес-йога. Развитие силы и гибкости, нормализация нервно-мышечной системы, положительное влияние на опорно-двигательный аппарат
и на внутренние органы организма. Задачами фитнес-йоги являются развитие гибкости, укрепление мышц спины и исправление осанки. Фитнесйога — это адаптированный к европейскому образу
мышления вид хатха-йоги [8; 10; 19].
Пилатес. Пилатес позиционируется как вид
гимнастики, не имеющий ограничений по полу,
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возрасту и уровню физической подготовки.
Пилатес предполагает безостановочное выполнение комплекса гимнастических упражнений
в медленном темпе. Следует учитывать, что пилатес по виду тренировок подразделяется на три
вида: тренировки на полу (хороший вариант для
новичков); на полу с инвентарём (вариант сложнее), на тренажёрах (подходит для профессионалов). Пилатес гарантирует оздоровление, развитие мышц в кратчайшие сроки и даже избавление
от лишних килограммов. Подходит для занятий
физической культурой, особенно студентов специальной медицинской группы, а также как секционная деятельность [8; 22].
Аэробика. Аэробика представляет собой синтез
общеразвивающих гимнастических упражнений,
разновидностей бега, скачков и подскоков, выполняемых под музыкальное сопровождение 120–160
ударов в минуту серийным или поточным методом.
Результатом регулярных занятий является улучшение физической формы и гибкости, развитие
выносливости, а также сильный оздоровительный
эффект для всего организма. Аэробная работа положительно влияет на иммунную систему, совершенствует адаптационные возможности, повышая
тем самым устойчивость организма к простудным
и инфекционным заболеваниям. Оздоровительная
аэробика в физическом воспитании студентов может реализовываться как вариативный компонент
физической культуры, так и как базовый компонент
(оздоровительная гимнастика) [8; 24].
Аквааэробика. Вид оздоровительных занятий
в воде, предназначенный для различного контингента занимающихся, не ограниченный по возрасту
и уровню физической и функциональной подготовленности, направленный на улучшение двигательных качеств, с использованием упражнений,
выполняемых в аэробном режиме с использованием музыкального сопровождения. Преимущества
занятий в воде: отсутствие нагрузки на суставы
и позвоночник, гидромассаж, способность выполнять интенсивные аэробные нагрузки, нормализация периферического кровообращения.
Рекомендован для занятий физической культурой,
особенно при сколиозах, повышенном и пониженном давлении, избыточной массе тела [6; 27].
Для студентов специальных медицинских групп
необходимо применение индивидуальных коррекционных программ, разрабатываемых с учас
тием самих студентов; возможно использование
различных фитнес-технологий с учётом заболе52

вания. Грамотное и целенаправленное внедрение фитнес-технологий в систему непрерывного
физкультурного образования в настоящее время
является одной из основных и актуальных задач
модернизации учебных планов, программ высших
учебных заведений [25; 27].
Также существует пять подходов при разработке
фитнес-программ: эклектический (на основе культурных традиций); синергетический (интеграция,
системность); традиционно-ориентированный;
синтетический (традиции и инновации); диверсификационный (множественность вариантов одного
вида занятий фитнесом).
В системе высшего профессионального образования фитнес-программы выполняют следующие
функции:
–– компенсаторно-созидательную, формирующую гармоничное физическое, интеллектуальное
и духовное развитие;
–– интегративно-социализирующую, объединяющую студенческую молодёжь в клубы для
коллективной деятельности;
–– креативно-гедонистическую, способствующую развитию творческих способностей студентов
в освоении ценностей фитнес-культуры;
–– проективно-ценностную, формирующую специализированную двигательную активность студентов в процессе профессионально-прикладной
физической подготовки [25].
Фитнес-программы для студентов вузов представлены такими видами, как аэробика, стэпаэробика, стрейтчинг, йога-аэробика, аквааэробика,
бодибилдинг, ритмическая гимнастика, силовые
или танцевальные виды аэробики, пилатес и прочие
виды. В каждом из этих видов собран значительный теоретический и практический опыт [8; 21; 24].
Стоит отметить, что большинство преподавателей сталкиваются с самой распространённой проблемой — нехваткой оборудования. Поэтому для
большинства залов подойдут такие программы, как
бодибар-тренировки, занятия на степ-платформе
в различных форматах, гантельная гимнастика,
круговая и интервальная тренировки, фитнес-йога,
кроссфит, пилатес, mix-программы, комплексы
с набивными мячами и фитболами, стрейчинг.
Также немаловажную роль в занятиях играет ритмичная музыка. Она помогает выполнять
упражнения и поддерживать одинаковый темп
всего занятия.
Заметим, что существуют фитнес-программы рекреационного и реабилитационного пла-
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на. Программы реабилитации рекомендуются
при восстановлении после травм и заболеваний,
особенно опорно-двигательного аппарата, низком уровне физической подготовленности, а также представителям специальных медицинских
групп [21].
Рекреационная деятельность состоит в разработке и осуществлении множества развлекательных,
игровых, оздоровительных, досуговых программ
с целью восстановления сил, устранения производственного напряжения, повышения образовательного и духовного потенциала.
На всём протяжении занятия физической культурой возможно внедрение тех или иных фитнестехнологий. Занятия должны проходить в три этапа: разминка, основная и заключительная части.
При этом занятие должно быть сбалансировано,
упражнения должны быть простыми и понятными,
направленными на развитие силы, выносливости,
гибкости и прочих физических навыков и способностей. Целесообразно заранее спланировать
законченный комплекс упражнений. Не следует
забывать о том, что помимо оздоровительного
эффекта занятие должно приносить удовольствие
студенту, не следует давать слишком изнуряющие
упражнения на начальном этапе.
Рассмотрим пример экспериментальной программы для основной группы студентов, не имеющих противопоказаний к занятиям физической
культурой: в качестве разминки можно использовать бег с фитнес-элементами, основная часть
занятия — ритмическая гимнастика, силовые или
танцевальные виды аэробики, а заключительная
часть — йога-аэробика — это специальные положения тела (асаны), преимущественно статические, при которых напряжение мышц и раздражение мышечных нервов оказывает воздействие на центральную нервную систему, а через
неё на работу сердца, органов кровообращения
и дыхания. Заключительные 5–7 минут занятия
отводятся на релаксационные мероприятия —
психофизиологическая релаксация.
В эксперименте использовались следующие
виды занятий фитнесом для основной группы:
–– занятия общей физической подготовки обес
печивают создание фундамента физического развития, образования и воспитания студентов 1‑го
курса, приступивших к занятиям фитнесом;
–– специализированные (предметные) занятия,
направленные на освоение конкретной фитнеспрограммы (для студентов 1–2-х курсов);
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

–– комбинированные занятия, для которых характерно разнообразие учебного материала.
Эффективность занятий зависит от соблюдения
норм наполняемости группы. Поэтому в фитнестехнологиях определены нормы количества одновременно занимающихся студентов. Соблюдение
этих норм позволяет педагогу руководить учебно-
тренировочным процессом группы с учётом особенностей каждого студента.
Содержание занятий многообразно и обусловлено различными факторами: программными требованиями, особенностями студентов, этапами
процесса обучения, материально-техническими
и климатическими условиями.
В зависимости от методического направления
выделяют три вида занятий:
–– занятия избирательного воздействия;
–– занятия комбинированного воздействия;
–– контрольные занятия.
Первые два вида занятий используются в кондиционной тренировке, вторые — преимущественно
при реализации фитнес-программ общей физической подготовки студентов. Контрольные занятия
имеют место при реализации широкого спектра
фитнес-программ, поскольку они связаны с проверкой подготовленности студентов.
В адаптивной группе занятий оздоровительной
направленности было два вида занятий:
–– общеразвивающей направленности, нацеленные на гармонизацию физического развития студентов, улучшение телосложения, формирование
и поддержание хорошей осанки;
–– компенсаторные занятия носят рекреационный характер и служат для восполнения недостатка двигательной активности в повседневной
деятельности и быту или же для активного отдыха
и восстановления работоспособности студентов.
На вступительном занятии нужно провести небольшую беседу со студентами, рассказать им, что
им предстоит делать, какими способами, к чему
это приведёт, сформировать желание заниматься
физкультурой с элементами фитнес-технологий.
На первом занятии можно продемонстрировать
видео упражнений или известных групп/команд,
чтобы поднять мотивацию студентов.
Нужно поделить семестр на четыре этапа, следовательно, 1 месяц — 1 этап. С каждым этапом
сложность и длительность упражнений должна
повышаться.
На первом этапе студенты осваивают основы
аэробики, запоминают основные упражнения,
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тренируют выполнение махов, прыжков, выпадов;
в общем — повышают общую физическую подготовку организма.
На втором этапе возрастает интенсивность нагрузки, появляются сложные упражнения, направленные на развитие координации, добавляются связки из прыжков, выпадов. Появляются
отдельные упражнения для рук.
На третьем этапе интенсивность нагрузки достигает своего пика и не меняется до конца семестра.
Появляется сложная хореография рук, совмещение
движения рук и тела.
Заключительный этап. Закрепление полученных
знаний. Подведение результатов.
Исходные показатели до экспериментальной
работы. Проба Штанге и проба Генча в основной
и контрольной группах были зарегистрированы
на границе среднего и ниже среднего уровней:
проба Штанге (с) в ОГ — 42,86±0,662, в КГ —
41,84±0,779; проба Генча (с) в ОГ — 33,48±0,451,
в КГ — 34,27±0,774 (р > 0,05). Показатели жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) находились в пределах
среднего уровня их развития: в ОГ — 2,51±0,642,
в КГ — 2,41±0,883 (р > 0,05). Индекс Руфье: в ОГ —
9,27±0,374, в КГ — 7,82±0,268 (р > 0,05). Исходные
показатели теста Купера также находились на одном уровне: в ОГ — 4373±8,894, в КГ — 4372±7,675,
что позволило нам сделать вывод о равенстве опытной и контрольной групп по сравниваемым показателям.
Спустя три семестра с начала эксперимента
достоверные положительные сдвиги отмечены
по показателям, характеризующим функциональные возможности дыхательной системы занимающихся в опытной группе. Так, прирост показателей
пробы Штанге и пробы Генча в ОГ был более значительным, чем в КГ: проба Штанге в ОГ — 21,2 %,
в КГ — 12,4 %; проба Генча в ОГ — 18 %, в КГ —
10,6 % (р > 0,05). Показатель ЖЕЛ увеличился
в ОГ на 27 %, в КГ — на 19,5 (р > 0,05). Изменения
индекса Руфье произошли в обеих группах: в КГ
прирост показателей составил 15,8 % (р < 0,05),
в то время как в ОГ повышение показателей было
значительнее — 22,5 % (р > 0,05). При использовании теста Купера был получен аналогичный
результат. В ОГ произошло достоверное улучшение показателей на 22,0 % (р > 0,05) по сравнению
с исходным уровнем. В КГ этот показатель увеличился на 18,1 % (р < 0,05).
В адаптивной группе не производилось тестирование физических показателей, проводилась
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фиксация удовлетворённости занятиями и психоэмоциональное состояние во время и после занятия. В целом можно отметить в данной группе
высокий уровень удовлетворённости и хороший
эмоциональный фон во время занятий и положительную эмоциональную оценку всего курса
занятий.
Заключение. Роль фитнес-технологий при организации занятий по физической культуре в вузе
с каждым днём возрастает. Огромное количество
форм занятий способствует широкому использованию фитнес-технологий. Внедрение фитнес-технологий в учебный процесс по физической культуре
способствует повышению интереса, желания принимать участие в учебных занятиях и получать
положительные эмоции, стимулирует студентов
к самостоятельным занятиям по фитнесу. После
внедрения фитнес-программ, как вариативной формы занятий по физической культуре, произошло
положительное изменение в отношении студентов
к занятиям физической культурой, повышение
их психоэмоционального статуса и физических
показателей.
Планирование занятий с элементами фитнеса
для юношей основной группы может быть организовано на основе спортивных, рекреационных
фитнес-технологий (атлетическая гимнастика,
кроссфит, смешанные программы), для юношей
специальной группы рекреационных и реабилитационных технологий (фитнес-йога, специализированные программы атлетической гимнастики,
бильярд, круговая фитнес-тренировка, адаптированные смешанные программы). Для девушек
основной группы могут быть выбраны фитнесйога, атлетическая гимнастика, степ-аэробика,
смешанные программы; для девушек специальной
группы — фитнес-йога, бильярд, пилатес, атлетическая гимнастика.
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The authors consider the diversity and feasibility of fitness classes for students, its impact on the health of the student,
as well as the features of fitness classes in the main and adaptive groups. One of the problems of physical education
in high school is the lack of interest of students in physical education. There is a problem in the necessity of forming
a physically healthy specialist in the University training and the lack of motivation of students to engage in physical culture and sports, the need to change the format of physical education classes using new approaches and new
technologies. Hypothesis. The use of fitness technologies in physical education of students will positively impact
on their motivational and need sphere, which in turn will improve their physical and mental condition, academic
performance and the formation of a healthy lifestyle of students. The purpose of the study is to determine the role
of fitness technologies in improving the educational process of physical culture in high school, in the formation of a
healthy lifestyle of students. Research problem: to study the state of the issue in the scientific and methodological
literature; to summarize the experience of using fitness technologies in the educational process of the University;
to develop and test the effectiveness of experimental programs of fitness technologies in physical education at the
University. Materials and methods of research: To solve these problems, research work was organized at the Chelyabinsk state University at the Department of physical education and sports in 2017–2018. Students of 4 faculties
of 1-2 courses were involved in the study. The introduction of elements of fitness technology in training increases
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students ‘ interest in physical culture, stimulates their independent work. Planning of classes with elements of fitness
for boys of the main group can be based on sports, recreational fitness technologies (athletic gymnastics, crossfit,
mixed programs), for boys of the adaptive group of recreational and rehabilitation technologies (yoga fitness, specialized programs of athletic gymnastics, Billiards, circular fitness training, adapted mixed programs). For girls
of the main group can be selected yoga fitness, athletic gymnastics, step aerobics, mixed programs; for girls of the
adaptive group-yoga fitness, Billiards, Pilates, athletic gymnastics.

Keywords: fitness, fitness program,fitness technologies, students, physical culture, motivation of students, educational process.
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Сегодня актуальной является оптимизация физической подготовки начинающих футболистов. Цель
исследования: обосновать показатели физической подготовленности 6–7-летних детей, занимающихся
мини-футболом, и апробировать соответствующие тесты. Были использованы методы теоретического анализа; педагогические наблюдения; тестирование и методы математической статистики. В ходе
исследований подтверждена высокая информативность тестов, которые могут быть использованы
для контроля за уровнем развития двигательных качеств 6–7-летних футболистов. Обоснованы количественные показатели физической подготовленности, на которые необходимо опираться в футзале
на этапе начальной подготовки.

Ключевые слова: контроль, мини-футбол, многолетняя подготовка, физические качества.

Актуальность. В современном российском
мини-футболе сложилась неоднозначная ситуация: с одной стороны, наблюдается его бурное развитие, связанное с проведением в России в 2018 г.
Чемпионата мира по футболу, а с другой, наметился ряд серьёзных проблем, требующих незамедлительного разрешения.
Одной из таких проблем является необходимость
оптимизации многолетней подготовки резерва
[2; 4; 7]. Одним из перспективных направлений
оптимизации выступает повышение качества физической подготовки начинающих футболистов.
Как известно, физическая подготовка играет большую роль в системе начальной подготовки [1; 7].
При этом планирование процесса развития двигательных качеств должно органично вписываться в общую стратегию многолетней подготовки
занимающихся, которая предполагает решение
комплекса задач [1; 3; 5].
В числе данных задач укрепление здоровья,
обеспечение разносторонней подготовки и соразмерности в развитии двигательных качеств,
формирование устойчивого интереса к занятиям
и профилактика интенсификации тренировочного
процесса начинающих футболистов [3; 8].
При этом известно, что качественное управление тренировочным процессом начинающих
футболистов может быть обеспечено на основе
получения оперативной и объективной информации, в том числе об уровне развития двигательных
качеств. Такая информация может быть получена
60

с помощью комплекса соответствующих тестов.
Анализ материалов литературных источников показал, что проведённые по данной проблематике
исследования носят фрагментарный и неупорядоченный характер [2; 3].
Цель и задачи исследования: обосновать
показатели физической подготовленности
6–7-летних детей, занимающихся мини-футболом, и апробировать соответствующие для их
оценки тесты.
Материалы и методы исследования. Иссле
дование проведено в рамках технического задания ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
институт физической культуры» на 2019–2023 гг.
в соответствии с темой «Оптимизация системы
многолетней подготовки юных спортсменов в спортивных играх». Были использованы методы теоретического анализа; педагогические наблюдения;
тестирование и методы математической статистики. На основе рекомендаций ведущих специалистов и результатов собственных исследований был
апробирован комплекс тестов для оценки физической подготовленности начинающих заниматься
мини-футболом:
–– бег на 15 и 30 м с высокого старта — определение уровня развития скоростных способностей;
–– прыжок вверх с места и тройной прыжок
с места — оценка скоростно-силовых качеств;
–– показатели гониометрии (по Б. В. Сермееву) —
определение уровня подвижности тазобедренных
суставов;
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–– бег 3×10 м — оценка характеристик специальной выносливости;
–– бег на 600 м — выявление характеристик общей выносливости.
В исследованиях по выявлению уровня физической подготовленности были задействованы
20 начинающих спортсменов в возрасте 6–7 лет,
занимающихся в секции мини-футбола. Для того
чтобы получить объективные данные, тестирование проводили в несколько этапов на фоне полного восстановления организма игроков после двух
дней отдыха.
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты исследования отражены в таблице.
Как видно из таблицы, у 6–7-летних футболис
тов результат в беге на 15 и 30 м с высокого старта
составил 3,52 и 6,31 с соответственно.
В тестах на скоростно-силовую подготовленность — «Прыжок вверх с места» и «Тройной прыжок с места» — начинающие продемонстрировали следующие показатели: соответственно 28,5
и 39,1 см.
Выполнение 6–7-летними футболистами продольного и поперечного шпагатов, что характеризует уровень подвижности в суставах, сопровождалось демонстрацией таких показателей: 134
и 140 град соответственно. Примечательным является то, что по данным литературного анализа
практически не выявлено материалов, связанных
с изучением на современном этапе развития футзала характеристик подвижности в суставах начинающих игроков.
Интересные данные получены при выполнении
упражнения, определяющего уровень специальной
выносливости. Так, в беге 3×10 м у детей зарегист
рировали результат 9,26 с. Необходимо отметить,
что в современной литературе практически отсут-

ствуют данные о характеристиках специальной
выносливости занимающихся мини-футболом
данного возрастного диапазона.
При тестировании общей выносливости (бег на
600 м) был выявлен результат, равный 3,06 мин.
Результаты аналогичных исследований других
авторов несколько отличаются.
Проведённые исследования подтвердили высокую информативность, надёжность и эквивалентность тестов, которые могут быть использованы
для контроля за уровнем развития двигательных
качеств на этапе начальной подготовки в футзале:
–– бег на 15 и на 30 м с высокого старта;
–– прыжок вверх с места и тройной прыжок
с места;
–– гониометрия по Б. В. Сермееву;
–– бег 3×10 м;
–– бег на 600 м.
Выводы:
1. Одной из проблем современного мини-футбола является необходимость оптимизации многолетней подготовки резерва. Одним из перспективных
направлений оптимизации выступает повышение
качества физической подготовки начинающих
футболистов. Такая оптимизация возможна на основе использования комплекса надёжных тестов
и обоснованных количественных характеристик
физической подготовленности, которые обеспечат
эффективный контроль тренировочного процесса.
2. В ходе экспериментальных исследований подтверждена высокая информативность, надёжность
и эквивалентность тестов, которые могут быть использованы для контроля за уровнем развития двигательных качеств 6–7-летних игроков в футзал:
–– бег на 15 и на 30 м с высокого старта;
–– прыжок вверх с места и тройной прыжок
с места;

Показатели физической подготовленности 6-7-летних футболистов
№ п/п

Тест

Результат, Х ± m

1

Бег на 15 м с высокого старта, с

3,52±0,03

2

Бег на 30 м с высокого старта, с

6,31±0,04

3

Прыжок вверх с места, см

28,5±0,78

4

Тройной прыжок с места, см

391±8,44

5

Гониометрия:

продольный шпагат, град

134±1,28

поперечный шпагат, град

140±1,19

6

Бег 3×10 м, с

9,26±0,27

7

Бег на 600 м, мин

3,06±0,51
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–– гониометрия по Б. В. Сермееву;
–– бег 3×10 м;
–– бег на 600 м.
3. Обоснованы количественные показатели физической подготовленности, полученные экспериментальным путём и представленные в таблице,
на которые необходимо опираться при планировании тренировочного процесса в футзале на этапе
начальной подготовки.
Перспектива дальнейших исследований может
быть связана с обоснованием характеристик технико-тактического мастерства 6–7-летних игроков в футзал.
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The Level of Motor Skills of 6–7 Years Old Children in Mini-football
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The optimization of the physical training of beginner football players is especially relevant today. The purpose of
the study: to justify the indicators of physical fitness of 6-7-year-old football players, and to test the relevant tests.
The study used the following methods: theoretical analysis; pedagogical observations; testing and methods of mathematical statistics. In the course of the research, the high informativeness of tests have been confirmed, which can
be used to monitor the level of development of motor skills of 6-7 year-old football players. The quantitative indicators of physical fitness on which it is necessary to rely in the futsal at the initial training stage are substantiated.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ «МЁРТВОЙ ТОЧКИ»
НА ТЕНЗОДИНАМОГРАММЕ ОТТАЛКИВАНИЯ
ПРЫГУНОВ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
В. А. Ветров

Чайковский государственный институт физической культуры, Чайковский, Россия

Представлены результаты исследования по обоснованию и разработке методики коррекции двигательной ошибки в технике отталкивания прыгунов на лыжах с трамплина высокой квалификации,
определяемой наличием в тензодинамограмме отталкивания «мёртвой точки». Цель исследования
заключалась в разработке средств, оказывающих корректирующее воздействие на сформированный
ранее навык техники прыжка для преодоления «мёртвой точки» на тензодинамограмме отталкивания
прыгунов на лыжах с трамплина. Задачи исследования: 1. Изучить существующие подходы к решению проблемы преодоления «мёртвой точки» на тензодинамограмме отталкивания. 2. Разработать
методику коррекции техники выполнения отталкивания в прыжках на лыжах с трамплина прыгунами высокой квалификации. 3. Экспериментально апробировать и оценить эффективность методики
коррекции техники выполнения отталкивания в прыжках на лыжах с трамплина прыгунами высокой
квалификации. Материалы и методы исследования: Исследования проводились на тренировочной
базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени А. А. Данилова
Чайковского государственного института физической культуры (ФГБОУ ВО ЧГИФК) в период с 2014
по 2016 г. В исследовании принимали участие юноши, имеющие разряд кандидата в мастера спорта
или спортивное звание мастера спорта. Обоснованы педагогические условия эффективного применения методики коррекции данной двигательной ошибки. Представлен алгоритм, методы и средства
индивидуализации содержания технической и специальной скоростно-силовой подготовки прыгунов
на лыжах с трамплина с использованием тензометрического комплекса «КОБС» с визуальной оперативной обратной связью.

Ключевые слова: прыжки на лыжах с трамплина, тензометрия, техника отталкивания, тензодинамограмма, «мёртвая точка».

Актуальность. Согласно классификации
структурных элементов движения, предложенной Ю. К. Гавердовским [4], структура прыжка
на лыжах с трамплина состоит из четырёх стадий: разгон (стадия подготовительных действий),
отталкивание (стадия основных действий), полёт (стадия действий реализации), приземление
(стадия завершающих действий). Такая структура является логически обоснованной, поскольку
в научной литературе [1; 2; 5; 6] именно отталкивание считается ключевой фазой формирования
полёта и дальнего прыжка. Одной из задач стадии
64

отталкивания является формирование максимальной вертикальной составляющей скорости,
что позволяет прыгуну на лыжах с трамплина
увеличить высоту траектории полёта и оптимизировать «угол атаки» для увеличения подъёмной силы. Исследование динамических параметров вертикального прыжка вверх с места, выполненного прыгунами высокой квалификации
на лыжах с трамплина, выявило в зависимости
«сила—время» (F(t)) наличие «мёртвой точки»,
которая приводит к уменьшению значения импульса силы отталкивания и, как следствие, сни-
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жению значения вертикальной составляющей
проекции начальной скорости полёта лыжника
с трамплина, что не позволяет совершить далёкий полёт.
Цель исследования заключалась в разработке
средств, оказывающих корректирующее воздействие на сформированный ранее навык техники
прыжка для преодоления «мёртвой точки», на тензодинамограмме отталкивания прыгунов на лыжах
с трамплина. Задачи исследования:
• Изучить существующие подходы к решению
проблемы преодоления «мёртвой точки» на тензодинамограмме отталкивания.
• Разработать методику коррекции техники
выполнения отталкивания в прыжках на лыжах
с трамплина прыгунами высокой квалификации.
• Экспериментально апробировать и оценить
эффективность методики коррекции техники
выполнения отталкивания в прыжках на лыжах
с трамплина прыгунами высокой квалификации.
Материалы и методы исследования. Иссле
дования проводились на тренировочной базе
Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени А. А. Данилова
Чайковского государственного института физической культуры (ФГБОУ ВО ЧГИФК) в период
с 2014 по 2016 г. В исследовании принимали учас
тие юноши, имеющие разряд кандидата в мастера
спорта или спортивное звание мастера спорта.
Согласно второму закону Ньютона изменение
скорости определяется соотношением

∫ F (t )dt ,
∆V =
m

(1)

где ∆V — изменение скорости (м/с);
m — масса спортсмена (кг);
t — время действия силы (с);

F(t) — сила (Н), меняющаяся с течением времени;
F (t )dt — импульс силы (Н · с).
Изменение скорости будет максимальным при
максимальном импульсе силы. Для определения
импульса силы и характера зависимости F(t) (тензодинамограммы) в исследовании использовался
программно-аппаратный комплекс с обратной
связью «КОБС» [3].
Для доказательства сдвига типа тензодинамограмм использовался непараметрический критерий Уилкоксона для сравнения связанных выборок
на уровне значимости p = 0,05. Сравнительный
анализ проводился с использованием программного продукта StatPlus 5.9.8.5.
Результаты исследования и их обсуждение.
При исследовании характера тензодинамограммы
(F(t)) были выявлены одно- и двухвершинные зависимости «время—сила», что согласуется с работами В. А. Фураева (2008 г.), В. А. Кузнецова
(2009 г.), А. А. Шалманова (2002 г.).
На рис. 1 представлена классификация характера
тензодинамограмм, предложенная В. А. Фураевым,
которой и будем придерживаться в дальнейшем:
1-й тип: с выраженным одним пиком максимума
силы, одновершинный;
2-й тип: двухвершинный, первый локальный
максимум меньше второго локального максимума;
3-й тип: двухвершинный, первый локальный
максимум больше второго локального максимума [10].
В исследованиях [3; 6] модельной тензодинамограммой считается тензодинамограмма
1-го типа, допустимой — 2-го типа, нехарактерной — 3-го типа.
Двухвершинная зависимость «время—сила»
говорит о наличии двигательной ошибки в тех-

∫

Рис. 1. Характер тензодинамограмм
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Комплекс упражнений К3
для коррекции величины финального усилия в отталкивании
Повышение скоростно-силовых способностей
мышц-разгибателей коленного сустава
Многоскоки

Развитие чувства положения тела заданным
угловым параметрам
Воспроизвести «стойку разгона»
с углом в коленном суставе 60°

Прыжки в глубину

Воспроизвести «стойку разгона»
с углом в коленном суставе 90°

Прыжки через препятствия
Прыжки на месте

Воспроизвести «стойку разгона»
с углом в коленном суставе 120°
Рис. 2. Комплекс упражнений К3

нике выполнения отталкивания. Локальный минимум на тензодинамограмме принято называть
«мёртвой точкой» [8; 11]. Наличие «мёртвой точки» уменьшает импульс силы, следовательно,
уменьшается значение вертикальной составляющей скорости. Для исключения этой двигательной ошибки необходима индивидуализация
содержания технической и специальной скоростно-силовой подготовки прыгунов на лыжах
с трамплина.
Годичный цикл подготовки в прыжках на лыжах
с трамплина строится на основе двухциклового
метода. Первый цикл (первый большой адаптационный, базовый, летний, весна-осень) начинается в апреле и заканчивается в сентябре, он разбивается на 24 микроцикла, каждый микроцикл
включает в себя 4–5 дней тренировок и один день
отдыха. Второй цикл (второй большой адаптационный, основной, зимний, осень-весна) начинается
в октябре и заканчивается в марте [7].
Для эффективной коррекции двигательной
ошибки, заключающейся в наличии «мёртвой
точки» на тензодинамограмме отталкивания,
необходимо в первом цикле после двух первых
микроциклов втягивающей направленности провести контрольное педагогическое тестирование
для выявления тех спортсменов, у которых в технике выполнения отталкивания наблюдается
«мёртвая точка».
В течение следующих 8 микроциклов в стандартную методику концентрированной специальной физической подготовки следует включить
комплекс упражнений для коррекции техники отталкивания с целью исключения «мёртвой точки»
из тензодинамограммы усилия.
Комплекс К3 (для спортсменов с тензодинамограммой отталкивания 3-го типа).
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А. А. Шалманов объясняет двухвершинную тензодинамограмму отталкивания особенностями
работы мышц при разгибании тазобедренного
и коленного суставов в зависимости от их скоростно-силовых качеств. Второй локальный экстремум
есть результат проявления максимального момента силы мышц-разгибателей коленного сустава
[11]. Следовательно, у спортсменов с тензодинамограммой третьего типа наблюдается низкий уровень развития скоростно-силовых качеств мышцразгибателей коленного сустава. Для повышения
их уровня развития воспользуемся комплексом
упражнений, предложенным В. А. Кузнецовым [6],
расширив его упражнениями по дифференцированию пространственных (угловых) параметров [9].
Созданный таким образом комплекс упражнений
должен способствовать преобразованию техники
отталкивания с тензодинамограммы 3-го типа
к тензодинамограмме 2-го типа. На рис. 2 представлен комплекс К3, который используется для
коррекции величины финального усилия в отталкивании.
Комплекс 2 (для спортсменов с тензодинамограммой отталкивания 2 типа). В. А. Фураев
обосновывает эффективность комплекса упражнений для формирования одновершинного характера тензодинамограмм для вертикального прыжка
вверх с подседом и с использованием маховых движений рук [10]. С учётом специфики вида спорта
«прыжки на лыжах с трампл ина» упражнения
комплекса, предложенного В. А. Фураевым, необходимо привести в соответствие с основным
соревновательным движением. Исходным положением для прыжков на лыжах с трамплина является «стойка разгона», схема которой представлена
на рис. 3. Основными угловыми параметрами являются: α = 45° — угол голеностопного сустава,
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β = 60° — угол коленного сустава, γ = 15° — угол
положения линии туловища по отношению к линии бедра (туловище фактически в горизонтальном положении).

Рис. 3. Схема стойки разгона

Все прыжки выполняются из «стойки разгона» (руки на поясе) без дополнительного подседа.
Результат прыжка (одновершинность, двухвершинность, время полёта) фиксируется тензодинамограммой и обсуждается после каждого прыжка
с тренером и спортсменом. Полученная визуальная картина результатов прыжков (тензодинамограммы) постоянно должна быть спроецирована
на экран перед спортсменом.
Первый прыжок выполняется на максимальную
высоту. По тензодинамограмме прыжка спорт
смену последовательно ставятся двигательные
задачи:
–– выполнить прыжок медленно, высота прыжка
меньше половины от максимального (определяется по времени полёта как 60 % от максимального);
–– выполнить прыжок медленно, высота прыжка
чуть больше половины от максимального (определяется по времени полёта как 80 % от максимального);
Исходное положение:
«стойка-разгона»

–– выполнить прыжок медленно, высота прыжка чуть меньше от максимального (определяется
по времени полёта как 90 % от максимального) для
получения одновершинной тензодинамограммы.
Если полученная тензодинамограмма имеет
двухвершинный характер, упражнение повторяем
ещё медленней, количество повторов до 4, перерыв
между прыжками 2–3 с. После четырёх попыток
или при получении одновершинной тензодинамограммы можно переходить к следующему упражнению с перерывом 15–30 с. Указанный порядок
прыжков представлен на рис. 4.
В отличие от обычно применяемых специальных
упражнений в предлагаемых комплексах К2 и К3
учитывается биомеханическая причина формирования наблюдаемых типов тензодинамограмм, что
позволяет целенаправленно проводить коррекцию
техники выполнения отталкивания для исключения «мёртвой точки» на тензодинамограммах отталкивания в процессе тренировок.
Разработанный нами алгоритм применения методики коррекции представлен на рис. 5. В данном
алгоритме определение динамических параметров
отталкивания производится с использованием
комплекса «КОБС». В зависимости от формы тензодинамограммы в плановую реализацию программы тренировки (РПТ) дополнительно включаются
комплексы упражнений К2 и К3.
Эффективность введения в программу тренировок методики коррекции техники выполнения
отталкивания в прыжках на лыжах с трамплина
в экспериментальной группе (n = 12) подтверждена
с помощью критерия Вилкоксона для связанных
выборок (p < 0,05). Типы полученных тензодинамограмм в экспериментальной группе до и после
эксперимента представлены в табл. 1.
В контрольной группе (n = 11) тренировки проводились по стандартной программе. Достоверных

Прыжок
на максимальную высоту

Прыжок
на 40 % от максимальной высоты
Прыжок
на 60 % от максимальной высоты

Постепенно за пять прыжков увеличить высоту прыж‑
ка с 40 % от максимальной высоты до максимальной
высоты. Прыжки выполнять с перерывом в 1–2 с

Прыжок
на 80 % от максимальной высоты
Прыжок на максимальную высоту

Рис. 4. Порядок выполнения комплекса упражнений К2
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Цель: достижение модельных параметров техники отталкивания
Определение динамических параметров отталкивания
Форма
тензодинамо‑
граммы

1-й тип

3-й тип

2-й тип
Плановая
реализация
программы
тренировки
(РПТ)

РПТ + К2

РПТ + К3

Модельные параметры техники отталкивания
Рис. 5. Алгоритм использования методики коррекции

Таблица 1
Типы тензодинамограмм вертикальных прыжков
в экспериментальной группе до и после эксперимента
Тип тензограммы

Спортсмен
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

до экспермента

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

после эксперимента

2

1

1

3

2

1

1

2

1

2

1

1

Таблица 2
Типы тензодинамограмм вертикальных прыжков
в контрольной группе до и после эксперимента
Тип тензограммы

Спортсмен
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

до эксперимента

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

после эксперимента

1

3

2

2

2

2

2

1

2

2

2

изменений в типах тензодинамограмм за время
наблюдения не выявлено (p > 0,05). Типы тензодинамограмм в контрольной группе до и после
эксперимента представлены в табл. 2.
Выводы. Разработанная методика коррекции
техники выполнения отталкивания позволяет последовательно изменять динамическую структуру
отталкивания от нехарактерного типа (3-й тип)
до допустимой (2-й тип), от допустимой до модельной (1-й тип) и преодолеть наличие «мйртвой
точки» в тензодинамограмме.
68

Список литературы

1. Ардашев, А. Е. Анализ динамических показателей техники отталкивания прыгуна на лыжах
с трамплинов К‑125 и К‑95 / А. Е. Ардашев, А. И. Попова // Физ. культура. Спорт. Туризм. Двигат. рекреация. — 2018. — Т. 3, № 3. — С. 38–45.
2. Ардашев, А. Е. Совершенствование техники
отталкивания спортсменов в прыжках на лыжах
с трамплина К‑125 и К‑95 / А. Е. Ардашев, А. И. Попова // Учёные зап. Ун-та им. П. Ф. Лесгафта. — 2018. —
№ 6 (160). — С. 186–191.
3. Ветров, В. А. Тензограммы усилий при выпол-

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N № 2

Преодоление «мёртвой точки» на тензодинамограмме отталкивания прыгунов на лыжах с трамплина

нении имитации прыжка на лыжах с трамплина /
В. А. Ветров // Спорт и спортивная медицина : материалы Всерос. с междунар. участием науч.-практ.
конф, Чайковский, 12–14 апр. 2018. — Чайковский :
ЧГИФК, 2018. — С. 71–75.
4. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики : учебник : в 2 т. Т. 1 / Ю. К. Гавердовский. — М. : Совет. спорт, 2014. — 368 с.
5. Зебзеев, Вл. В. Биомеханические и аэродинамические особенности техники прыжка на лыжах
с трамплина в фазе отталкивания / Вл. В. Зебзеев,
О. С. Зданович, В. В. Зебзеев // Учёные зап. Ун-та им.
П. Ф. Лесгафта. —2016. — № 10 (140). — С. 61–65.
6. Кузнецов, В. А. Специальная физическая подготовка прыгунов на лыжах с трамплина / В. А. Кузнецов. — Чусовой : Чусовая типография, 2009. — 42 с.
7. Пашкин, Р. Б. Особенности построения тренировочного процесса в базовом периоде годичного
цикла подготовки квалифицированных прыгунов
на лыжах с трамплина / Р. Б. Пашкин, А. И. Попова,
Е. А. Усачёв // Современные тенденции развития на-

уки и технологий : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Ж. А. Шаповал. — 2017. — С. 185–187.
8. Самсонов, Г. А. Новый подход к определению
понятия и выявлению «мёртвой зоны» в жиме штанги лёжа / Г. А. Самсонов // Рос. журн. биомеханики. — 2015. — Т. 19, № 3. — С. 296–306.
9. Фураев, А. Н. Воспроизведение угла в коленном
суставе как оценка способности к регулированию
кинематическими характеристиками двигательной
деятельности / А. Н. Фураев, Г. Е. Шульгин // Вестн.
Тамбов. ун-та. Серия: Гуманитар. науки. — 2013 —
№ 8. — С. 144–148.
10. Фураев, В. А. Формирование двигательных
действий прыжковой направленности с учётом их
динамической структуры : дис. … канд. пед. наук /
В. А. Фураев. — Малаховка, 2008. — 141 с.
11. Шалманов, А. А. Методологические основы
изучения двигательных действий в спортивной биомеханике: дис. … д-ра пед. наук / А. А. Шалманов. —
М., 2002. — 334 с.

Поступила в редакцию 14 марта 2019 г.
Для цитирования: Ветров, В. В. Преодоление «мёртвой точки» на тензодинамограмме отталкивания
прыгунов на лыжах с трамплина / В. В. Ветров // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная
рекреация. — 2019. — Т. 4, № 2. — С. 64–70.
Сведения об авторе

Ветров Владимир Александрович — старший преподаватель кафедры cоциально-гуманитарных, педагогических и естественных наук, Чайковский государственный институт физической культуры. Чайковский,
Россия. vetrov.vladimir@list.ru

PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION
2019, vol. 4, no. 2, pp. 64–70.
Overcoming the Take-off Tensodynamogram “Dead point”
Vetrov V.A.

Tchaikovsky State Physical Education Institute, Tchaikovsky, Russia. vetrov.vladimir@list.ru

The author presents the results of the study on the justification and development of methods of motor errors correction in the technique of taking-off that jumpers on skis from a high-qualification springboard make, determined by
the presence of the “dead point”in the take-off tensodynamogram. The purpose of the study was to develop some
tools that have a corrective effect on the previously formed skill of jump technique to overcome the “dead point” on
the tensodynamogram take-off of ski jumpers. Research problem: 1. To examine existing approaches to solving the
problem of overcoming the “dead point” on the take-off tensodynamogram. 2. To develop a method of taking-off
correction techniques in jumping on the ski jumping for high qualification jumpers. 3. To test experimentally and
evaluate the effectiveness of the technique of taking-off correction in ski jumping for high-skilled jumpers. Materials and methods of research: Studies were conducted on the training database of the Federal winter sports training
center “Snezhinka” in honour of A. A. Danilov Tchaikovsky State Institute of Physical Culture (doctor of CHIPC) in
the period from 2014 to 2016, the study involved young men Candidates of Master of Sports or the rank of Master of
Sports. The pedagogical conditions of effective application of the correction method of this motor error are substantiated. The algorithm, methods and means of individualization of the content of technical and special speed-power
training of ski jumpers using the tensometric complex “COBS” with visual operational feedback are presented.

Keywords: ski jumping, tensometry, take-off technique, tensodynamogram, “dead point”.
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
В СКАЛОЛАЗАНИИ
Ю. В. Котченко

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия

Представлены результаты многолетних исследований по поиску путей повышения соревновательной
эффективности в дисциплине «трудность» среди женщин. Рассматриваются основные характеристики
лазания, способствующие максимальной реализации соревновательного потенциала. Представлена
математическая модель, предназначенная для полуфинальных и финальных трасс крупных международных турниров категории трудности не ниже 8а+ он-сайт. В качестве исходных данных использовались показатели лазания, полученные в ходе изучения 1 440 стартов высококлассных спортсменок
на официальных международных соревнованиях. Модель позволяет выполнить подробный анализ
выступления, рассчитать соревновательный потенциал спортсменки, разложить итоговый результат
на составные части и оценить общую эффективность прохождения трассы.

Ключевые слова: скалолазание, международные соревнования, эффективность выступления,
лазание на трудность.

В современном мире достижение высоких результатов на международной спортивной арене для
всех стран считается очень престижным. В спорт
вкладываются большие средства, и отдача оправдывает эти затраты. В первую очередь это относится к олимпийским видам спорта.
До недавнего времени скалолазание сильно отставало в этом плане от более массовых и популярных видов, в том числе и в области научных
исследований. К примеру, только по лёгкой атлетике в СССР и Российской Федерации подготовлено
свыше 1 100 диссертационных работ [1], в то время как по скалолазанию такие работы единичны.
Включение скалолазания в олимпийскую программу способствует позитивным переменам,
и хотя быстрых изменений ожидать не стоит,
они, несомненно, произойдут. Но для благоприятных перемен нужны результаты, и уже
сегодня необходимо вести поиск новых путей
повышения конкурентоспособности российских
спортсменов.
Эффективность спортивного выступления обусловлена множеством составляющих, из которых
наиболее важным является уровень предсоревновательной подготовки. Существуют также и другие, менее значимые компоненты соревновательного процесса (СП), способные оказать решающее
влияние на результат.
Выразить такие компоненты в удобном для
изучения виде можно через пространственновременны́е характеристики лазания. Но сначала
их нужно установить и выявить наиболее значиPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

мые. Такие попытки предпринимались ранее, но
они сводились к исследованию множественного
влияния частных (описывающих одно качество
скалолаза) факторов [4–6]. В некоторых работах
число таких факторов доходило до 45 и более [2],
что существенно снижало возможность внедрения
результатов теоретических исследований в соревновательную практику.
С нашей точки зрения более перспективным
является подход, позволяющий смоделировать
результат через комплексные (включающие сразу
несколько компонентов) переменные. Рассмотрим
один из способов решения этой задачи на примере женских соревнований в дисциплине сложного лазания.
Цель исследования: построение модели эффективности прохождения женской трассы на крупных международных соревнованиях.
Исходные данные для анализа собирались
на протяжении шести соревновательных сезонов
с 2012 г. Изучались выступления высококлассных спортсменок на этапах кубка и чемпионатах
мира. В общей сложности проанализировано 1 440
стартов на полуфинальных и финальных трассах. При этом было использовано более 21 000 наблюдений по семи частным компонентам, десяти
пространственно-временны́м характеристикам лазания и двум параметрам соревновательной трассы.
Методы исследования: графическое отображение, корреляционный анализ, гребневая регрессия,
нейронная сеть. Данные анализировались в пакете Statistika 10.
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Результаты. Сложность исследований обусловлена в первую очередь отсутствием стандартизации трасс в дисциплине лазания на трудность.
В отличие от скорости, где параметры эталонной
трассы одинаковы на всех соревнованиях, в сложном лазании спортсменам предлагаются каждый
раз новые маршруты, отличные как по протяжённости (Ytop), так и по категории трудности (Kd) [3].
А это наиболее важные параметры, к которым необходимо привязаться.
Исследования показали, что в зависимости от
протяжённости соревновательной трассы (и категории) характеристики лазания могут меняться,
снижая или увеличивая степень связи с итоговым
результатом. Кроме этого, они также могут быть
обусловлены уровнем мастерства спортсменки.
Например, степень связи темпа лазания с результатом внутри лидирующей группы спортсменок
(первая шестёрка) на 14 % выше, чем в общей группе. Такие трансформации, свойственные ряду компонентов СП, были подробно изучены и описаны
в работе Ю. В. Котченко «Сложное лазание: Теория
соревновательного процесса» [2].
Для моделирования итогового результата отобраны наиболее важные компоненты СП и построено уравнение общей группы, для трасс протяжённостью до Ytop = 55 и категорией трудности от 8а+
до 8с. В этот диапазон за редким исключением
попадают практически все соревновательные трассы крупных международных турниров. Модель
эффективности для общей группы спортсменок,
включающая пять переменных, имеет вид
zi

di

Yε =
∑ z + ∑ 0,924d − 0,214w +
=z 1 =
d 1

+0,015ρ + 0,012t2 ,
где Yε —теоретический результат выступления; z —
сумма скрытых движений; d — сумма результативных движений; w — темп лазания; t2 — чистое
время работы на трассе; ρ — плотность лазания.
Основные характеристики модели представлены в таблице.
Включённые в уравнение пять переменных являются единственной на данном этапе исследований комбинацией компонентов СП, позволяющих получить адекватную модель. Наибольший
вклад в результат вносит уровень предстартовой
подготовки, выраженный через число результативных движений (βd). В процентном выражении βd = 78,5 % успеха. При условии, конечно, что
спортсменка не допускает ошибок. Вклад других
72

Характеристики модели эффективности
Коэффициент детерминации

R2

0,9997

Критерий Фишера (р < 0,0001)

F

481 000

Стандартная ошибка

т

0,74

Уровень значимости β-коэффициентов

р

Коэффициент смещения оценки

λ

≪0,001

DW

1,77

е̄i

0,012

Критерий Дарбина — Уотсона
Среднее прогнозируемое Yε в остатке

0,0006

компонентов распределяется в следующем порядке: скрытое движение βz = 6,8 %; темп лазания
βw = 4,2 %; плотность βρ = 3,6 %; чистое время активных действий βt2 = 6,9 %.
Следует отметить, что такой расклад характерен только для рассматриваемой пятикомпонентной модели. Если попробовать ввести в уравнение
дополнительную переменную, например, интенсивность лазания, показатели вклада изменятся, но незначительно. Также они изменятся, если
построить уравнение с этими же переменными,
но для элитных спортсменок, выступающих, например, на длинной трассе. Это будет уже более
точная, целенаправленная модель.
Однако введение в уравнение дополнительных
переменных ведёт к неоправданному усложнению
модели, а исключение наименее весомой (плотности лазания) нарушает структуру, и модель становится неадекватной.
Качество рассматриваемой модели можно оценить по вероятностному графику остатков, рис. 1,
и графику фактических (Yфк) и прогнозируемых
(Yпр) значений, рис. 2.

Рис. 1. Нормальный вероятностный график
остатков
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Модель эффективности спортивного выступления в скалолазании

Рис. 2. Фактические и прогнозируемые значения

Модель позволяет разложить итоговый результат выступления на составные части и получить
отдельную оценку по каждому компоненту. Таким
образом, можно увидеть и количественно оценить
эффективность прохождения трассы, выраженную
в набранных и потерянных баллах. Методика такого расчёта изложена в [7. С. 252]. Величина ошибки
при этом составит не более 2,3 %.
С помощью модели можно получить ответы
на ряд важных вопросов и использовать эти знания
в ходе предсоревновательной подготовки и непосредственно во время соревнований. Например,
анализ выступления, выполненный с помощью
данной модели, позволит узнать:
–– Были ли отклонения от оптимальных характеристик лазания, и если да, то по каким компонентам?
–– Какова количественная оценка таких отклонений?
–– Сумела ли спортсменка полностью реализовать свой потенциал, и если нет, то в чём причины
неудачного выступления?
–– Какой была эффективность выступления?
–– На что надо обратить внимание, чтобы повысить эффективность?
В современном соревновательном скалолазании, в итоговом протоколе спортсменки располагаются очень плотно. Очень распространённой является ситуация, когда сразу несколько
(до десяти) спортсменок занимают одно место
или их отделяет всего один балл. В призовой
зоне стоимость балла очень высока, и в такой
напряжённой обстановке модель эффективности
позволит помочь понять причины проигрыша
хорошо подготовленной спортсменки, совсем не-
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много не дотянувшей до призового места, и дать
оценку этим причинам по каждому компоненту
СП в отдельности.
Величина ошибки модели (2,3 %) по всем канонам является весьма комфортной, поскольку требования регрессионного анализа допускают ошибку
в 5 % (по некоторым данным до 10 %), особенно
в случаях с плохо прогнозируемым человеческим
фактором. Однако нужно заметить, что 2,3 % в абсолютном выражении соответствуют 1 баллу для
трассы протяжённостью Ytop = 44. Следовательно,
на более протяжённых трассах, вероятность ошибиться на 1 и более балл будет выше.
При тестировании модели на контрольной выборке (100 стартов на этапах кубка мира) среднее
значение ошибки составило 0,6 %, максимальное — 2,4 %, что полностью отвечает требованиям анализа.
Представленная модель учитывает все основные характеристики лазания: уровень предстартовой подготовки, способность к выполнению
скрытых движений (пропуск зацепов), степень
специальной выносливости, умение брать тактические паузы отдыха и двигаться в оптимальном
для себя темпе и в нужном режиме плотности.
Всё это хорошо работает при одном условии:
если спортсменка не совершает явных ошибок.
В противном случае даже высококлассные скалолазки с высочайшим уровнем подготовки,
допустив всего одну грубую ошибку, оказываются в группе аутсайдеров, как, например Anak
Verhoeven, занявшая 27-е место на этапе кубка
мира 2018 г., Villars (SUI), в результате всего одной ошибки в полуфинале.
Введение в модель эффективности такой переменной (тактической ошибки) позволило бы оценить результат выступления с учётом неверных
действий спортсменки на трассе. Как показал предварительный анализ, это достаточно сложный
компонент лазания, имеющий сложный алгоритм
расчёта. Тем не менее исследования в этом направлении ведутся.
Выводы. Построена модель эффективности
прохождения соревновательной трассы в женском
лазании на трудность. Модель предназначена для
международных соревнований высокого уровня
и позволяет оценить эффективность прохождения
соревновательной трассы по пространственновременны́ м характеристикам лазания.
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The article presents the results of a very long-term research to find ways to increase competitive efficiency in the
discipline of difficulty among women. Discusses the main characteristics of climbing to facilitate the maximum
realization of competitive potential. The mathematical model for semifinal and final routes of large international
tournaments, the category of difficulty not lower than 8A+ on-site. As inputs were used climb indicators obtained
during the study of 1440 starts of high-class athletes at official international competitions were used. The model
allows you to carry out a detailed analysis of the performance, to calculate the competitive potential of the athlete,
to decompose the final result into component parts and to assess the overall efficiency of the route.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ
Я. В. Платонова, С. В. Сырова, В. И. Сютина

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Тамбов, Россия

Важным показателем физической подготовки студентов, напрямую связанным с состоянием дыхательной и кровеносной систем, является общая выносливость. Цель исследования: Проанализировать
физическую подготовленность студенток 1–4-х курсов, занимающихся оздоровительной аэробикой,
на основании оценки скоростной выносливости и преобразовать полученные результаты теста, выраженные объективными показателями (количеством раз), в условные баллы. Методы исследования:
Исследование скоростной выносливости проводилось на базе Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. В исследовании приняли участие более 300 студенток 1–4-х курсов, занимающихся оздоровительной аэробикой. Для выявления уровня развития скоростной выносливости
у студенток использовался тест «Прыжки через скакалку на двух ногах» за 1 минуту. Полученные
данные стали основой для разработки оценочной шкалы, позволяющей определить уровень скоростной выносливости у студенток. Результаты исследования и их обсуждение: Сущность понятия «выносливость» подразумевает собой способность длительное время выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы [7; 8]. Одни авторы предлагают
в качестве средства формирования общей выносливости использовать бег: кроссы, повторный бег на
средних и длинных отрезках, бег в чередовании с общеразвивающими упражнениями и упражнениями
на дыхание. В статье представлены данные, полученные в ходе исследования физической подготовленности студенток 1–4-х курсов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина,
у которых оценивалась скоростная выносливость. Полученные результаты стали основой для разработки критериев оценки уровня скоростной выносливости занимающихся оздоровительной аэробикой.
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Актуальность. Одной из важнейших проблем
современного общества является значительное
ухудшение физической подготовки и общего состояния здоровья нынешней молодёжи. Молодые
люди, поступающие в высшее учебное заведение, всё чаще страдают заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной
системы, возможной причиной возникновения
которых является низкий уровень двигательной
активности [5].
Данное положение подтверждается также тем
обстоятельством, что в настоящее время актуальной проблемой в сфере здравоохранения являются высокая распространённость, частота развития
осложнений и смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний. Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания приводят к 17 миллионам летальных
исходов по всему миру. В России болезни системы
кровообращения на протяжении многих лет занимают 1-е место в общей структуре смертности.
Важным показателем физической подготовки
студентов, напрямую связанным с состоянием
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дыхательной и кровеносной систем, является общая выносливость. Анализ научно-методической
литературы свидетельствует о том, что регулярное
выполнение физических упражнений на выносливость совершенствует механизмы адаптации организма, способствует экономизации деятельности
и увеличению функционального резерва в ответ
на повышение нагрузки, уменьшает нервно-психическое напряжение, улучшает процессы обмена
веществ и увеличивает насыщение тканей кислородом. В целом развитие общей выносливости
как способности длительное время выдерживать
продолжительную нагрузку положительно сказывается на общем физическом состоянии, самочувствии и работоспособности студентов и относится к ряду важных социальных задач в области
физической культуры.
Исследованию развития выносливости посвящено немало научных работ в сфере физической
культуры, тем не менее тема изучения различных аспектов, влияющих на проявление общей
и специальной выносливости среди студентов, по-
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прежнему является актуальной для современного
физического воспитания.
Цель исследования. Проанализировать физическую подготовленность студенток 1–4-х курсов, занимающихся оздоровительной аэробикой,
на основании оценки скоростной выносливости
и преобразовать полученные результаты теста,
выраженные объективными показателями (количеством раз), в условные баллы.
Методы исследования. Исследование скоростной выносливости проводилось на базе
Тамбовского государственного университета имени
Г. Р. Державина. В исследовании приняли участие
более 300 студенток 1–4-х курсов, занимающихся
оздоровительной аэробикой. Для выявления уровня развития скоростной выносливости у студенток использовался тест «Прыжки через скакалку
на двух ногах» за 1 минуту. Полученные данные
стали основой для разработки оценочной шкалы,
позволяющей определить уровень скоростной выносливости у студенток.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сущность понятия «выносливость» подразумевает
под собой способность длительное время выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной системы
[7; 8].
Одни авторы предлагают в качестве средства
формирования общей выносливости использовать бег: кроссы, повторный бег на средних и
длинных отрезках, бег в чередовании с общеразвивающими упражнениями и упражнениями на дыхание. Другие исследователи говорят о
целесообразности применения широкого круга
средств физической культуры: различные виды
спортивных игр (футбол, баскетбол, гандбол),
плавание, езда на велосипеде, конькобежный
и лыжный спорт [7; 8].
Мы считаем, что одним из эффективных
средств развития общей выносливости у студенток вуза является оздоровительная аэробика [1–4].
Циклические действия в аэробике характеризуются мобилизацией сердечно-сосудистой системы
и выраженным участием в работе аэробных источников энергообеспечения, когда интенсивность
выполняемого действия требует дополнительного
кислорода от организма, но при этом не вызывает
анаэробный гликолиз [6].
К показателям общей выносливости девушек,
занимающихся оздоровительной аэробикой, можно отнести:
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–– способность поддерживать заданный темп
двигательных действий на протяжении длительного времени;
–– способность удерживать стабильную скорость
выполнения двигательных действий;
–– способность сохранять высокое качество исполнения двигательных действий.
Проявление выносливости определяется рядом
факторов и зависит:
–– от уровня технической подготовленности, поскольку высокий уровень сформированности рацио
нальной техники позволяет расходовать меньшее
количество энергии на выполнение упражнений;
–– способности нервных клеток длительное время поддерживать определённый уровень возбуждения;
–– уровня включения порога охранного торможения (сбережения части физиологических резервов,
необходимых для выживания организма);
–– работоспособности органов кровообращения
и дыхания;
–– экономичности обменных процессов;
–– количества и качества энергетических ресурсов организма;
–– слаженности различных физиологических
функций;
–– способности бороться с субъективными ощущениями утомления при помощи волевых усилий
[1; 2].
Общая выносливость является основой для приобретения и удерживания на высоком уровне специальной выносливости. Типами специальной
выносливости являются: скоростная, скоростносиловая, силовая (статическая и динамическая)
и координационная [7; 8].
Применительно к занятиям аэробикой данные
виды специальной выносливости соответствуют характеру мышечной работы и проявляются
как в аэробной (танцевальной) части занятия, так
и в силовой (партерной).
Специальная выносливость в аэробике — многокомпонентное двигательное качество, которое
определяется функциональным состоянием и физической подготовленностью, уровнем развития
координации, гибкости, силы, общей выносливости, ловкости, быстроты:
–– скоростная — способность к эффективному
выполнению скоростных действий на протяжении
длительного времени;
–– скоростно-силовая — способность удержать
максимальную интенсивность работы в первой
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и второй частях урока и сохранить темп двигательных действий заданное время;
–– координационная — способность противостоять утомлению при неоднократном выполнении
сложных двигательных действий, требующих высокого уровня координационных возможностей;
–– силовая — способность противостоять утомлению при выполнении всех комплексов в партере
в полном объёме, требующих значительных силовых напряжений;
–– статическая силовая выносливость — способность поддержания мышечного напряжения
длительное время без изменения позы;
–– динамическая силовая выносливость — способность выполнять заданное число повторений
какого-либо упражнения [1; 2].
Структура занятия на развитие общей и специальной выносливости у занимающихся оздоровительной аэробикой может включать специфические
и общеразвивающие упражнения, планомерно
разделённые в трёх частях занятия (табл. 1) [1].
Степень и состояние развития выносливости
оценивается по ряду общих и частных показателей, напрямую зависящих от особенностей той деятельности, по отношению к которой определяется
выносливость. К числу обязательных параметров,
характеризующих данное физическое качество, относится время, в пределах которого совершается
двигательная деятельность. В одних случаях учитывается время, в течение которого удаётся совершать

её без снижения заданного уровня эффективности,
оцениваемой по количественным и качественным
критериям, в других — предельно возможное время выполнения работы до отказа [7; 8].
Успешность выполнения двигательных действий на занятиях оздоровительной аэробикой
зависит от способности занимающихся быстро
и качественно решать разнообразные двигательные задачи, одной из которых является умение
контролировать и перестраивать выполняемую
поточным способом двигательную деятельность
в ответ на смену движений. Несмотря на то, что
в процессе занятий оздоровительной аэробикой
действия занимающихся являются циклическими
и в определённые моменты — стереотипными, высокая скорость их исполнения и её поддержание
в течение продолжительного времени будет зависеть от функциональной готовности студенток.
Важным физическим качеством в данном случае
является скоростная выносливость. Чем лучше
развита скоростная выносливость, тем позже во
время занятия начинают проявляться явные признаки утомления и, как следствие, этого снижение
скорости.
Статистическая обработка результатов теста
«Прыжки через скакалку на двух ногах» с фиксированным временем (одна минута) показала
наличие однонаправленной тенденции у девушек
1–4-х курсов в способности реализовывать двигательные действия без снижения скорости выполТаблица 1

Структура занятия оздоровительной аэробикой,
направленного на развитие общей и специальной выносливости у студенток
Часть занятия

Содержание занятия

Подготовительная 1-я серия

Основная

Заключительная
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Базовые шаги оздоровительной аэробики: лоу- и хай-лантчи, скипы, ни,
кики, степ-шаги

2-я серия

Общеразвивающие упражнения для развития подвижности в суставах ног —
голеностопных, коленных и тазобедренных и туловища — шеи, плечевых
суставов, грудного отдела позвоночника

1-я серия

Специально-двигательная подготовка, изучение и совершенствование техники элементов, соединений, частей и комбинаций

2-я серия

Специфические формы ходьбы (мягкий, перекатный, пружинный, высокий, острый, широкий); бега (бег, бег с высоким подниманием бёдер, с захлёстыванием голени); прыжков и прыжков соединений

3-я серия

Изучение и совершенствование техники элементов, частей и комбинаций
в целом, выполнение прогонов

1-я серия

Круговой метод на развитие общей и специальной, преимущественно, силовой выносливости: упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса,
спины, верхнего и нижнего плечевого пояса
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Таблица 2
Шкала оценки уровня развития скоростной выносливости
у студенток Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина
Уровень

Очень высокий

Баллы

10

Результат

160 и
более

9

Высокий
8

7

Средний
6

5

159–147 146–134 133–121 120–108 107–95

нения. Среднее количество прыжков у девушек
первого года обучения составило 106, второго года
обучения — 107. На третьем и четвёртом курсах
происходит незначительное увеличение результата до 110 и 109 раз соответственно. В целом достоверно выраженных межгрупповых различий
между студентками первого, второго, третьего
и четвёртого курсов в оценке скоростной выносливости отмечено не было (P > 0,05). Максимальный
результат в данном тесте был равен 193 прыжкам,
минимальный — 40.
Данные, полученные нами по результатам теста
«Прыжки на скакалке на двух ногах», выполненного за одну минуту, легли в основу разработки
шкалы по оценке уровня скоростной выносливости у студенток, занимающихся оздоровительной
аэробикой (табл. 2). Взяв за основу принцип разработки шкал для оценки физической подготовленности студенток, предложенный Е. Н. Слободняк
[9], путём выборки 10 лучших и 10 худших результатов тестирования, нами был определён диапазон верхней и нижней границы шкалы. Среднее
арифметическое значение 10 лучших результатов
определило верхнюю границу шкалы, а 10 худших
результатов — нижнюю. Таким образом, верхняя
граница в данном тесте составляет 160 раз и более, а нижняя граница определяется результатом
в 55 раз и меньше. Среднегрупповые значения,
полученные в «Прыжках на скакалке на двух ногах», соотнесены со средним уровнем по шкале.
Разработанная шкала содержит пять уровней развития скоростной выносливости, каждому из которых соответствует определённое количество
баллов.
Анализируя полученные результаты, можно
отметить отсутствие ожидаемой тенденции в увеличении данного показателя у студенток старших
курсов, что, возможно, объясняется образованием
двигательного динамического стереотипа и возникновением вследствие этого «скоростного барьера» в развитии скоростной выносливости. После
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Низкий

Очень низкий

4

3

2

1

94–82

81–69

68–56

55
и менее

достижения определённых успехов в развитии
скоростных способностей студентками младших
курсов обучения на занятиях оздоровительной
аэробикой дальнейшее улучшение результатов
может и не проявиться, несмотря на систематичность занятий.
Тем не менее присутствие эффекта стабилизации параметров движения и отсутствие регрессии в оценке скоростных результатов у студенток
старших курсов может указывать на положительное воздействие средств и методов, используемых
в процессе занятий оздоровительной аэробикой
на физическую подготовленность студенток.
Выводы. Разнообразие и постоянное обновление
программ для развития силы, скорости, выносливости, гибкости, координации движений делает занятия оздоровительной аэробикой со студентами
одним из эффективных средств в развитии общей
и специальной выносливости. Что же касается
развития именно скоростной выносливости, то
особое внимание следует уделить:
1) технической подготовленности как умению
выполнять двигательное действие наиболее эффективно и экономно, с наименьшей затратой сил;
2) «запасу скорости»;
3) умению путём максимальной концентрации
волевых усилий противостоять наступающему
утомлению;
4) функциональным возможностям организма
обеспечивать анаэробную производительность
и экономичность энергетических процессов в мышцах.
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Criteria for Evaluation of High-speed Endurance of the Students Engaged
in Health Aerobics
Platonova Y.V., Syrova S.V., Syutina V.I.
Derzhavin Tambov State University

An important indicator of physical fitness of students, directly related to the state of the respiratory and circulatory
systems, is the overall endurance. Purpose of research. To analyze the physical fitness of students of 1-4 courses
engaged in health aerobics, based on the assessment of speed endurance and convert the results of the test, expressed
by objective indicators (number of times), into conditional points. Method of research. The study of speed endurance was conducted on the basis of Tambov state University named after G. R. Derzhavin. The study involved more
than 300 students of 1-4 courses engaged in health aerobics. To identify the level of development of high-speed
endurance students used the test “Jumping rope on two legs” for 1 minute. The obtained data became the basis for
the development of the evaluation scale, which allows to determine the level of speed endurance of students. The
results of the study and their discussion. The essence of the concept of “endurance” implies the ability to perform
work of moderate intensity for a long time in the global functioning of the muscular system. The article presents
the data obtained during the study of physical fitness of students of 1-4 courses of Tambov state University named
after G. R. Derzhavin, who evaluated the speed endurance. The obtained results became the basis for the development of criteria for assessing the level of speed endurance engaged in health aerobics.

Keywords: physical fitness, General and special endurance, health aerobics.
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ДИНАМИКА СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ЮНЫХ СТРЕЛКОВ В ТЕСТЕ С ПОВОРОТОМ ГОЛОВЫ
В ОТВЕТ НА КОРРЕКЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
С. В. Седоченко, А. В. Черных, О. Н. Савинкова

Воронежский государственный институт физической культуры, Воронеж, Россия

Авторами представлен анализ динамики стабилометрических параметров в пробе с поворотом головы стрелков 12–13 лет до и по окончании педагогического эксперимента, направленного на снижение тонуса мышц шеи и плечевого пояса средствами физической рекреации и лечебной физкультуры.
Особенности вида спорта и недостаточная изученность вопросов влияния гипертонуса мышц шеи
и верхних конечностей на устойчивость стрелков обосновали актуальность изучаемой темы. Целью
исследования явилось изучение воздействия средств лечебной физической культуры (ЛФК) и физической рекреации на стабилометрические параметры юных стрелков в пробе с поворотом головы. Задачами исследования явились: изучение теоретических аспектов физической рекреации и методик
ЛФК; оценка и анализ динамики стабилометрических параметров стрелков в пробе с поворотом головы
в результате коррекционных воздействий средствами ЛФК и физической рекреации для спортсменов
статических асимметричных видов спорта. Материалы и методы исследования: Оценка стабилометрических параметров стрелков проводилась с использованием стабилоанализатора «Стабилан-01»
по методике «Тест с поворотом головы». Выявленные параметры исходного состояния исследуемого
контингента указывали на нарушение кровотока в сосудах шеи справа. По окончании эксперимента
разнонаправленная динамика изучаемых показателей свидетельствует об отсутствии ранее выявленной патологии и подтверждает эффективность методики по коррекции тонуса мышц шеи и плечевого
пояса стрелков 12–13 лет.

Ключевые слова: стабилометрические параметры, юные стрелки, поворот головы в стороны,
тонус мышц шеи.

Актуальность. Пулевая стрельба относится
к асимметричным статическим видам спорта, когда спортсмены длительное время находятся в позе
изготовки и их мышцы несут разнонаправленную
нагрузку [2; 4; 5]. Несмотря на адаптацию к таким
занятиям, спортсменам не удаётся после длительных тренировок преодолеть гипертонус в ведущей верхней конечности, мышцах шеи и спины,
что в результате может влиять на параметры их
устойчивости [1; 3].
Ряд иностранных специалистов считают, что тренировка вызывает различную динамику параметров
стабилометрии, в том числе снижение устойчивости
вследствие утомления [6; 7]. Учёные разрабатывают
методики с использованием спортивных средств,
направленные на коррекцию вестибулярных нарушений [13]. Установлено, что нестабильность
положения вызывает немедленное увеличение мышечной активации, направленной на стабилизацию
вертикального положения и удержание центра давления для сохранения равновесия [8].
Многие специалисты сходятся во мнении, что
нижние конечности, особенно стабильность голеностопного сустава, очень важны для постурально82

го контроля, а интенсивная физическая подготовка
является решающим фактором для дифференцированной характеристики стабилометрических
параметров тренированных и не занимающихся
спортом испытуемых [9; 11]. Особенности вида
спорта и недостаточная изученность вопросов
влияния гипертонуса мышц шеи и верхних конечностей на устойчивость стрелков обосновали
актуальность изучаемой темы.
Целью исследования явилось изучение воздействия средств лечебной физической культуры
(ЛФК) и физической рекреации на стабилометрические параметры юных стрелков в пробе с поворотом головы.
Задачами исследования явились: изучение
теоретических аспектов физической рекреации
и методик ЛФК; оценка и анализ динамики стабилометрических параметров стрелков в пробе
с поворотом головы в результате коррекционных
воздействий средствами ЛФК и физической рекреации для спортсменов статических асимметричных видов спорта.
Материалы и методы исследования. Оценка
стабилометрических параметров стрелков про-

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N № 2

Динамика стабилометрических параметров юных стрелков в тесте с поворотом головы в ответ на коррекционные воздействия

водилась с использованием стабилоанализатора
«Стабилан‑01» по методике «Тест с поворотом
головы». Одно из положений интерпретации данных методики является сравнение величин девиации. Различия значений показателей более чем
в 1,5 раза при поворотах головы свидетельствуют
о нарушении кровотока в сосудах шеи со стороны,
противоположной повороту головы.
Оценивались следующие показатели: EllS (мм2) —
площадь доверительного эллипса — это основная
часть площади, занимаемой стабилограммой без
случайных выбросов, характеризует рабочую площадь опоры человека, увеличение значений говорит
об ухудшении устойчивости; LX (мм) — длина
траектории центра давления по фронтали и LY
(мм) по сагиттали — длина составляющих стабилографического сигнала, увеличение значений
говорит об ухудшении устойчивости; KAssМ(x)
(%) — коэффициент асимметрии по фронтали
и KAssМ(y) (%) сагиттали — определяет, в какую
сторону смещена гистограмма относительно математического ожидания.
В эксперименте приняли участие 12 стрелков-винтовочников, мальчики в возрасте 12–
13 лет, в тренировочном периоде годичного
цикла. Первичное исследование стабилометрических параметров проводилось для оценки
исходных параметров. Повторное тестирование проведено по окончании педагогического
эксперимента, в рамках которого в течение
трёх месяцев стрелки выполняли специальный
комплекс упражнений по 15 мин после каждой
тренировки и три раза в неделю занимались
физической рекреацией (игра с элементами
баскетбола по 40 мин спустя два часа после
специальной тренировки).
Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты исследования стабилометрических
параметров до педагогического эксперимента приведены в табл. 1.

Исходя из представленной таблицы, можно заключить, что при повороте головы направо в сравнении с фоновой пробой у стрелков 12–13 лет наблюдалась незначительная отрицательная динамика стабилометрических показателей. В частности,
параметр площадь доверительного эллипса (EllS) =
69,65±16,71 мм2, что в 1,35 раза больше, чем те же значения в фоновом исследовании. Длина траектории
центра давления (L) по фронтали имела значение
91,86±12,98 мм, что в 1,4 раза больше, чем исходные
значения, а по сагиттали 123,72±15,55 мм — прирост в 1,12 раза. Коэффициент асимметрии (KAssМ)
увеличился при повороте головы вправо в 1,3 раза,
по фронтали — 4,20±1,87 %, а по сагиттали —
27,98±1,41, значение t-критерия Стьюдента = 2,08.
Поворот головы влево вызвал заметную, статис
тически достоверную динамику значений изучаемых стабилометрических параметров. Площадь
доверительного эллипса (EllS) = 89,88±14,12, что
в 1,7 раза превышает фоновые значения, значение
t-критерия Стьюдента = 2,15. Длина траектории
центра давления (L) по фронтали имела значение 92,41±11,28, что в 1,4 раза больше (t = 2,12),
а по сагиттали 167,78±18,00 увеличение значения
составило 1,5 раза (t = 2,25). Коэффициент асимметрии (KAssМ) по фронтали = –20,90±2,10 %, что
в 6,7 раза превышает фоновые значения, значение
t-критерия Стьюдента = 5,38, а по сагиттали —
14,90±2,03 %, что меньше исходных показателей
в 1,5 раза (t = 2,32). Таким образом, выявлен ряд
значений, различия в которых более чем в 1,5 раза
отличаются от фоновых, что является свидетельством нарушения кровотока в пережатых сосудах
со стороны противоположной повороту головы,
то есть справа.
По окончании эксперимента проведён сравнительный анализ стабилометрических параметров,
полученных до и после педагогического эксперимента в тренировочном периоде стрелков 12–13 лет
(табл. 2).
Таблица 1

Оценка стабилометрических параметров устойчивости стрелков 12–13 лет (n = 12)
по методике «Тест с поворотом головы» до начала педагогического эксперимента
Проба

EllS, мм2

LX, мм

LY, мм

KAssМ(x), %

KAssМ(y), %

Фон

51,40*±10,96

65,59*±5,68

109,72*±7,76

–3,10*±2,56

–22,20*±2,40

Вправо

69,65±16,71

91,86±12,98

123,72±15,55

–4,20±1,87

–27,98*±1,41

Влево

89,88*±14,12

92,41*±11,28

167,78*±18,00

–20,90*±2,10

–14,90*±2,03

* Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,074 при α = 0,05.
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Таблица 2
Оценка стабилометрических параметров устойчивости стрелков 12–13 лет (n = 12)
по методике «Тест с поворотом головы» по окончании педагогического эксперимента
Проба

EllS, мм2

LX, мм

LY, мм

KAssМ(x), %

KAssМ(y), %

Фон

47,24±9,51

57,12±7,96

84,35*±6,68

–7,19±3,19

–19,08±3,56

Вправо

58,43±14,12

76,45±11,28

111,67±12,23

–9,70±2,54

–21,30*±2,73

Влево

53,06*±14,12

81,14±12,36

119,12*±14,56

–6,02*±1,98

–13,38±2,42

* Критическое значение t-критерия Стьюдента = 2,074 при α = 0,05.

Из представленной таблицы можно заключить,
что при повторном исследовании изменение стабилометрических параметров при поворотах головы в стороны в сравнении с фоном не обнаружило различий более чем в 1,5 раза в изучаемых
значениях, что является свидетельством отсутствия нарушений кровотока в пережатых сосудах
со стороны, противоположной повороту головы,
и подтверждает эффективность представленных
рекомендаций по коррекции тонуса мышц шеи
и плечевого пояса для стрелков 12–13 лет.
При сравнительном анализе данных до и по окончании педагогического эксперимента выявлен достоверный регресс изучаемых параметров при
повороте головы влево: площади доверительного
эллипса EllS (мм2) = 53,06±14,12 (t = 2,11), длины
траектории центра давления (L) по сагиттали =
119,12±14,56 (t = 2,10) и коэффициента асимметрии
по фронтали = –6,02±1,98 (t = 5,16). В фоновой пробе достоверные различия выявлены только в длине траектории центра давления (L) по сагиттали =
84,35±6,68 (t = 2,48). В стабилометрических параметрах, характеризующих поворот головы вправо,
достоверные различия выявлены в коэффициенте
асимметрии по сагиттали KAssМ(y), % (t = 2,17).
Выводы. Проведённое стабилометрическое исследование стрелков 12–13 лет в тренировочном
периоде до педагогического эксперимента (принятое за исходное состояние) обнаружило, что при
повороте головы влево ряд значений более чем
в 1,5 раза отличаются от фоновых, что является
свидетельством нарушения кровотока в пережатых сосудах шеи со стороны, противоположной
повороту головы, то есть справа.
Проведённое тестирование после выполнения
стрелками рекомендаций по коррекции тонуса
мышц шеи и плечевого пояса средствами физической рекреации и ЛФК выявило достоверные
различия с исходным состоянием: при повороте
головы влево — площади доверительного эллипса
84

EllS, коэффициента асимметрии в фронтальном
направлении, длины траектории центра давления
(L) по сагиттали; в фоновой пробе — длины траектории центра давления (L) по сагиттали; при
повороте головы вправо — коэффициента асимметрии в сагиттальном направлении.
Сравнительный анализ изучаемых стабиломет
рических параметров, полученных до и по окончании эксперимента, продемонстрировал преимущественный регресс показателей, который в свою
очередь уменьшил различие в значениях фоновой
пробы и проб при поворотах головы в стороны,
что доказывает отсутствие нарушений кровотока в сосудах шеи и подтверждает эффективность
методики по коррекции тонуса мышц шеи и плечевого пояса стрелков 12–13 лет.

Список литературы

1. Германов, Г. Н. Исследование стабилометрических параметров устойчивости «изготовки» стрелков-винтовочников / Г. Н. Германов, И. А. Сабирова,
С. В. Седоченко, А. В. Черных // Культура физическая и здоровье. — 2014. — № 3 (50). — С. 43–45.
2. Кузьменко, Г. А. Предупреждение утомления
опорно-двигательного аппарата стрелков-пулевиков
в процессе соревновательной деятельности на основе коррекции типов изготовки / Г. А. Кузьменко,
В. В. Шиленок // Теория и практика физ. культуры. — 2018. — № 6. — С. 65–67.
3. Логинов, С. И. Оценка вертикальной устойчивости спортсменов-полиатлонистов в процессе прицеливания / С. И. Логинов, Ю. Г. Бурыкин, М. Я. Брагинский, Ю. С. Ефимова, А. С. Кинтюхин // Теория
и практика физ. культуры. — 2012. — № 2. — С. 88–
90.
4. Удалова, А. А. Дифференцированный подход в развитии равновесия у стрелков-пулевиков /
А. А. Удалова // Учёные зап. Ун-та им. П. Ф. Лесгафта. — 2015. — № 1 (119). — С. 176–181.
5. Удалова, А. А. Сравнительный анализ динамики развития равновесия у стрелков разного уровня /
А. А. Удалова // Учёные зап. Ун-та им. П. Ф. Лесгафта. — 2015. — № 3 (121). — С. 161–166.

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N № 2

Динамика стабилометрических параметров юных стрелков в тесте с поворотом головы в ответ на коррекционные воздействия

6. Yoo, S. Comparison of proprioceptive training and
muscular strength Training to improve balance ability of
taekwondo poomsae athletes: a randomized controlled
trials / S. Yoo, S. K. Park, S. Yoon, H. S. Lim, J. Ryu
// J. of Sports Science & Medicine. — 2018. — Vol. 14,
no. 17 (3). — P. 445–454.
7. Romero-Franco, N. Effects of an anaerobic lactic training session on the postural stability of athletes
/ N. Romero-Franco, E. J. Martínez-López, F. HitaContreras, R. Lomas-Vega, A. Martínez-Amat // The
J. of Sports Medicine and Physical Fitness. — 2015. —
Vol. 55 (6). — P. 578–586.
8. McArdle, W. Fundamentos de fisiología del ejercicio / W. McArdle, F. Katch, V. Katch. — 2nded. — Mard
rid : McGraw Hill Interamericana, 2004. — 37 p.

9. Taian de Mello, M. Postural balance in rowing
athletes / M. Taian de Mello, V. and L. Fernandes de
Oliveira // Revista Brasileira de Medicina do Esporte. —
2006. — Vol. 12, no. 3. — P. 122e‑125e.
10. Takada, H. Stabilometry in Sports Medicine
& Doping Studies / H. Takada // J. Sports Medicine &
Doping Studies. — 2013. — Vol. 12, no. 3. — P. 129.
11. Zouita, B. A. M. The effect of 8-weeks
proprioceptive exercise program in postural sway and
isokinetic strength of ankle sprains of Tunisian athletes
/ B. A. M. Zouita, O. Majdoub, H. Ferchichi, K. Grandy,
C. Dziri, F. Z. Ben Salah // Annals of Physical and
Rehabilitation Medicine. — 2013. — Vol. 56 (9–10). —
P. 634–643.

Поступила в редакцию 29 марта 2019 г.
Для цитирования: Седоченко, С. В. Динамика стабилометрических параметров юных стрелков
в тесте с поворотом головы в ответ на коррекционные воздействия / С. В. Седоченко, А. В. Черных,
О. Н. Савинкова // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. — 2019. — Т. 4, № 2. —
С. 82–86.
Сведения об авторах

Седоченко Светлана Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики
физической культуры, педагогики и психологии, ведущий научный сотрудник, Воронежский государственный
институт физической культуры. Воронеж, Россия. 02051970@mail.ru
Черных Анна Витальевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры медико-биологических, естественно-научных и математических дисциплин, Воронежский государственный институт физической культуры. Воронеж, Россия. annaavilova@mail.ru
Савинкова Ольга Николаевна — кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики
физической культуры, педагогики и психологии, проректор по научной работе, Воронежский государственный институт физической культуры. Воронеж, Россия. nauka.vgifk@mail.ru.

PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION
2019, vol. 4, no. 2, pp. 82–86.
Studying the Dynamics of Stabilometric Parameters of 12–13 Years Old Target Archers
in the Test of Head Movements against the Corrective Impact
Sedochenko S.V., 2Chernykh A.V., 3Savinkova O.N.

1

Voronezh State Institute of Physical Training, Voronezh, Russia
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The authors present an analysis of the dynamics of stabilometric parameters in the sample with the head turning
of shooters 12–13 years old before and after the pedagogical experiment aimed at reducing the tone of the muscles
of the neck and shoulder girdle by means of physical recreation and physical therapy. The features of the sport and
an insufficient knowledge of the influence of hypertonicity of the muscles of the neck and upper extremities on the
stability of the shooting have substantiated the relevance of the subject. The aim of the study was to study the impact of therapeutic physical culture (exercise therapy) and physical recreation on the stabilometric parameters of
young shooters in the turn of the head example. The objectives of the study were: the study of theoretical aspects
of physical recreation and physical therapy techniques; assessment and analysis of the dynamics of stabilometric
parameters of shooters in the example with a turn of the head as a result of corrective actions by means of physical
therapy and physical recreation for athletes’ static asymmetric sports. Materials and methods of research. Evaluation
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2
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of stabilometric parameters of archers were conducted using stabiloanalizator “Stabilan-01” in the method “Test
with a turn of the head.” The identified parameters of the initial state of the studied contingent indicated a violation
of blood flow in the vessels of the neck to the right. At the end of the experiment, the multidirectional dynamics of
the studied parameters indicates the absence of a previously identified pathology and confirms the effectiveness of
the method for correcting the muscle tone of the neck and shoulder girdle of shooters 12–13 years old.

Keywords: stabilometric parameters, arrows-shooters, head rotation to the sides, neck muscle tone.
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Рассмотрены результаты исследования вопроса об отношении и пристрастиях липчан к различным
видам туризма по территории европейской части России. Актуальность: Европейская часть России
интересна в туристическом плане вследствие насыщенности историческими, архитектурными и природными объектами. Интересно исследовать и оценить отношение жителей Липецка к туризму на рассматриваемой территории, а также выделить популярные виды туризма. Цель статьи: определить
топовые виды туризма липчан на исследуемой территории и их отношение к нему. Дать рекомендации на данной основе турагентствам для корректировки маршрутов. Результаты исследования: На
основе опроса 820 горожан различных возрастных групп определены востребованные виды туризма,
а также отношение туристов к территории, которая интересна для исследования. Основные выводы:
Туризм популярен в различных возрастных группах и необходим для рекреации, лечебного оздоровления и для развития нетривиальной личности, стремящейся к познанию чего-то нового.

Ключевые слова: туризм, территория европейской части России, анализ, исследование.

Российская Федерация представляет собой одно
из самых больших туристических пространств
в мире, притягивающих огромное внимание турис
тов из разных стран. Европейская часть территории
России представляет особый интерес туристов,
поскольку здесь сосредоточено много исторических, архитектурных и природных объектов, представляющих огромную культурную ценность [6].
Европейская часть России — самая населённая
и наиболее развитая часть страны, расположенная
в Европе; отдельно от Европейской России рассматриваются Урал и Северный Кавказ, расположенные в Азии или на границе Азии и Европы [1].
На европейской части располагается около 60 %
культурно-исторических, архитектурных, религиозных и природных объектов, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые стремятся посетить туристы из-за рубежа. Важно знать,
как наши соотечественники оценивают туристические возможности данной территории.
Туризм является одной из развивающихся отраслей экономики России [2–4]. Существует более
пятнадцати видов туризма, способных удовлетвоPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

рить ряд потребностей индивидуума. Организация
какого-либо из видов туризма заключается в ознакомлении участника с традициями культурой,
религией, гастрономией проживающего этноса.
Мотивацией к совершению поездок выступают любовь к истории, архитектуре, археологии,
этнографическому наследию, образу жизни населения, экологии соответствующих территорий,
а если учесть многонациональность Российской
Федерации и её непростую историю, то интерес
возрастает в несколько раз.
Рассмотрим туризм по европейской части России,
который своими корнями уходит в XV в. Данная
территория занимает около 3,5 млн км2 и включает в себя полностью Центральный, СевероЗападный и частично Южный и Приволжский
федеральные округа [1]. На этой территории находится более 15 природных и культурных объектов, внесённых в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО: Московский Кремль и Красная площадь, исторические центры Санкт-Петербурга,
Ярославля и Великого Новгорода, белокаменные памятники Владимиро-Суздальской земли,
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историко-культурный комплекс Соловецких островов, Кижский погост, Куршская коса и многое
другое [5].
Цель исследования: Выявить отношение и
пристрастия липчан к различным видам туризма
по территории европейской части России.
Методы и организация исследования. С целью анализа отношения и интересов жителей
г. Липецка к туристическим маршрутам на территории европейской части нашей страны был
проведён опрос при содействии липецкого филиала
туристического агентства «Слетать.ру». В исследовании приняло участие 820 горожан.
Результаты исследования. Рассмотрим туризм
липчан в целом. За минувший год по статистике
турагентства путёвки в различных направлениях,
включая ближнее и дальнее зарубежье, приобрели более 8 тыс. горожан. Отдых на зарубежных
курортах более востребован и составил 67,8 %,
за пределами европейской части — 12,9 %, соответственно, остальная часть провела свой отпускной период на исследуемой территории.
Данные исследования представлены в табл.
1 и 2.

Туристы, кроме памятников культуры и архитектуры, хотят посещать здравницы, религиозные объекты, вести здоровый образ жизни — заниматься спортом, ландшафтотерапией,
терренкуром, а также утолять свои анатомнофизиологические потребности в изысканной
пище и напитках.
Выводы. Предпочтения липчан разного возраста
казались неоднозначными, но ожидаемыми. Что
касается отношения респондентов к отдыху на
европейской территории Российской Федерации,
превалирующая часть (96 %) имеет положительные взгляды на это. Интересы к видам туризма
разделились, но в общей массе и всем возрастным
группам выделяются три топовых: культурно-
познавательный, лечебно-оздоровительный и круизный. Конечно, что касается возрастных групп, то
в первой (до 40 лет) превалирует познавательная
функция, и с увеличением возраста она снижается, а относительно третьей возрастной группы
(60 лет и старше) топовой является лечебно-оздоровительная, с увеличением возраста данный вид
туризма более популярен.
Таблица 1

Отношение респондентов к туризму на исследуемой территории

Вариант ответа
Положительно
Затрудняюсь ответить
Отрицательно

Контингент опрошенных, % от общего числа опрошенных
в возрасте
в возрасте
в возрасте до 40 лет
от 40 до 60 лет
60 лет и старше
95,04
96,40
98,70
4,44
2,80
0,00
0,52
0,80
1,30
Таблица 2
Виды туризма, интересные респондентам

Вид туризма
Гастрономический
Круизный
Культурно-познавательный
Лечебно-оздоровительный
Религиозный и паломнический
Событийный
Спортивный
Экологический
Другое
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Контингент опрошенных, % от общего числа опрошенных
в возрасте
в возрасте
в возрасте до 40 лет
от 40 до 60 лет
60 лет и старше
0,00
0,80
0,00
13,84
19,17
9,09
53,00
38,06
25,97
8,36
28,61
55,85
3,92
8,06
6,49
5,48
0,30
0,00
7,57
2,78
0,00
5,74
1,94
2,60
2,09
0,28
0,00
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The article discusses the research results of the question of the Lipetsk citizens attitude and tendency to various
types of tourism at the European Region of Russia. Urgency. The European Region of our country is very interesting in tourism terms, due to the richness of historical, architectural and natural sites. To assess the attitude of the
residents of Lipetsk to tourism in the territory in question, as well as to highlight popular tourism types. The article
purpose: to determine the tourism top types of Lipetsk citizens in the research of territory and their relationship
to it. Research is a basis to recommendations for travel agencies for adjusting the routes. The research’ results.
On the survey basis of 820 citizens of various age groups, popular types of tourism were identified, as well as the
tourists’ attitude to the area that is interesting for the research. Main conclusions. Tourism is popular in various
age groups, and is necessary for recreation, medical rehabilitation and for the non-trivial person development which
seeking to learn something new.

Keywords: tourism, the European Region of Russia, analysis, research.
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Проведено исследование мотивации профессиональной деятельности педагога в сфере физической культуры и спорта. Цель работы — теоретически обосновать и экспериментально апробировать комплекс мероприятий по оптимизации мотивации профессиональной деятельности педагогов
в сфере физической культуры и спорта. Объектом исследования является процесс профессиональной
деятельности педагога в сфере физической культуры и спорта в высшем учебном заведении. Предметом исследования являются структура мотивации профессиональной деятельности педагога в области физической культуре и спорта. Гипотеза исследования: В основе нашего исследования лежит
система предложений о том, что особенности мотивации профессиональной деятельности педагога в
сфере физической культуры и спорта будут рассматриваться как необходимое основание продуктивной трудовой деятельности, если будет реализован комплекс мероприятий, позволяющий повысить
продуктивность профессиональной деятельности педагога в сфере физической культуры и спорта.
Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы определены следующие задачи исследования: изучить факторы, влияющие на продуктивность профессиональной деятельности педагога
в области физической культуры и спорта; разработать и экспериментально проверить эффективность
комплекса мероприятий по оптимизации трудовой деятельности педагога. Материалы и методы исследования: теоретический, эмпирический, математический. Исследование проходило в три этапа.
На первом этапе были использованы три методики для определения удовлетворённости профессией,
привлекательности труда и мотивационной деятельности педагога. После диагностики и анализа результатов проведён комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию трудовой деятельности
педагога. На итоговом этапе исследования провели повторные диагностики для определения влияния
эффективности комплекса мероприятий по оптимизации трудовой деятельности педагога.

Ключевые слова: педагоги, профессиональная деятельность, диагностика, мотивация, промежуточный мотивационный комплекс, тренинг, тестирование.

Актуальность. В современных условиях российского образования особую значимость приобретает повышение эффективности управления профессорско-преподавательским составом, которое
является наиболее важным звеном в общей системе
управления образовательным учреждением [4].
Главной задачей на сегодняшний день в условиях внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

является рост эффективности профессиональной
деятельности педагогов за счёт повышения квалификации, ответственности, инициативности,
всестороннего развития, применения творческих
способностей [2].
В обстановке повышенного интереса к данной
проблеме особую значимость приобретает вопрос об устойчивой мотивации профессиональной
деятельности как фактора повышения качества
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профессиональной деятельности педагога, в том
числе в сфере физической культуры и спорта.
Необходимо активизировать профессорско-преподавательский состав к продуктивной деятельности, организовывая условия для удовлетворения
их мотивов и потребностей [1].
Проблема заключается в недостаточной мотивации профессиональной деятельности педагогов
и в отсутствии отлаженной и чётко функционирующей системы мотивации профессиональной
деятельности педагогов, в том числе педагогов
в сфере физической культуры и спорта. В настоящее время организация эффективной мотивации
профессиональной деятельности педагога является
одной из наиболее сложных практических проблем
менеджмента. Сложность практической организации мотивации профессорско-преподавательского
состава определяется также слабой изученностью
особенностей мотивации профессиональной деятельности педагогических работников.
Значимость исследования мотивации труда вызвана и тем, что мотивация является одним из методов управления личностью, воздействия на её
потребности и стремление в саморазвитии.
Специфика мотивации труда педагогов исследовалась в работах отечественных учёных
(К. Ю. Белая, Л. М. Денякина, П. И. Третьяков,
Л. И. Фалюшина, P. M. Чумичёва, Р. Х. Шакуров
и др.) [3].
Руководители высших общеобразовательных
учреждений чувствуют проблемы при применении итогов исследований в процессе решения задач по разработке действенных систем мотивации
профессиональной деятельности педагогов. Эти
трудности связаны с недостаточностью исследований, ориентированных на разработку вопросов
мотивации профессиональной деятельности с учётом особенностей профессиональной деятельности педагога в сфере физической культуры [7–9].
Цель и задачи. Теоретически обосновать и экспериментально апробировать комплекс мероприятий по оптимизации мотивации профессиональной деятельности педагогов в сфере физической
культуры и спорта.
Объектом исследования является процесс профессиональной деятельности педагога в сфере
физической культуры и спорта в высшем учебном
заведении.
Предметом исследования являются структура
мотивации профессиональной деятельности педагога в области физической культуры и спорта.
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Гипотеза исследования. В основе нашего исследования лежит система предложений о том, что
особенности мотивации профессиональной деятельности педагога в сфере физической культуры
и спорта будут рассматриваться как необходимое
основание продуктивной трудовой деятельности,
если будет реализован комплекс мероприятий, позволяющий повысить продуктивность профессиональной деятельности педагога в сфере физической
культуры и спорта.
Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы определены следующие задачи
исследования:
–– изучить факторы, влияющие на продуктивность профессиональной деятельности педагога
в области физической культуры и спорта;
–– разработать и экспериментально проверить
эффективность комплекса мероприятий по оптимизации трудовой деятельности педагога.
Материалы и методы исследования: теоретический, эмпирический, математический.
Исследование осуществлялось в три этапа.
На каждом из трёх этапов применялись соответствующие методы исследования в зависимости
от условий и решаемых нами задач.
База исследования: исследование проводилось
на базе ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» кафедрой теории и методики обучения физической
культуре и безопасности жизнедеятельности.
В качестве базового определения мотивации
профессиональной деятельности мы взяли определение Л. М. Митиной: мотивация профессиональной деятельности педагога в сфере физической
культуры и спорта — интегральная характеристика труда педагога, выражающаяся в стремлении педагога к самореализации, росту и развитию в сфере профессиональной педагогической
деятельности [5].
Было проведено исследование, в котором приняли участие 12 педагогов физической культуры
и спорта. Исследование проводили совместно с педагогом-психологом.
Исследование включало три этапа: констатирующий, диагностирующий, итоговый.
Диагностирующий этап экспериментальной
работы предполагал решение следующих задач:
–– выявить критерии удовлетворённости профессией;
–– провести диагностику привлекательности
труда;
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–– провести диагностику мотивационной деятельности педагогов.
Результаты исследования и их обсуждение. Для выполнения первой задачи «Удовлет
ворённость профессией» нами был проведён опрос
респондентов по методике В. А. Ядова в модификации Н. В. Кузьминой, итоги которого приведены в табл. 1 и 2, и представлены количественно

в виде индекса удовлетворённости профессией [3].
Цель данной методики: она ориентирована на
исследование удовлетворённости профессией и моментов привлекательности профессии.
Таким образом, по итогам «привлекательности» удовлетворённости профессией большинство (100 %) опрошенных считают, что именно их
профессия одна из важнейших в обществе. 83,3 %
Таблица 1

Результат удовлетворённости профессией А — «привлекает»
(методика В. А. Ядова, модификация Н. В. Кузьминой)
Характеристика «привлекательности»

Доля респондентов,
отметивших данный пункт, %

1. Профессия одна из важнейших в обществе

100,0

2. Работа с людьми

58,3

3. Работа требует постоянного творчества

50,0

4. Работа не вызывает переутомления

41,7

5. Большая зарплата

83,3

6. Возможность самосовершенствования

66,7

7. Работа соответствует моим способностям

75,0

8. Работа соответствует моему характеру

50,0

9. Небольшой рабочий день

41,7

10. Отсутствие частого контакта с людьми

41,7

11. Возможность достичь социального признания, уважения

83,3

Результат удовлетворённости профессией Б — «не привлекает»
(методика В. А. Ядова, модификация Н. В. Кузьминой)
Характеристика «непривлекательности»

Доля респондентов,
отметивших данный пункт, %

1. Мало оценивается важность труда

0,0

2. Не умею работать с людьми

41,7

3. Нет условий для творчества

50,0

4. Работа вызывает переутомление

58,3

5. Небольшая зарплата

16,7

6. Невозможность самосовершенствования

33,3

7. Работа не соответствует моим способностям

25,0

8. Работа не соответствует моему характеру

50,0

9. Большой рабочий день

58,3

10. Частый контакт с людьми

58,3

11. Невозможность достичь социального признания, уважения

16,7
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по представленному способу удовлетворены заработной платой и вероятностью добиться общественного признания, почтения.
Наименьшая доля респондентов (41,7 %) отметили пункты «привлекательности» профессии:
«Работа, не вызывает переутомления»; «Небольшой
рабочий день».
По показателю «непривлекательности» удовлетворённости профессией 0 % респондентов ответил
на вопрос «Мало оценивается важность труда».
По 58,3 % набрали следующие вопросы: «Работа
вызывает переутомление», «Большой рабочий
день», «Частый контакт с людьми».
Проанализировав ответы педагогов, мы выделили вопрос, на который дан отрицательный ответ. Не все коллеги и сотрудники лояльны к организации, кто-то недоволен выбором профессии.
Для решения второй задачи констатирующего
этапа нами была проведена диагностика привлекательности труда по В. М. Снеткову, результаты
которой представлены в табл. 3 [7].
Итоги диагностики привлекательности труда
для педагогов по методике В. М. Снеткова: заметно присутствие удовлетворённости преподавателей собственной работой, в большей сте-

пени они чувствуют надобность «в тёплых и доверительных отношениях в коллективе» (52 %),
«потребность в общении как по “вертикали”, так
и по “горизонтали”» (49 %), «потребность в личном материальном и социальном обеспечении»
(48 %). Менее всего респонденты чувствуют необходимость в «признании, в личном авторитете»
(23 %), «потребность в общественном признании
личного вклада и важности работы коллектива в целом» (30 %), «утилитарную потребность
(потребность в удовлетворении узких личных
интересов)» (31 %). Все эти результаты говорят
о среднем уровне удовлетворённости педагогами
собственной работой, однако необходимо знать,
что эта степень содержит направленность к сокращению, следовательно, нужно предпринять
мероприятия, нацеленные на повышение удовлетворённости педагогов работой.
Для решения третьей задачи нами была проведена диагностика «Мотивация профессиональной
деятельности» (методика К. Замфир в модификации А. А. Реана) [3].
Результаты, представленные в табл. 4, показали, что наибольший удельный вес в мотивациях
профессиональной деятельности занимают два
Таблица 3

Диагностика привлекательности труда (по В. М. Снеткову)
Характеристика привлекательности

Доля респондентов,
отметивших
данный пункт, %

1. Потребность в творческой и интересной работе

44,4

2. Потребность в благоприятных условиях труда

48,9

3. Потребность в тёплых и доверительных отношениях в коллективе

52,0

4. Потребность в признании, в личном авторитете

23,0

5. Потребность в собственном развитии

45,6

6. Потребность в личном материальном и социальном обеспечении

48,0

7. Потребность в принципиальных и требовательных взаимоотношениях в коллективе

39,0

8. Потребность в индивидуальном развитии всех членов коллектива

40,0

9. Потребность в активной жизненной позиции всех членов коллектива

38,8

10. Потребность в хорошей организации труда

45,0

11. Потребность в производственных успехах всего коллектива

41,0

12. Утилитарная потребность (потребность в удовлетворении узких личных интересов)

31,0

13. Потребность в общественном признании личного вклада и важности работы коллектива в целом

30,0

14. Потребность в общении как по «вертикали», так и по «горизонтали»

49,0
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Таблица 4
Результаты диагностики «Мотивация профессиональной деятельности»
по методике К. Замфир в модификации А. А. Реана
Доля респондентов,
отметивших
данный пункт, %

Мотив
1. Денежный заработок

76,7

2. Стремление к продвижению по службе

83,3

3. Стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег

71,1

4. Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей

66,7

5. Потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других

98,3

6. Удовлетворение от самого процесса и результата работы

98,3

7. Возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности

96,7

типа мотива: «Потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других»,
«Удовлетворение от самого процесса и результата работы» в размере 98,3 % соответственно.
Наименьший удельный вес в мотивации профессиональной деятельности принадлежит мотиву
«Стремление избежать возможных наказаний и неприятностей» в размере 66,7 %.
Тестирование показало, что педагоги в большей мере удовлетворены выбранной профессией.
При выборе между наилучшим, оптимальным
и наихудшим типами пропорций, основная масса респондентов избрала оптимальный комплекс,
представленный соотношениями: ВМ > ВПМ >
ВОМ (83,34 % опрошенных), ВМ = ВПМ > ВОМ
(8,33 % опрошенных) и ВМ < ВПМ > ВОМ (8,33 %
опрошенных).
Наилучший тип соотношения ВМ > ВПМ > ВОМ
составляет 83,34 % и соотношение ВМ = ВПМ >
ВОМ — 8,33 % опрошенных свидетельствуют
о том, что респонденты, с данными мотивационным соотношениями привлекаются на данную работу ради неё самой, а не для получения какого-то
вознаграждения.
Такая деятельность является самоцелью,
а не средством для достижения некой другой цели,
это те преподаватели, которых привлекает прежде всего интерес к самому процессу труда, они
склонны выбирать более сложные задачи, что позитивно отражается на развитии их познавательных процессов [6].
Промежуточный мотивационный комп
лекс представлен следующим соотношением:
ВМ < ВПМ > ВОМ. Данный комплекс имеет 8,33 %
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

респондентов. Это может свидетельствовать о безразличном отношении к процессу труда в целом.
Для таких респондентов ценностью является конечный итог — зарабатывание денег. Здесь допус
тимо наличие и других, нам неизвестных причин.
Характеризуя группу в целом, можно сказать,
что преобладающим типом мотивации профессиональной деятельности является внутренняя —
84 %. На втором месте респонденты с внешней положительной мотивацией — 8 %. Данный тип мотивации профессиональной деятельности «хуже»
внутреннего типа мотивации профессиональной
деятельности тем, что при нём педагога привлекает
не сама деятельность, а то, как она будет оценена
окружающими (положительная оценка, поощрение,
похвала и т. д.). И на третьем месте — респонденты с внешней отрицательной мотивацией — 8 %.
Работа данных сотрудников с таким типом мотивации профессиональной деятельности характеризуется следующими признаками: без удовольствия
от деятельности или без интереса к преподаваемому предмету; труд из-за боязни неудач; работа
по принуждению или под давлением и др.
Таким образом, мы приходим к выводу, что необходимо поддерживать и развивать методы мотивации профессиональной деятельности педагогов
в области физической культуры и спорта, способствующие повышению качества трудовой деятельности. Важным является и положительная оценка
эффективной работы, и признание собственных
достижений педагога.
Исходя из результатов диагностирующего
этапа мы разработали комплекс мероприятий,
направленный на повышение продуктивности
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 рофессиональной деятельности педагога в сфере
п
физической культуры и спорта.
В качестве основных направленностей мотивации профессиональной деятельности мы выделили
следующие: удовлетворение социальных потребностей педагогов, удовлетворение потребностей
педагогов в личностном росте и самоактуализации, удовлетворение материальных потребностей
педагогов.
В комплекс мероприятий по повышению мотивации труда педагогов в сфере физической культуры и спорта входила разработка и реализация
тренинговых занятий для педагогов.
Данный комплекс мероприятий позволил повысить стремление педагога к саморазвитию, к росту
и развитию в сфере профессиональной педагогической деятельности, личный авторитет педагога,
личного вклада в работу коллектива.
Для определения эффективности разработанных рекомендаций был проведён итоговый этап.
Задачи итогового этапа:
–– провести повторное анкетирование педагогов;
–– выявить динамику мотивации профессиональной деятельности педагогов в области физической
культуры и спорта.
На итоговом этапе мы провели диагностику
по тем же методикам, что и на констатирующем
этапе. Нами было проведено повторное тестирование педагогов на удовлетворённость профес-

сией и факторов привлекательности профессии.
По результатам анкетирования была выявлена
положительная динамика педагогов в вопросах
удовлетворённости педагогами профессией и факторов привлекательности профессии. Результаты
отражены в табл. 5 и 6.
По результатам повторного тестирования по методике В. А. Ядова педагогов физической культуры
произошли изменения факторов привлекательности профессии. Показатель «Работа требует постоянного творчества» увеличился на 16,7 % (с 50,0
до 66,7 %), «Работа, не вызывает переутомления»
увеличилась на 8,3 %, что составило 50 % от всех
опрошенных респондентов; «Работа соответствует
моему характеру» и «Небольшой рабочий день»
увеличились до 58,3 %.
Следовательно, количество потребностей, которые не удовлетворяет респондентов, в процессе профессиональной деятельности сократилось.
Некоторые педагоги (хотя таких ответов и стало
меньше) выделяют теперь, что их работа требует
постоянного творчества и работа стала соответствовать их характеру (см. табл. 6).
Ме тод и ка В. А. Я дова в мод ифи ка ц и и
Н. В. Кузьминой предполагает нахождение коэф
фициента значимости. Далее проведён сравнительный анализ коэффициента значимости до
и после эксперимента, результаты которого отражены на рисунке.
Таблица 5

Результат повторного теста на удовлетворённость профессией А — «привлекает»
(методика В. А. Ядова, модификация Н. В. Кузьминой)
Характеристика «привлекательности»
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Доля респондентов,
отметивших данный пункт, %

1. Профессия одна из важнейших в обществе

100,0

2. Работа с людьми

58,3

3. Работа требует постоянного творчества

66,7

4. Работа не вызывает переутомления

50,

5. Большая зарплата

83,3

6. Возможность самосовершенствования

66,7

7. Работа соответствует моим способностям

75,0

8. Работа соответствует моему характеру

58,3

9. Небольшой рабочий день

58,3

10. Отсутствие частого контакта с людьми

41,7

11. Возможность достичь социального признания, уважения

83,3
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Таблица 6
Результат повторного теста на удовлетворённость профессией Б — «не привлекает»
(методика В. А. Ядова, модификация Н. В. Кузьминой)
Характеристика «непривлекательности»

Доля респондентов,
отметивших данный пункт, %

1. Мало оценивается важность труда

0,0

2. Не умею работать с людьми

41,7

3. Нет условий для творчества

33,3

4. Работа вызывает переутомление

50,0

5. Небольшая зарплата

16,7

6. Невозможность самосовершенствования

33,3

7. Работа не соответствует моим способностям

25,0

8. Работа не соответствует моему характеру

41,7

9. Большой рабочий день

41,7

10. Частый контакт с людьми

58,3

11. Невозможность достичь социального признания, уважения

16,7

1,2

КЗ до эксперимента

КЗ после экперимента

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4

Коэффициент значимости на удовлетворённость профессией А — «привлекает»
(методика В. А. Ядова, модификация Н. В. Кузьминой)
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Анализ показал изменение коэффициента значимости по некоторым факторам. По фактору
«Работа требует постоянного творчества» КЗ увеличился с 0 до 0,33. Одними из самых низких КЗ
были у двух факторов «Работа не вызывает переутомления» и «Небольшой рабочий день» — 0,167
соответственно.
Низкий КЗ свидетельствует не столько о низкой
значимости фактора, сколько о его противоречивой оценке респондентами: для одних он имеет положительное значение (привлекает в профессии),
а для других — отрицательное (соответственно,
не привлекает). В результате проведённого эксперимента КЗ увеличился, он перешёл из отрицательного показателя в нулевой или положительный.
Данный результат подтверждает положительный
эффект проведённого комплекса мероприятий
по повышению мотивации труда педагогов в сфере
физической культуры и спорта.
Далее представлены результаты повторной диагностики привлекательности труда
по В. М. Снеткову (табл. 7).
Результат повторного тестирования привлекательности труда по В. М. Снеткову показал, что

произошло увеличение значимости по некоторым
потребностям. По таким шкалам, как «Потребность
в творческой и интересной работе», «Потребность
в признании, личном авторитете», «Потребность
в производственных успехах всего коллектива»,
«Утилитарная потребность (потребность в удовлетворении узких личных интересов)», произошло
увеличение в среднем на 8–15 %.
Таким образом, можно констатировать положительный эффект от проведённых мероприятий
по повышению привлекательности труда педагогов физической культуры и спорта. Однако следует
продолжать работу по повышению привлекательности труда педагогов, поскольку на данный момент не все педагоги полностью удовлетворены
своей работой.
Нами была проведена повторная диагностика
«Мотивация профессиональной деятельности»
(методика К. Замфир в модификации А. А. Реана),
результаты которой представлены в табл. 8.
Результаты методики показали, что произошло увеличение уровня значимости мотивов
профессиональной деятельности. По таким мотивам, как «Потребность в достижении социальТаблица 7

Результаты повторного тестирования на привлекательность труда (по В. М. Снеткову)
Характеристика привлекательности

Доля респондентов,
отметивших
данный пункт, %

1. Потребность в творческой и интересной работе

52,0

2. Потребность в благоприятных условиях труда

48,9

3. Потребность в тёплых и доверительных отношениях в коллективе

52,0

4. Потребность в признании, в личном авторитете

36,0

5. Потребность в собственном развитии

45,6

6. Потребность в личном материальном и социальном обеспечении

48,0

7. Потребность в принципиальных и требовательных взаимоотношениях в коллективе

39,0

8. Потребность в индивидуальном развитии всех членов коллектива

40,0

9. Потребность в активной жизненной позиции всех членов коллектива

38,8

10. Потребность в хорошей организации труда

45,0

11. Потребность в производственных успехах всего коллектива

56,0

12. Утилитарная потребность (потребность в удовлетворении узких личных интересов)

42,0

13. Потребность в общественном признании личного вклада и важности работы коллектива в целом

30,0

14. Потребность в общении как по «вертикали», так и по «горизонтали»

49,0
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Таблица 8
Результаты повторной диагностики «Мотивация профессиональной деятельности»
по методике К. Замфир в модификации А. А. Реана
Доля респондентов,
отметивших данный
пункт, %

Мотив
1. Денежный заработок

76,7

2. Стремление к продвижению по службе

90,0

3. Стремление избежать критики со стороны руководителя или коллег

76,7

4. Стремление избежать возможных наказаний или неприятностей

66,7

5. Потребность в достижении социального престижа и уважения со стороны других

100

6. Удовлетворение от самого процесса и результата работы

100

7. Возможность наиболее полной самореализации именно в данной деятельности

100

ного престижа и уважения со стороны других»,
«Удовлетворение самого процесса и результата
работы», «Возможность наиболее полной самореализации именно данной деятельности», произошло увеличение до 100 %.
На основании полученных результатов определили мотивационный комплекс личности.
Мотивационный комплекс представляет собой
тип соотношения между собой трёх видов мотивации профессиональной деятельности: ВМ, ВПМ
и ВОМ (табл. 9).
Произошло изменение мотивационного комп
лекса личности, после эксперимента он представлен двумя типами сочетания: наилучшим, оптимальным — ВМ > ВПМ > ВОМ и ВМ = ВПМ
> ВОМ. Количество респондентов, выбравших
наилучший комплекс, составило 91,67 %, оптимальный — 8,33 %.

Выводы. Результаты исследования особеннос
тей мотивации профессиональной деятельности
педагога в сфере физической культуры и спорта
показали положительную динамику увеличения
мотивации педагога к профессиональной деятельности.
Исследования показали, что по результатам
повторной диагностики у педагогов повысилась
мотивация к профессиональной деятельности.
Мотивационную сферу всех педагогов можно
назвать оптимальной. Педагоги ещё больше приблизились к наилучшим мотивам, предполагающим повышение мотивации профессиональной
деятельности педагогов. Показатели удовлетворённости профессией также стали выше. По
результатам эксперимента определены факторы,
влияющие на мотивацию и развитие педагога в
области физической культуры и спорта, а разраТаблица 9

Соответствие числа опрашиваемых
определённому мотивационному комплексу
Мотивационный комплекс

Кол-во респондентов

до эксперимента
ВМ > ВПМ > ВОМ

83,34 % (10)

ВМ = ВПМ > ВОМ

8,33 % (1)

ВМ < ВПМ > ВОМ

8,33 % (1)

после эксперимента
ВМ > ВПМ > ВОМ

91,67 % (11)

ВМ = ВПМ > ВОМ

8,33 % (1)
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ботанные приёмы мотивации и стимулирования
педагога повысили эффективности профессиональной деятельности.
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2

Research of the professional activity motivation of the teacher in the sphere of physical culture and sports is carried out. Purpose and objectives. The purpose of the work is to substantiate theoretically and experimentally test
a set of measures to optimize the motivation of professional activity of teachers in the field of physical culture and
sports. The object of the study is the process of professional activity of the teacher in the field of physical culture
and sports in higher education institutions. The subject of the study is the structure of motivation of professional
activity of the teacher in the field of physical culture and sports. The hypothesis of the research. The basis of our
study is the system of suggestions that the features of professional activity motivation of the teacher in the field of
physical culture and sports will be considered as a necessary basis for productive work, if a set of measures will
100
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be implemented to increase the productivity of professional activity of the teacher in the field of physical culture
and sports. To achieve this goal and confirm the hypothesis, the following research tasks are defined: to study the
factors affecting the productivity of professional activity of the teacher in the field of physical culture and sports;
develop and experimentally test the effectiveness of a set of measures to optimize the work of the teacher. Materials and methods: theoretical, empirical, mathematical. The study was conducted in three stages. At the first stage,
three methods were used to determine the contentment of the profession, the attractiveness of work and motivational
activity of the teacher. After the diagnosis and analysis of the results of a set of measures aimed at optimizing the
work of the teacher. At the final stage of the study, repeated diagnostics were carried out to determine the impact
of the effectiveness of a set of measures to optimize the work of the teacher.

Keywords: teachers, professional activity, diagnostics, motivation, intermediate motivational complex, training,
testing.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГАХ
Л. Ю. Заболотских, Д. С. Суковицкий

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия

Рассмотрен вопрос о востребованности рекреационных услуг в Курортном районе Санкт-Петербурга,
определены направления и виды рекреационных услуг, проведена оценка состояния инфраструктуры
территорий рекреационной направленности Курортного района, сделаны выводы о перспективных направлениях рекреации. Актуальность: Решение стратегических задач, поставленных перед обществом,
наличие демографических проблем и проблем здоровья нации тесно связаны с вопросами развития
рекреационной физической культуры общества. Цель исследования: Оценить потребность населения
Курортного района в рекреационных услугах и удовлетворённость качеством предоставляемых услуг
рекреационной направленности. Задачи исследования: 1. Оценить востребованность рекреационных
услуг среди жителей и гостей Курортного района. 2. Дать оценку качества предоставляемых рекреационных услуг. 3. Определить направления и виды рекреационных услуг, которые целесообразно развивать в районе. Основными методами исследования стали анализ и синтез, обобщение; эмпирические
методы: наблюдение, описание, опрос. Результаты и их обсуждение: Проведённое исследование показало, что рекреационная деятельность, направленная на насыщение потребности людей в активном,
подвижном отдыхе, в получении удовлетворения от двигательной деятельности в свободное от работы время для восстановления сил, поддержания хорошей физической формы и психоэмоционального
состояния, имеет высокую востребованность. Характер рабочей профессиональной среды оказывает
одностороннее и вместе с тем весьма сложное и очень противоречивое влияние на человека [1]. Неблагоприятное влияние на человека хозяйственной деятельности проявляется через воздействие производственной среды, характер самого труда, влияние вредных факторов. Всё это негативно отражается на
психике и самочувствии человека, вызывает необходимость смены вида деятельности и полноценного активного отдыха. Выводы. Выявлена неудовлетворённость текущим состоянием дел, в том числе
организацией рекреационной деятельности.

Ключевые слова: активный отдых, потребности, рекреационная деятельность, рекреационная
территория, рекреационные услуги.

Для достижения высоких производственных
результатов необходима мобилизация физических
и моральных сил человека. Забота о поддержании
организма в пригодном для экономической деятельности состоянии служит источником наличия
таких сил. В последнее время всё большую популярность среди граждан разного возраста и различных социальных групп приобретает увлечение
здоровым образом жизни: отказ от вредных привычек, правильное питание, занятия физической
культурой, активные формы отдыха.
Одним из наиболее значимых компонентов здорового образа жизни является оптимальный двигательный режим человека, достаточный уровень
его двигательной активности. Сегодня различные
исследования показывают, что данный уровень
двигательной активности населения России не соответствует оптимальным показателям во всех
возрастных группах — детей, подростков и уча102

щейся молодёжи, взрослого населения [3]. Для
организации активного отдыха населения необходимо активно использовать средства и методы
физкультурно-рекреационной деятельности [5].
В. М. Гелецкий определяет физическую
рекреацию как «отдых, восстановление сил
с помощью физических упражнений и видов
спорта в упрощённых формах» [1]. По мнению
А. В. Лот оненко и группы авторов, физическая
рекреация заключается в «использовании физических упражнений не только для удовлетворения потребности в движении, но и для восстановления нарушенных функций организма,
смены вида и характера вида деятельности,
активизации функционального состояния организма, профилактики пагубного воздействия
окружающей среды» [4]. На наш взгляд, это
наиболее ёмкое определение, отражающее отношение людей любых возрастов и социальных
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групп к физическим упражнениям как виду
активного отдыха.
Современное общество испытывает острую необходимость в рекреационной деятельности, которая способствует сохранению здоровья и высокой
работоспособности населения. При этом необходимо, чтобы предлагаемые рекреационные услуги
совпадали с потребностями населения и удовлетворяли всё их многообразие. Типов рекреационных
потребностей выделяют достаточно много: потребности в активном отдыхе; общении; физическом
развитии; духовном и нравственном обогащении;
потребности в получении эмоций, потребности
в восстановлении сил и оздоровлении [5].
Из множества путей удовлетворения потребностей населения в рекреационных физкультурно-оздоровительных услугах на территории Курортного
района Санкт-Петербурга более значимым, на наш
взгляд, является формирование и развитие рекреационных территорий, комплексов или парков.
Курортный район один из восемнадцати административно-территориальных единиц г. СанктПетербурга, который имеет привлекательное географическое положение на северном побережье
Финского залива и обладает большим потенциалом
в развитии рекреационных услуг социально-экономической сферы. Рекреационная направленность
района делает его привлекательным для массового отдыха, занятия спортом, лечения и туризма
жителей как Санкт-Петербурга, так и ближайших регионов страны. Общая территория района
составляет 26 791,77 га, это один из самых крупных по территории городских районов. Бо́льшую
часть территории района занимают леса, парки,
лесопарки, скверы, заказники, водные объекты,
пляжи, санаторно-курортные учреждения и др.
Более благоприятный в сравнении с остальным
районами климат в сочетании с пляжами Финского
залива протяжённостью 75 км даёт возможность
использовать и развивать территорию района в курортных и рекреационных целях [6].
На территории района расположено 49 летних
детских оздоровительных лагерей, 10 детских
санаториев, 9 пансионатов, 8 домов отдыха, 9 санаториев. Согласно официальной статистике ежегодно в санаториях и пансионатах района поправляют своё здоровье более 300 тысяч петербуржцев
и гостей города. На побережье Финского залива
и озера Разлив расположены 14 пляжей общей протяжённостью 75 км. Расположено 273 спортивных
сооружения, из них 185 плоскостных спортивPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

ных сооружений, 29 спортивных залов, 2 конноспортивных манежа, 9 плавательных бассейнов,
3 лыжные базы, 1 крытый спортивный объект
с искусственным льдом и 44 других спортивных
сооружения [6].
Несмотря на наличие интереса к проблеме, что
подтверждают работы Г. П. Виноградова (1996),
В. М. Выдрина (1989), Ю. Е. Рыжкина (1997),
К. Н. Пружинина (2011), J. Wojnar (1998) и других авторов, в Санкт-Петербурге, как и по стране в целом, развитию и изучению потребностей
в рекреационных услугах и сервису таких услуг
на государственном и муниципальном уровне
уделяется недостаточное внимание. А ведь знание
и учёт потребностей населения позволили бы более
чётко и рационально организовать функционирование рынка рекреационных услуг, в результате
Курортный район мог бы получить значительные
социальные и экономические выгоды.
Для исследования потребностей населения в рекреационных услугах и степени удовлетворённости
качеством уже предоставляемых услуг использовался метод социологического опроса — анкетирование. Для этого была разработана анкета на предмет выявления потребностей и качества рекреационных услуг в Курортном районе
г. Санкт-Петербурга. Анкета получила рабочее
название — «Курортный район — территория
активного отдыха».
Исследование проводилось в январе–феврале
2019 г. на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Парк
культуры и отдыха “Дубки”». В социологическом
опросе приняли участие посетители парка «Дубки»
и пляжа «Дубковский» всего порядка 1 000 человек.
При проведении исследования применялись
метод анкетирования и метод математической
статистики. Для проведения анкетирования были
определены принципы формирования выборочной
совокупности, её качественные характеристики,
объём выборки, способы построения выборки в соответствии с целями и задачами нашего исследования. Методом математической статистики проведена обработка данных, которые были получены
при социологическом опросе в ходе исследования
и получены данные для анализа.
Статистическим методом были обработаны все
анкеты респондентов в возрасте от 16 до 75 лет,
поделённых на группы. В опросе участвовали как
мужчины, так женщины. По признаку социальноэкономической принадлежности были выбраны
103
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четыре группы: учащиеся и студенты, рабочие
и служащие, респонденты, относящие себя к руководителям различного уровня в государственных и коммерческих структурах, люди пенсионного возраста.
Результаты анкетирования позволяют сделать
следующие выводы:
Рекреационные услуги востребованы среди
опрошенных респондентов как местных жителей
Курортного района (48 %), так и гостей. Достаточно
весомая доля — 41 % — приезжие из других районов г. Санкт-Петербурга, что является высоким
показателем. Также неплохой показатель — 11 %
респондентов — жители различных населённых пунктов Курортного района, они приезжают
в г. Сестрорецк для проведения свободного времени и занятия рекреационным отдыхом. Возможно,
это связано с тем что, Сестрорецк является административным центром района, где аккумулируется потенциал и ресурсы рекреационной деятельности по сравнению с другими населёнными
пунктами района.
В своё свободное от работы время 87 % опрошенных респондентов стараются уделять внимание физической активности различного характера.
Популярными видами рекреации стали пешие прогулки по паркам, скверам (38 % опрошенных) и занятия физической активностью на природе (30 %
опрошенных). 8 % опрошенных организуют свой
досуг культурно-просветительской программой
походами в музеи, выставки, кино. Такой низкий
показатель, возможно, оправдывается бо́льшими
денежными затратами, чем занятие рекреационными видами отдыха. 13 % респондентов в возрастной
категории 19–35 лет отдают предпочтение домашним делам и посещению торговых комплексов, чем
рекреационному отдыху. Возможно, это связано
с тем, что данная категория молодых людей погружена в жизненную рутину и находится в поиске достойной работы, создания семьи, удовлетворения других жизненных потребностей (рис. 2).
Вопрос анкеты «Какие территории для активного отдыха вы предпочитаете?» позволил оценить характер территорий, которые более или
менее востребованы для занятия рекреационной
деятельностью среди опрошенного контингента.
Так, 70 % опрошенных выбирают те территории,
на которых организованы рекреационные услуги
и которые находятся в ландшафтно-рекреационной
зоне, то есть в естественных природных условиях,
удалённых от капитальных спортивных объектов.
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Занятиям в спортивных сооружениях закрытого
и открытого типа отдали предпочтение 3 и 15 %
соответственно. Предпочтение таких объектов
связано, скорее всего, с определёнными видами
спорта, которыми можно заниматься только на стационарных спортивных сооружениях, наличием
инфраструктуры и сервиса.
10 % опрошенных предпочитают санаторно-курортные территории, остальные 2 % — территории
организованного отдыха.
Вопрос анкеты «Какими видами отдыха физкультурно-рекреационной направленности вы
хотели бы заниматься, если такая возможность
была бы предоставлена?» предусматривал сбор информации по рекреационным услугам, которыми
хотят воспользоваться респонденты, если их будут
развивать в районе. Направления рекреационных
услуг были разделены по принципу их организации на рекреационных территориях — водные
объекты, пересечённая местность на больших территориях, точечные объекты на рекреационных
территориях, игровые площадки и туристические
походы, как обособленный вид рекреационной
деятельности. Бо́льшая часть респондентов (37 %)
в случае организации таких услуг отдали бы предпочтение занятиям на пересечённой местности, то
есть велопрогулкам, катанию на лыжах, лыжероллерах, роликовых коньках, скандинавской ходьбе
и т. д. При условии организации услуг 28 % респондентов отдадут предпочтение командным подвижным видам спортивной деятельности в зимний
и летний периоды — пляжный футбол, пляжный
волейбол, городки и многое другое. Чуть меньшая доля респондентов — 21 % желает заняться
водными видами физической рекреации, такими
как парусный спорт, виндсёрфинг, кайтинг, гребля
на байдарках и другие. Менее востребованными
оказались экстремальные виды — скалолазание,
верёвочные городки. За них проголосовали 11 %
опрошенных, возрастных категорий 19–35 лет
и младше.
Рекреационными услугами на пересечённой
местности в бо́льшей степени были заинтересованы респонденты возрастных групп 36–55/60 лет —
32 %, 60 лет и старше — 61 %. Игровые виды предпочли лица 19–35 лет — 77 %, 36–55/60 лет — 19 %.
Заключительный блок вопросов анкеты был
посвящён показателю развитости рекреационных
физкультурно-оздоровительных услуг в районе,
уровню организованности и степени информированности населения. Также респонденты в своих
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ответах дали оценку качества предоставляемых
рекреационных услуг в Курортном районе. В итоге значительная часть потребителей оказалась
не удовлетворена такими показателями, как «состояние инфраструктуры в точках оказания услуги»; «информационная доступность и пропаганда».
На слабую развитость территорий указали 84 %
опрошенных, недостаточную осведомлённость
и информированность о наличии рекреационных
услуг отметили 87 % анкетируемых.
При оценке привлекательности и возможности
развития территорий района в целях организации
рекреационных услуг, 92 % респондентов считают, что в Курортном районе достаточно привлекательных территорий для развития таких услуг, но на данный момент они не приспособлены
и не благоустроены.
Проведённое исследование позволяет сделать
следующие выводы:
• Территория Курортного района г. СанктПетербурга обладает большим рекреационным
потенциалом для культивирования рекреационных услуг. Рекреационные услуги востребованы
как жителями, так и гостями Курортного района.
• Оценка качества оказываемых рекреационных услуг даёт возможность задуматься о более
грамотном подходе к развитию инфраструктуры
рекреационных зон оказываемых услуг. Следует
разработать более тщательный подход к информированию населения о предоставляемых рекреационных услугах и пропаганде подвижного образа жизни.
• Большее внимание следует уделить развитию
территорий Курортного района со значительным
рекреационным потенциалом. Такое развитие возможно в различных направлениях — рекреационные услуги в лесных массивах, парках, пляжах,

водных акваториях; как в летний и зимний периоды, так и межсезонье.
• Востребованными направлениями в рекреационных услугах оказываются практически все
предложенные в анкете варианты, разница лишь
в предпочтении той или иной возрастной группы
респондентов.
Таким образом, анализ полученной в процессе
исследования информации, касающейся рекреационных потребностей жителей и гостей Курортного
района г. Санкт-Петербурга, может стать основой
для разработки и реализации проектов развития
рекреационных территорий и услуг.
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A Study of the Needs of the Residents and Guests of the Kurortny District of St. Petersburg
on the Recreational Services
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a
la-rabota-lgu@yandex.ru, b921-922-20-97dmitrii@rambler.ru

The question of demand for recreational services in the Resort area of St. Petersburg is considered, the directions
and types of recreational services are determined, the assessment of the infrastructure of the recreational areas of
the Resort area is carried out, conclusions about the promising areas of recreation are drawn.
The relevance of the study. The level of development of the state, the degree of economic security are characterized not only by the value of GDP or national income per capita, important indicators are data on the innovative
activity of organizations, the number and composition of the population, the standard of living, social activity of
elderly citizens and many others. The solution of strategic tasks set before the society, the presence of demographic
problems and health problems of the nation, is closely related to the development of recreational physical culture of
society. Purpose of research. To assess the need of the population of the Resort area in recreational services and
contentment with the quality of recreational services. Research problem. 1. To assess the demand for recreational
services among residents and guests of the Resort area. 2. To assess the quality of recreational services. 3. Identify
areas and types of recreational services that are appropriate to develop in the area. The main methods of research
were analysis and synthesis, generalization; empirical methods: observation, description, survey. Results and discussion. The study showed that recreational activities aimed at satisfying the needs of people in active, mobile rest,
in obtaining satisfaction from motor activity in their free time to recuperate, maintain good physical shape and psycho - emotional state has a high demand. The nature of the working professional environment has a one-sided and
at the same time very complex and very contradictory impact on the person. (Geletsky) Adverse impact on human
economic activity is manifested through the impact of the working environment, the nature of the work, the influence of harmful factors, which negatively affects the psyche and well-being of the person, it is necessary to change
the type of activity and a full-fledged active recreation. Summary. Analysis of the state of sports and recreational
recreation in the Resort area of St. Petersburg and generalization of the survey results of the sample showed dissatisfaction with the current state of Affairs, including the organization of recreational activities. The survey revealed
the most popular services and shortcomings in the work of the municipality in the field of physical recreation.

Keywords: active recreation, needs, recreational activities, recreational area, recreational services.

References

1. Geletskiy V.M. Teoriya fizicheskoy kul'tury i sporta
[Physical culture and sport]. Krasnoyarsk, 2008. 342 p.
(In Russ.).
2. Zaytsev V.P. Fizicheskaya rekreatsiya — kak yeyo
ponimat'? [Physical recreation-how to understand it?].
Fizicheskoye vospitaniye studentov [Physical education
of students], 2012, no. 5, pp. 132–134. (In Russ.).
3. Koblev Y.K., Khachkanok A.K. Organizatsiya
aktivnogo otgykha naseleniya po mestu zhitel'stva sredstvami fizicheskoy rekreatsii [Organization of leisure
activities of the population at the residence by means
of physical recreation]. Uchyonye zapiski Universiteta
imeni P.F. Lesgafta [Scientific notes of the University
P.F. Lesgaft], 2010, no. 6 (64), pp. 39–44. (In Russ.).
4. Lotonenko A.V., Bugakov A.I., Filimonova S.I.,

106

Lotonenko A.A. Fizicheskaya rekreatsiya v prostranstve fizicheskoy kul'tury [Physical recreation in the space
of physical culture]. Kul'tura fizicheskaya i zdorov’ye
[Physical culture and health], 2015, no. 1 (52), pp. 52–56.
(In Russ.).
5. Polyakov I.A., Kylosov A.A. Otsenka udovletvo
ryonnosti naseleniya kachestvom predostavlyayemykh
v regione rekreatsionnykh uslug [Assessment of public satisfaction with the quality of recreational services
provided in the region]. Mezhdunarodnyy studencheskiy
nauchyy vestnik [International student scientific Bulletin], 2015, no. 5–3, pp. 336–339. (In Russ.).
6. Kurortnyy rayon [Kurortny area]: ofitsialnyiy sayt
Administratsii Sankt-Peterburga [Official website of the
Administration of St. Petersburg]. Available at: https://
www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort (In Russ.).

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N № 2

УДК 796.034.2
ББК 75.4

СПОРТИВНАЯ РАБОТА КАК НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОРПОРАТИВНЫХ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОГРАММ
Н. В. Попова

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия

Проводится анализ роли и места спортивной работы в реализации корпоративных молодёжных
программ на промышленных предприятиях Свердловской области. Актуальность: с одной стороны,
спортивная работа выделяется как главное направление реализации корпоративных молодёжных программ на промышленных предприятиях Свердловской области, с другой стороны, для многих молодых работников спорт не всегда ассоциируется со здоровым образом жизни, что создаёт противоречие
в мышлении молодых работников. Цель статьи: Обоснование необходимости разработки предложений по совершенствованию организации и проведения корпоративных молодёжных спортивных мероприятий и программ. При проведении исследования нами использовалась совокупность
взаимодополняющих методов: теоретического анализа источников по теме статьи и эмпирические
(анализ документов, опрос, статистической обработки данных и вторичной обработки результатов
исследований), а также обобщение опыта предприятий в части реализации молодёжных программ.
Результаты исследования: На основании опроса 1 000 молодых работников определены приоритетные направления работы с молодёжью на предприятиях Свердловской области; произведены замеры
удовлетворённости молодых работников организацией работы с молодёжью, а также спортивной и
физкультурно-оздоровительной работой с молодёжью на предприятиях Свердловской области. Проведён их сравнительный анализ. Разработаны предложения и рекомендации по оптимизации спортивной
и физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях Свердловской области. Основные выводы: Спортивная работа — важнейшая составляющая корпоративных молодёжных программ, направленных на адаптацию и закрепление молодёжи на предприятиях, их социализацию и формирование
лояльности предприятию. Крупные спортивные мероприятия влияют на формирование позитивного
имиджа социально-ориентированного предприятия в глазах общественности и привлекательности его
для молодёжи как будущего места работы.

Ключевые слова: корпоративная молодёжная программа, молодой работник, предприятие, спортивная работа, соревнование, удовлетворённость, адаптация, социализация.

Актуальность. Приобщение граждан России
к активным занятиям физической культурой
и спортом «особенно значимо как важный фактор противодействия нарастающим в российском
социуме негативным явлениям ухудшения здоровья населения (особенно молодёжи)» [11. С. 6].
Результаты исследования, проведённого
с 2009 по 2015 г. уральскими учёными, показали,
что «отношение свердловчан к занятиям физической культурой и спортом развивается в позитивном направлении» [11. С. 312], но «трое из каждых
четырёх жителей области не считают такие регулярные занятия потребностью лично для себя»
[11. С. 313].
Вместе с тем экономическую устойчивость предприятий определяет персонал, его качественные
и количественные характеристики. Несомненно,
уровень профессиональной подготовки, готовность работать на предприятии имеют большое
значение. Вместе с тем стремление работников
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вести здоровый образ жизни и заниматься спортом
приветствуется на промышленных предприятиях,
поскольку спорт способствует формированию таких личностных качеств, как целеустремлённость,
работоспособность, выносливость, и мотивирует
не только к труду, но и к участию в общественной
жизни, пропагандирует здоровый образ жизни.
Федеральный закон «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» предусматривает развитие физкультуры и спорта по месту работы:
включение в коллективные договоры положения
о создании работникам условий для занятий физической культурой и спортом, проведении физкультурных, спортивных мероприятий, а также
предоставление работникам и членам их семей
возможности использовать объекты спорта и спортивное оборудование.
Вместе с тем работники в возрасте до 30 лет
в силу своих возрастных особенностей особенно
нуждаются в спорте и спортивных мероприятиях,
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стремясь к самоутверждению и самореализации.
Такие возможности могут быть обеспечены корпоративными молодёжными программами. Вместе
с тем исследования, проведённые при нашем непосредственном участии, показывают, что только
60 % молодых работников промышленных предприятий указывают на то, что такие программы
у них есть [15. С. 253].
С одной стороны, спортивная работа выделяется как главное направление реализации
корпоративных молодёжных программ. С другой
стороны, для многих молодых работников спорт
не ассоциируется со здоровым образом жизни.
Данный факт даёт основание полагать, что сами
спортивные мероприятия на предприятиях не всегда пропагандируют здоровый образ жизни, что
создаёт противоречие в мышлении молодых работников.
Целью и задачами исследования является
попытка показать, что организация спортивной деятельности как направление реализации
корпоративных молодёжных программ, как и сами
эти программы, нуждается в совершенствовании,
что обусловлено необходимостью воспитания
молодых работников и формирования у них трудовой мотивации, ориентации на здоровый образ
жизни. Кроме того, спортивные соревнования
и массовые спортивные мероприятия способствуют не только скорейшей адаптации и социализации молодых работников, но и формированию
корпоративной культуры в целом. Политика, проводимая руководством предприятий в отношении
молодых работников, направлена на обеспечение
устойчивости и безопасности как самих предприятий, так и регионов и страны в целом.
Материалы и методы исследования. При работе над статьёй мы опирались на закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
нормативно-правовые акты Свердловской области
в части молодёжной политики [7], а также отечественный опыт формирования здорового образа
жизни в части развития физической культуры
и спорта [11].
Теоретической основой рассмотрения данного вопроса явились работы: Ю. Р. Вишневского
и Д. Ю. Нархова [3], Л. И. Лубышевой [8], Е. С. Са
довникова [17], Н. Б. Серовой [18], А. В. Гутко,
О. В. Суворова и М. М. Куликова [6] и других учёных. При подготовке исследования наибольшее
значение имели следующие научные разработки:
Т. Г. Адашева провела анализ влияния физиче108

ской культуры и спорта на формирование личности, на духовную, физическую и интеллектуальную сферы жизни человека [1]; И. П. Маркеловым
обосновано, что «...физическая культура и спорт
нужны не только для физического развития человека, но спорт стал объединяющей силой и национальной идеей, направленной на развитие
сильного государства и общества» [9]; Анализ
«системы управления муниципальной политикой по вовлечению молодёжи в физическую
культуру и спорт в городском округе» провели
Е. А. Горшкова, С. В. Михайлова и А. А. Чемезов.
Они сделали вывод о том, что «...усовершенствование муниципальной политики в сфере вовлечения подрастающего поколения в физическую
культуру и спорт позволит увеличить заинтересованность молодёжи в здоровом образе жизни,
будет способствовать их социальной активности
и повысит качество жизни в целом как молодёжи,
так и старшего поколения» [5. С. 74].
Вопросы спортивного менеджмента, его видов,
областей применения и востребованности рассмот
рены М. Ю. Бардиной [2]. Проблемы спонсорства
и государственно-частного партнёрства как средства развития физической культуры и массового
спорта рассмотрены Е. В. Харитоновой, А. В. Ра
зумовой, Л. А. Раппопортом, А. Е. Терентьевым [20].
Опыт одного из крупных предприятий Урала
в части организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы проанализирован нами отдельно [16].
Проблемы молодёжи изучаются как зарубежными, так и отечественными учёными. Среди оте
чественных учёных О. А. Ерёмина, Э. Ф. Зеер,
В. Т. Лисовский, В. Т. Шапко, В. А. Шаповалов,
Ф. Э. Шереги и др. С 2014 г. уральскими учёными
ежегодно проводится анализ положения молодёжи
в Свердловской области (руководитель авторского
коллектива — Ю. Р. Вишневский) в соответствии
с разделами доклада правительству Свердловской
области о молодёжи [14; 15].
При проведении исследования нами использовалась совокупность взаимодополняющих методов: теоретического анализа источников по теме
статьи и эмпирические (анализ документов, опрос,
статистической обработки данных и вторичной
обработки результатов исследований), а также
обобщение опыта предприятий в части реализации молодёжных программ.
Для достижения поставленной цели нами определены приоритетные направления работы с мо-
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лодёжью на предприятиях Свердловской области;
произведены замеры удовлетворённости молодых
работников организацией работы с молодёжью,
а также спортивной и физкультурно-оздоровительной работой с молодёжью на предприятиях
Свердловской области, проведён их сравнительный анализ.
В опросе в 2016 г. приняли участие 1 000 молодых работников 22 промышленных предприятий и организаций Свердловской области. Для
определения общего и особенного в реализации
корпоративных молодёжных программ нами осуществлена вторичная обработка полученных результатов проведённых (при нашем непосредственном участии) исследований эффективности реализации молодёжных программ в ПАО «Синарский
трубный завод», ООО «Уральские локомотивы»,
АО НПК «Уралвагонзавод» и ФГУП «Уральский
электромеханический завод» (в 2017 г. опрошено
165 молодых работников) [19]; системы адаптации
молодых работников АО «ЕВРАЗ-Качканарский
горно-обогатительный комбинат» (в 2017 г. опрошено 100 молодых работников) [13]; эффективности реализации молодёжных социальных проектов
и программ в АО «РЖД» (в 2018 г. опрошено 105
молодых работников) [10]. Изучен опыт и наиболее
полно проанализированы результаты спортивной
и физкультурно-массовой работы в рамках корпоративной молодёжной программы в ОАО «СинТЗ».
Результаты исследования и их обсуждение.
Исследование, проведённое в 2014 г. на промышленных предприятиях Свердловской области при
нашем непосредственном участии, показало, что
«...существует противоречие между потребностью в обеспечении предприятия высококвалифицированным персоналом и слабо выраженной
молодёжной политикой на промышленных предприятиях» [14. С. 343].
По результатам экспертного формализованного
интервью с руководителями кадровых служб этих
предприятий зафиксировано, что «...современный
этап общественного развития характеризуется
существенным ростом активности молодёжных
организаций на промышленных предприятиях»
[14. С. 343].
Результаты анализа показателей работы с молодёжью позволили выявить ряд предприятий,
где молодёжные корпоративные программы реализуются наиболее успешно. Физкультурнооздоровительная, спортивная и туристическая
деятельность являлась самым приоритетным наPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

правлением молодёжной политики на предприятиях и в организациях Свердловской области
в 2014 г. [14. С. 345].
Результаты анкетирования молодых работников предприятий в 2015 г. показали, что спортивная работа наиболее распространена на предприятиях, но по своим масштабам уступает первое место культурно-массовой деятельности.
Соответственно 43,6 и 46,6 % респондентов указали на это. Сравнительный анализ результатов
анкетирования по вопросу о направлениях работы
с молодёжью на предприятии показал различия
в рангах самих этих направлений при незначительной дифференциации в зависимости от категории
молодых работников.
Большое значение в жизни молодёжной организации имеет взгляд руководителей на её направления деятельности, поскольку именно от руководителей во многом зависит сам факт существования
молодёжных программ на предприятии.
С точки зрения молодых руководителей, молодёжь занимается прежде всего спортивной и физкультурно-оздоровительной работой (48,5 %), культурно-массовой работой (46,5 %) и работой по адаптации вновь принятых молодых рабочих (31,3 %).
Пропаганда здорового образа жизни как направление реализации молодёжных корпоративных
программ находится на третьем месте снизу в ранжированном ряду (13,5 % молодых работников
выбрали это направление работы как приоритетное). Данный факт свидетельствует о противоречии во мнениях молодёжи о спортивной работе.
Спортивная работа как главное направление реализации корпоративных молодёжных программ
у многих молодых работников не ассоциируется
со здоровым образом жизни и пропагандой здорового образа жизни.
Все направления работы с молодёжью на предприятии важны. Вместе с тем организация культурно-массовых, спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий рассматривается
на предприятиях России в аспектах формирования
корпоративной культуры, управления рабочим
временем, профилактики заболеваемости и адаптации персонала. Сложно переоценить роль соревнования в развитии личности молодого работника. «Соревнование играет большую роль
не только в профессиональном развитии человека, но и в становлении его личностных качеств;
оно — форма деятельности (работы, игры и т. п.),
при которой участвующие стремятся превзойти
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друг друга в мастерстве, в искусстве. Это метод
мобилизации трудовой и творческой активности
личности» [4. С. 220].
В рамках реализации молодёжных программ
проводятся различные спортивные конкурсы и соревнования. Например, «Папа, мама, я — спортивная семья», зимняя и летняя молодёжные спартакиады, спортивные праздники, посвящённые Дню
защитника Отечества, Дню молодёжи, туристские
слёты и спартакиады. Вполне удовлетворены проведением корпоративных, заводских, цеховых спортивных мероприятий 65,8 % молодых работников.
Работники в возрасте до 18 лет менее удовлетворены организацией и проведением спортивных соревнований. В числе причин неудовлетворённости
молодых работников организацией и проведением
спортивных мероприятий — «формальность проведения спортивных мероприятий», «недостаточное и несвоевременное информирование», «далеко
от дома», «далеко от работы», «нет спортивной
формы» и др. Данные, полученные по результатам
исследования, свидетельствуют о том, что молодые
работники в возрасте до 18 лет ниже оценивают
информирование о мероприятиях, проводимых
для молодёжи на предприятии, корпоративные,
заводские, цеховые спортивные и культурно-массовые мероприятия, а также свою возможность
участвовать в них.
Существуют различия в уровне удовлетворённости молодых работников на различных предприятиях. Так, индекс удовлетворённости проведением молодёжных корпоративных, заводских, цеховых спортивных мероприятий в ООО «Уральские
локомотивы» составляет 0,80, ПАО «Синарский
трубный завод» — 0,85, ФГУП «Уральский
электромеханический завод» — 0,59, АО НПК
«Уралвагонзавод» — 0,69.
Очевидно, что на Синарском трубном заводе
существует эффективная система организации
и проведения физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, опыт которого описан нами отдельно. Здесь также проводится мониторинг эффективности спортивной
работы и пропаганды здорового образа жизни
[16. С. 25–27].
Вместе с тем результаты опроса молодых работников показали, что на предприятиях не проводится мониторинги эффективности реализации
корпоративных молодёжных программ, в том числе
и спортивной деятельности, хотя исключения имеются. Так, исследование влияния спортивных меро110

приятий на процесс адаптации молодых работников
на Качканарском горно-обогатительном комбинате
позволило выявить, что адаптанты, участвующие
в корпоративном спорте, быстрее усваивают нормы
и ценности корпоративной культуры и адаптируются в трудовом коллективе [12. С. 86–88].
Выводы. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что спортивная работа очень
важна для предприятий в качестве составляющей
корпоративных молодёжных программ, направленных на адаптацию и закрепление молодёжи,
их социализацию и формирование лояльности
предприятию.
Более того, сложно переоценить влияние массовых молодёжных спортивных праздников и других
крупных спортивных мероприятий на формирование позитивного имиджа социально-ориентированного предприятия в глазах общественности
и привлекательности данного предприятия для
молодёжи как будущего места работы.
Несомненно, спортивная деятельность в рамках реализации молодёжных программ должна
осуществляться в совокупности с другими направлениями работы с молодёжью — производственным, социальным, культурно-массовым,
экологическим и др.
Различный уровень удовлетворённости молодых
работников (в зависимости от их параметров) организацией и проведением корпоративных спортивных мероприятий свидетельствует о необходимости совершенствования организации и проведения спортивных мероприятий.
Спортивные соревнования дают возможность
молодым работникам развивать физические и волевые качества, самовыражаться и самоутверждаться
через реализацию своего желания быть не хуже
других, защищать честь своего коллектива и организации, а также быть признанным.
По результатам исследования разработаны предложения и рекомендации по оптимизации спортивной и физкультурно-оздоровительной работы
на предприятиях Свердловской области. Некоторые
из предложений касаются необходимости получения «обратной связи», изучения и измерения
субъективных показателей и факторов, среди которых определяющим является уровень удовлетворённости молодых работников предприятий
информированием и организацией и проведением
корпоративных спортивных мероприятий.
Отметим, что наиболее коротким и результативным путём изучения общественного мнения
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и выявления молодёжных проблем для их последующего явления, по нашему глубокому убеждению, является опросный метод.
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The author analyzes the role and place of work in sports as the implementation of corporate youth programs at industrial enterprises of the Sverdlovskiy region. Relevance. Sports work stands out as the main direction of the implementation of corporate youth programs in industrial enterprises of the Sverdlovsk region. For many young workers,
sport is not always associated with a healthy lifestyle, which creates a contradiction in the thinking of young workers. The purpose of the article is to substantiate the need to develop proposals for improving the organization and
conduct of corporate youth sports events and programs. The authors used a set of complementary methods. They are
methods of theoretical analysis of sources on the topic of the article and empirical (analysis of documents, survey,
statistical data processing and secondary processing of research results), as well as generalization of the experience
of enterprises in the implementation of youth programs. Research result. The results of the survey of 1000 young
workers identified priority areas of work with young people at the enterprises of the Sverdlovsk region. The authors
of the article measured the satisfaction of young workers with the organization of work with young people, as well
as sports and fitness work with young people at the enterprises of the Sverdlovsk region, a comparative analysis of
these measurements. The authors of the study developed proposals and recommendations for the optimization of
sports and fitness work at the enterprises of the Sverdlovsk region. Main conclusions. Sports work is very important for enterprises as an important component of corporate youth programs aimed at adaptation and consolidation
of young people, their socialization and formation of loyalty to the enterprise. Major sporting events influence the
formation of a positive image of a socially-oriented enterprise in the eyes of the public and its attractiveness for
young people as a place of work.

Keywords: corporate youth program, young worker, enterprise, sports work, competition, satisfaction, adaptation, socialization.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ТАНЦОРОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МЕНИСКА
В. Л. Лернер, Г. И. Дерябина, С. А. Калмыков

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Тамбов, Россия

Представлены методика физической реабилитации после артроскопической резекции мениска танцоров на постиммобилизационном этапе и оценка разработанной методики с помощью функционально-
двигательных тестов. Актуальность: При профессиональных занятиях танцами в первую очередь
подвергаются травмированию голеностопный и коленные суставы, а также спина. Второй по частоте
случаев является травма колена — растяжения и разрывы связок коленного сустава, повреждения менисков, а также травмы с более серьёзными последствиями, приводящие к сильным болям, деформациям суставов и даже к инвалидности. Повреждения менисков — одна из самых распространённых
травм коленного сустава, часто возникающая у спортсменов-танцоров. Цель работы: исследование
структуры и содержания физической реабилитации артистов ансамбля народного танца после разрыва мениска. Задачи: рассмотреть научно-методическую литературу, освещающую специфику травматизма танцоров, анатомию и травматологию коленного сустава; изучить документальные источники,
касающиеся физической реабилитации после перенесённого хирургического лечения разрыва мениска на различных этапах; выявить и обосновать методы определения функционально-двигательного
состояния коленного сустава; разработать структуру и содержание курса физической реабилитации
после артроскопической резекции мениска на постиммобилизационном этапе; экспериментально
доказать эффективность предложенного курса физической реабилитации. Методы исследования:
анализ литературных и документальных источников; педагогический эксперимент; тестирование
функционально-двигательного состояния. Педагогический эксперимент: Разработан комплекс мероприятий физической реабилитации на постиммобилизационном этапе после менискэктомии путём
артроскопии коленного сустава — формирующий педагогический эксперимент. Данный курс включал в себя занятия лечебной физической культурой, которые осуществляли с помощью специально
подобранных физических упражнений в спортивном зале, бассейне или ходьбы на беговой дорожке,
а также физиотерапевтические методы (синусоидальный модулированный или диадинамический ток,
индуктотермия и УВЧ‑терапия) и сеансы массажа. Весь комплекс мероприятий проводился каждый
день на протяжении четырёх недель. Результаты сравнительного анализа исходных и итоговых показателей функционального и двигательного состояния коленного сустава испытуемых, перенёсших
артроскопию: наблюдается положительная динамика во всех проведённых тестах и пробах. Таким
образом, можно констатировать эффективность применения специально разработанного комплекса
физической реабилитации.

Ключевые слова: физическая реабилитация, постиммобилизационный этап, средства и методы
физической реабилитации при травмах коленного сустава.

Актуальность. Роскошные костюмы, красивые
движения, долгожданные победы и досадные поражения — всё это видят зрители и поклонники
спортивного танца, но это лишь одна сторона, ко114

торую принято называть искусством. На тренировках же танцор встречается именно со спортивной
составляющей — большой нагрузкой, которую
сопровождают травмы.

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N № 2

Структура и содержание физической реабилитации танцоров при повреждении мениска

Голеностопный и коленный сустав, спина —
самые частотравмируемые части тела танцора.
Поэтому и относиться к ним следует с особым
вниманием, ведь для реабилитации после травмы придётся пожертвовать не только временем,
но, возможно, и всей танцевальной карьерой.
По частоте травм у танцоров коленный сустав занимает второе место после голеностопного. Среди
травм лидируют повреждения менисков — образований хрящевидной структуры, участвующих
в формировании коленного сустава и выполняющих функцию амортизаторов. Мениски бывают латеральные и медиальные, в 75 % случаях
травмируется латеральный мениск. Разрыв мениска — очень сложная травма, и среди повреждений коленного сустава танцоров она занимает
первое место [7].
Повышенные нагрузки, чрезмерное разгибание сустава из согнутого положения, а также различные микротравмы — всё это может привести
к разрыву мениска. В остром периоде повреждения
менисков больной чувствует резкую боль из-за
протекающего воспалительного процесса. Кроме
того, движение в суставе сильно ограничено, особенно на разгибание.
В остром периоде в качестве лечения применяется консервативный метод — устраняется блокада
сустава и применяются обезболивающие и противовоспалительные препараты. При повторных
травмах мениска в качестве лечения назначается
операция, которая заключается в удалении части
или всех менисков [3].
В настоящее время самой распространённой
техникой оперативного лечения данной травмы
является артроскопия коленного сустава, во время
которой чаще всего повреждённую часть мениска
удаляют. Однако без своевременного курса физической реабилитации независимо от типа терапии
возвращение танцора с повреждённым мениском
к профессиональной деятельности невозможно.
Физическая реабилитация после артроскопии
по резекции мениска коленного сустава включает
три этапа. На первом, иммобилизационном этапе
длительностью две недели решаются следующие
задачи: нормализация трофики оперированного
сустава и купирование послеоперационного воспаления; стимуляция сократительной способности
мышц оперированной конечности, в первую очередь мышц бедра; противодействие гиподинамии,
поддержание общей работоспособности; профилактика контрактуры оперированного сустава [6].
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

Основными средствами физической реабилитации на данном этапе являются лечение положением и физические упражнения для всех мышечных
групп, кроме повреждённого сустава. Для прооперированной конечности рекомендованы изометрические напряжения четырёхглавой мышцы бедра.
Продолжительность занятий лечебной физической культурой — в начале иммобилизационного
этапа 15–20 мин, к концу его — до 30–40 мин. Все
восстановительные мероприятия данного этапа
проводятся в условиях стационара.
Лечебный массаж и физиотерапевтические процедуры в данное время нежелательны, так как могут способствовать развитию синовита.
При достижении задач иммобилизационного
этапа переходят ко второму — постиммобилизационному. Он начинается, как правило, через
2,5–3 недели после операции и продолжается в течение четырёх недель. Вначале для настоящего
этапа характерны болезненная тугоподвижность
оперированного сустава, слабость окружающих
его мышц, снижение общей работоспособности.
На данном этапе все реабилитационные средства и методы имеют следующую направленность:
1) ликвидация контрактуры коленного сустава;
2) восстановление нормальной походки;
3) адаптация к длительной ходьбе и бытовым
нагрузкам;
4) укрепление мышц оперированной конечности [2].
Результаты исследования и их обсуждение.
Для решения поставленных задач мы разработали
курс постоперационной физической реабилитации,
который являлся формирующим педагогическим
экспериментом. В качестве основных средств и методов физической реабилитации мы использовали
занятия лечебной физической культурой, которые
осуществляли с помощью специально подобранных
физических упражнений в спортивном зале, бассейне или при ходьбы на беговой дорожке, а также
физиотерапевтические методы (синусоидальный
модулированный или диадинамический ток, индуктотермия и УВЧ‑терапия) и сеансы массажа.
Весь постоперационный курс физической реабилитации постиммобилизационного этапа
был рассчитан на четыре недели и осуществлялся каждый день (с понедельника по пятницу).
Восстановительные мероприятия были распределены по дням недели, как показано на рисунке.
Занятия ЛФК, проводимые в тренажёрном
зале в сопровождении инструктора, включали
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Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Четверг

ЛФК в спортив‑
ном зале
и массаж
или гидромассаж

Занятия
в бассейне
и физиотерапия

Ходьба на бего‑
вой дорожке
и массаж
или гидромассаж

Занятия
в бассейне
и физиотерапия

ЛФК в спортив‑
ном зале
и массаж
или гидромассаж

Распределение средств физической реабилитации по дням недели
после артроскопической резекции мениска на постиммобилизационом этапе

 пражнения на увеличение диапазона движений
у
в колене при использовании мышц-разгибателей
и мышц-сгибателей, увеличение силы мышцсгибателей и -разгибателей вокруг колена, на восстановление гибкости разгибателей и сгибателей
вокруг колена, на растягивание мышц паха и мышц
на внешней стороне бедра.
В первые десять дней начала реабилитационного курса 10-минутные занятия ЛФК проводились
2–3 раза в день, количество повторений каждого упражнений составляло не более трёх. После
исчезновения болевого синдрома и появления
возможности самостоятельно выполнять лечебную гимнастику в течение занятия выполнялись
и вышеописанные упражнения три раза, начиная
с десяти повторений с постепенным доведением
до тридцати. Необходимо было делать десять повторений с лёгкостью и без ощущения боли прежде, чем переходить к одиннадцати и далее.
Продолжительность занятий ЛФК доводилась
до 60 мин с периодичностью.
Занятия физическими упражнениями в бассейне проводились при температуре +30...+32 °С.
Выполнялись следующие упражнения в воде: ходьба, облегчённые упражнения для оперированного
сустава с целью ликвидации остаточных явлений
контрактуры и укрепления мышц бедра, ягодичной области и голени, плавание кролем на груди
и спине [4].
Время занятий — 20–40 мин, проводились 2 раза
в неделю.
Тренировка в ходьбе на беговой дорожке проводилась один раз в неделю. В первые дни в темпе 80 шаг/мин реабилитируемые проходили 1 км
за 10 мин. Впоследствии расстояние и время ходьбы увеличивались до 30–45 мин.
В комплексе физической реабилитации при
травмах менисков коленного сустава эффективными являются физиотерапевтические методы,
которыми мы дополняли занятия лечебной физической культуры. Физиолечение, как правило,
направлено на повышение нервно-трофических
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функций, улучшение кровообращения, восстановление двигательной функции сустава. В практике
реабилитологов при резекции мениска хороший
эффект даёт применение синусоидального модулированного или диадинамического тока.
Курс терапии составлял 10 сеансов, которые проводились ежедневно первые две недели. Процедура
синусоидального модулированного тока проводилась аппаратом «Амплипульс-ЗТ», диадинамического тока — аппаратом «Тонус‑1».
Содержание сеансов массажа, включённых
в физическую реабилитацию при повреждениях
мениска коленного сустава, зависит от этапа восстановления. На постиммобилизационном этапе
сеанс начинался с массажа ягодичных мышц, далее пострадавший ложился на спину для массажа
бедра прооперированной ноги; затем проводили
массаж прооперированного коленного сустава.
Сеанс массажа заканчивали массажем голени.
Ручной массаж мы чередовали с гидромассажем,
который проводился специалистом в условиях реабилитационного центра. Включение гидромассажа
в курс физической терапии мы объясняем следующим. Во-первых, в бассейне или ванне создаётся
резкое изменение давления (гипербарический эффект) — человек перемещается из газообразного
воздуха в жидкую среду. Это влияние в первую
очередь передаётся на опорно-двигательный аппарат и кожу — и они мгновенно начинают реагировать. Во-вторых, осуществляется термическое
воздействие, которое основано на возможности
изменения температуры воды. В‑третьих, искусственно создаваемые потоки воды или воздуха
осуществляют рефлекторное действие на кожные
покровы. Поэтому отверстия в бассейнах или ваннах расположены не в случайном порядке, а направлены на определённые активные точки.
Полезные эффекты гидромассажа в первую очередь обусловлены его рефлекторным воздействием
на кожу человека. В ней находится огромное количество разнообразных нервных окончаний, которые
мгновенно реагируют на изменения окружающей
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среды. Поэтому их координированная активация
обеспечивает реализацию следующих лечебных
факторов [1].
Само по себе нахождение в воде положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы — снижаются артериальное давление и час
тота пульса. Причём воздействие имеет мягкий
характер и не приводит к резкому падению этих
показателей. Повторяющиеся раздражающие стимулы «перегружают» нервную систему, временно
отвлекая её от патологического очага.
Польза гидромассажа особенно заметна в купировании болевого синдрома. Механическое
действие потоков воды обеспечивает активацию
нервных окончаний, расположенных достаточно
глубоко. Поэтому происходит координированное
повышение тонуса крупных мышечных групп.
За счёт этого и создаётся массажный эффект, определяющий улучшение самочувствия. Изменение
температурных режимов влияет на общий обмен
веществ в организме, ускоряя его при повышении температуры и замедляя — при её снижении.
Правильное их чередование также обеспечит тонизирующий эффект, благотворно влияя на углеводный и жировой обмен.
Представленный выше курс физической реабилитации проводился на протяжении четырёх
недель в отделении восстановительного лечения
при городской поликлинике. Для перехода к третьему — восстановительно-тренировочному этапу
реабилитируемым танцорам необходимо пройти
ряд функциональных и двигательных тестов, которые позволяли также определить эффективность
представленного комплекса восстановительных
мероприятий.
Для оценки эффективности разработанного нами
постоперационного курса физической реабилитации было проведено тестирование, состоящее
из диагностических методов, наглядно показывающих функционально-двигательное состояние
коленного сустава испытуемых до начала формирующего педагогического эксперимента и по его
окончании.
В качестве диагностических методов для оценки двигательно-функционального состояния всех
испытуемых мы выбрали тесты, определяющие
подвижность и состояние мышечных групп травмированного коленного сустава.
В исследовании приняла участие группа танцоров 25–30 лет в количестве 5 человек, перенёсших
артроскопию коленного сустава с целью устранеPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

ния удаления повреждённого мениска. По полу,
возрасту, длительности заболевания и тяжести
клинических проявлений реабилитируемые были
сопоставимы. Все они прошли иммобилизационный этап курса постоперационной физической
реабилитации.
Первое тестирование, которое было проведено
в октябре 2018 г., выявило исходные показатели
функционального состояния коленного сустава
испытуемых, второе — после окончания проведения формирующего педагогического эксперимента декабре 2018 г., что позволило нам определить
итоговые показатели. Затем результаты, полученные до и после формирующего педагогического
эксперимента, были сравнены.
Основными задачами постиммобилизационного
этапа после менискэктомиии путём артроскопии
является полное восстановление подвижности коленного сустава и укрепление мышечных групп
данной области опорно-двигательного аппарата.
С целью определения степени подвижности исследуемого сустава мы в начале и по окончании
формирующего эксперимента проводили тесты,
направленные на выявление амплитуды сгибания и разгибания, затем полученные результаты
сравнивали.
Разгибание ноги в коленном суставе обеспечивают мышцы передней поверхности бедра и голени.
Боль и особенно слабость в процессе разгибания
убедительно подтверждают повреждения данных
мышц. В норме в коленном суставе угол разгибания — 180°. Определение гибкости в коленном суставе мы проводили тест «Измерение амплитуды
разгибания в коленном суставе стоя» до и после
проведения реабилитационных мероприятий, результаты сравнили (табл. 1).
Анализируя результаты тестирования разгибания в коленном суставе в положении стоя у танцоров, перенесших артроскопию коленного сустава,
мы можем констатировать положительный прирост у всех испытуемых. До реабилитационных
мероприятий все испытуемые не могли полностью
разогнуть ногу в прооперированном суставе; после проведения курса физической реабилитации
у трёх испытуемых результат стал соответствовать норме, у двух — разгибание почти полное.
При сгибании коленного сустава ограничение
объёма движений, как правило, связано с напряжением связки надколенника — сухожилия четырёхглавой мышцы бедра, а также растяжением
прямой мышцы бедра и передней части суставной
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Таблица 1
Исходные и итоговые показатели в тесте
«Измерение амплитуды разгибания в коленном суставе в положении стоя»
Испытуемый

Исходный показатель, град Итоговый показатель, град

Разница, %

В. А.

155

175

12,9

Г. В.

160

180

12,5

А. Н.

155

170

9,8

Д. А.

165

180

11,0

В. С.

170

180

5,9

сумки. В норме угол сгибания составляет 20–50°,
а движение ограничивается только соприкосновением мягких частей бедра и голени.
Для определения амплитуды сгибания в коленном суставе мы проводили тест «Измерение
амплитуды сгибания в коленном суставе в положении лёжа на животе» до и после реабилитационных мероприятий, результаты сравнили
(табл. 2).
Из результатов таблицы можно констатировать,
что до начала эксперимента все испытуемые демонстрировали невозможность полного сгибания
в коленном суставе в положении лёжа на животе.

Однако после пройденного курса восстановительных мероприятий все реабилитируемые выполняли тест на отличный результат (в норме угол
сгибания в коленном суставе в положении лёжа
на животе составляет 20–50°).
Следующие тесты мы проводили с целью определения восстановления силы мышц, обеспечивающих движения в коленном суставе.
Для измерения силы мышц передней поверхности бедра мы проводили тест «Напряжение квадрицепса», суть которого заключалась в удержании на время выпрямленной ноги на 10 см от опоры. Полученные результаты до и после формируТаблица 2

Исходные и итоговые показатели в тесте
«Измерение амплитуды сгибания в коленном суставе в положении лёжа на животе»
Испытуемый

Исходный показатель, град

Итоговый показатель, град

Разница, %

В. А.

60

25

58,0

Г. В.

60

30

50,0

А. Н.

55

25

54,5

Д. А.

55

30

45,5

В. С.

60

25

58,0

Таблица 3
Исходные и итоговые показатели
в тесте «Напряжение квадрицепса»
Испытуемый Исходный показатель, с
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Итоговый показатель, с

В. А.

2

более 10 с

Г. В.

3

более 10 с

А. Н.

4

более 10 с

Д. А.

4

более 10 с

В. С.

3

более 10 с
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ющего педагогического эксперимента сравнивали
(табл. 3).
В начале эксперимента танцоры, проходившие
восстановительные лечение, не могли удержать
выпрямленную ногу в коленном суставе дольше
3 секунд. По окончании курса физической реабилитации все испытуемые показывали хороший результат, а именно удержание выпрямленной ноги
дольше 10 секунд. При этом выполнение упражнения не вызывало боли.
Также для измерения силы мышц задней поверхности бедра и голени мы использовали тест
«Полное сгибание в коленном суставе в положении
лёжа на животе с сопротивлением», суть которого
заключалась в преодолении сопротивления при
сгибании в коленном суставе в положении лёжа
на животе. Сопротивление оказывал инструктор,
надавливая на нижнюю треть голени выше пяточного сухожилия против направления движения. Фиксировалось время удержания. Исходные
и итоговые показатели в данном тесте приведены
в табл. 4.
Из данных табл. 4 видно, что на момент начала
постиммобилизационного этапа физической реабилитации почти все танцоры не могли выполнить

данное контрольное упражнение, более того, оказываемое сопротивление инструктором вызывало
боль при выполнении сгибания в коленном суставе.
По истечении реабилитационного курса все испытуемые выполняли контрольное упражнение,
причём время удержания составило 5–7 секунд.
С целью определения комплексного проявления
силы и гибкости мышц, обеспечивающих движение в коленном суставе, мы проводили тест
«Приседание с вытянутыми руками». Результаты
приведены в табл. 5.
Таблица, в которой представлены результаты
пятого контрольного упражнения «Приседание
с вытянутыми руками», наглядно демонстрирует
прирост показателей в данном тесте. До начала реабилитации ни один из танцоров не мог выполнить
глубокое приседание, а по окончании комплекса
восстановительных мероприятий все испытуемые
справлялась с упражнением, при этом бо́льшая часть
испытуемых не испытывала болевых ощущений.
Данные результаты в очередной раз подтверждают
благоприятное воздействие разработанного нами
комплекса мероприятий физической реабилитации.
Вывод. Итак, результаты сравнительного анализа исходных и итоговых показателей
Таблица 4

Исходные и итоговые показатели
в тесте «Полное сгибание в коленном суставе
в положении лёжа на животе с сопротивлением»
Испытуемый

Исходный показатель, с

Итоговый показатель, с

В. А.

0

5

Г. В.

1

7

А. Н.

0

6

Д. А.

0

6

В. С.

0

7

Таблица 5
Исходные и итоговые показатели
в тесте «Приседание с вытянутыми руками»
Испытуемый Исходный показатель, см

Итоговый показатель, см

Разница, %

В. А.

50

8

84,0

Г. В.

45

6

86,7

А. Н.

40

5

87,5

Д. А.

35

5

85,7

В. С.

50

7

86,0
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 ункционального и двигательного состояния коф
ленного сустава испытуемых, перенёсших арт
роскопию, говорят о том, что в сравнении с показателями, полученными в начале проведения
восстановительных мероприятий, в итоговых результатах наблюдается положительная динамика
во всех проведённых тестах и пробах. Таким образом, можно констатировать эффективность применения специально разработанного комплекса
физической реабилитации.
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The article presents the methods of physical rehabilitation after arthroscopic meniscus resection at the post-immobilization stage and the evaluation of the developed methods using functional locomotors tests. Relevance. Professional dance classes, like professional sports, inevitably lead to injuries that are diverse. The first to be injured
are the ankle and knee joints, as well as the back. The second most common case among dancers is a knee injury
- sprains and sprains of the knee joint, meniscus injuries, as well as injuries with more serious consequences, leading to severe pain, deformities of the joints and even disability. Damage to the meniscus is one of the most common
injuries of the knee joint, often happening to athletes (skaters, hockey players, skiers, athletes), including dancers.
In this regard, in this paper, a study was conducted of the structure and content of the physical rehabilitation of folk
dance ensemble artists after a meniscus rupture. To achieve this goal, it was necessary to solve a number of tasks:
to consider the scientific and methodological literature covering the specifics of dancers’ injuries, the anatomy and
120

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N № 2

Структура и содержание физической реабилитации танцоров при повреждении мениска

traumatology of the knee joint; to study documentary sources, physical rehabilitation after undergoing surgical
treatment at different stages; identify and justify methods for determining the functional-motor state of the knee
joint; to develop the structure and content of the course of physical rehabilitation after arthroscopic meniscus resection at the post-immobilization stage; experimentally prove the effectiveness of the proposed course of physical
rehabilitation. When solving problems, the following research methods were used: analysis of literature and documentary sources; pedagogical experiment; functional and motor testing. We conducted a pedagogical experiment.
To this end, we have developed a set of measures for physical rehabilitation at the stage after immobilization after
meniscectomy using arthroscopy of the knee joint — a formative pedagogical experiment. This course included
therapeutic physical training, which was conducted using specially selected physical exercises in the gym, pool
or walking on a treadmill, as well as physical therapy methods (sinusoidal or diadynamic current, inductothermia
and UHF-therapy) and massage sessions. The whole complex of events took place every day for 4 weeks. To assess the effectiveness of the developed course of physical rehabilitation, we conducted an ascertaining pedagogical
experiment, which included conducting diagnostic tests to identify the functional and motor state of the operated
knee joint of the subjects. The results of a comparative analysis of the initial and final indicators of the functional
and motor state of the knee joint of subjects undergoing arthroscopy suggest that compared with the indicators obtained at the beginning of the formative pedagogical experiment and in the final results, there is a positive trend in
all tests and samples. Thus, it is possible to establish the effectiveness of the use of a specially developed complex
of physical rehabilitation.

Keywords: physical rehabilitation, post-immobilization stage, means and methods of physical rehabilitation for
injuries of the knee joint.
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В настоящее время спорт приобретает всё большее значение в системе культурных ценностей общества и становится важным фактором повышения здоровья граждан и их социальной адаптации в современном мире. Необходимо чёткое и как можно более полное правовое регулирование отношений
в сфере физической культуры и спорта. Этот особый вид общественных отношений представляет собой самостоятельный предмет регулирования комплексной отрасли спортивного права. Авторы дают
краткую характеристику и оценку основной нормативно-правовой базы в сфере физкультуры и спорта, а также обозначают главные проблемы, существующие в данной сфере, анализируют различные
точки зрения на пути их решения.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, право, законодательство.

Российская Федерация, провозглашая себя
правовым и социальным государством (ст. 1 и 7
Конституции РФ) [7], признаёт права и свободы
человека и гражданина высшей ценностью и берёт на себя обязательства проводить такую социальную политику, которая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие каждого человека. Исходя
из этого должны признаваться, соблюдаться и гарантироваться права человека во всех сферах
общественной жизни, в том числе и в области
физкультуры и спорта.
Если рассматривать понятие достойной жизни,
то одним из его составляющих является право
каждого на охрану своего здоровья, которое может быть обеспечено в том числе и посредством
занятий физкультурой и спортом. Согласно ст. 41
Конституции РФ каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь [7].
В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья
населения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию
физической культуры и спорта [7]. Свободное развитие человека невозможно себе представить без
его права на выбор рода своей деятельности, в том
числе занятий спортом.
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В связи с тем, что в настоящее время спорт приобретает всё большее значение в системе культурных ценностей общества и становится важным
фактором повышения здоровья граждан и их социальной адаптации в современном мире, необходимо чёткое и как можно более полное правовое
регулирование отношений в сфере физической
культуры и спорта. Этот особый вид общественных отношений представляет собой самостоятельный предмет регулирования комплексной отрасли
спортивного права.
Цель задачи статьи: дать характеристику
и оценку основной нормативно-правовой базы
в сфере физкультуры и спорта, а также обозначить
главные проблемы, существующие в данной сфере;
проанализировать различные точки зрения и пути
их решения по вопросам правового регулирования
физической культуры в России.
Если рассматривать законодательство в сфере
физкультуры и спорта в советский период, то можно сказать, что оно полностью отвечало тем целям
и задачам, которые стояли тогда перед государственной властью. Это, во‑первых, использование
средств физкультуры и спорта для подготовки военных кадров, а в послевоенные годы для восстановления народного хозяйства и, во‑вторых, развитие физкультуры и спорта для р
 азвёртывания

Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4, N № 2

Правовое регулирование физкультуры и спорта в Российской Федерации

борьбы за мировое первенство по важнейшим
видам спорта [9].
На данный момент законодательство о физи
ческой культуре и спорте основывается на Консти
туции РФ [7] и состоит из Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» [14],
других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской
Федерации. Кроме того, муниципальные образования также могут принимать нормативные правовые
акты по вопросам деятельности в сфере физкультуры и спорта. Закон предусматривает и принятие
иных правовых актов, то есть актов органов исполнительной власти и Президента РФ. Все выше
перечисленные правовые акты не могут противоречить Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», из чего
следует вывод, что этот закон является главным
юридическим документом, регулирующим отношения в данной сфере. К иным федеральным
законам относится, в частности, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
содержащий, например, нормы об особенностях
реализации образовательных программ в области
физической культуры и спорта (ст. 84) [15].
Как известно, в правовой системе РФ установлен
приоритет международных договоров РФ над нормами внутригосударственного законодательства,
поэтому в соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального
закона № 329 установлено, что в случае противоречия между нормами данного закона и положениями международного договора применяются
правила международного договора Российской
Федерации [14]. Примером такого договора является Международная конвенция о борьбе с допингом
в спорте (Париж, 19 октября 2005 г.), целью которой
является содействие предотвращению применения допинга в спорте и борьбе с ним в интересах
его искоренения [8]. Конвенция ООН о правах
инвалидов от 13 декабря 2006 г. касается некоторых вопросов, связанных с участием инвалидов
в культурной жизни, проведении досуга и отдыха
и занятии спортом. В соответствии со ст. 30 данного документа государства-участники обязуются
принять все необходимые меры, чтобы наделить
инвалидов возможностью участвовать наравне
с другими в спортивных мероприятиях [6].
Президент РФ может принимать указы и распоряжения, которые призваны дополнять и конкретизировать основное законодательство о физкульPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

туре и спорте. Таковым, например, является, Указ
Президента РФ «О награждении государственными
наградами Российской Федерации спортсменов,
тренеров, работников физической культуры и спорта». Правительство РФ, в свою очередь, издаёт
приказы, утверждающие стандарты спортивной
подготовки по различным видам спорта, а также
правила видов спорта. Эту деятельность осуществляет в первую очередь Министерство спорта РФ.
Иные уполномоченные на то Правительством РФ
федеральные органы исполнительной власти (например, различные федеральные агентства) также
осуществляют государственную политику в сфере
физкультуры и спорта. Например, ныне упразднённое, Федеральное агентство по физической
культуре и спорту издало Всероссийский реестр
видов спорта, который систематизирует виды спорта и спортивные дисциплины, культивируемые
на территории Российской Федерации [3].
В целом отношения в указанной сфере регулируются нормами различных отраслей права. Так,
например, нормы гражданского законодательства
утверждают порядок заключения договоров, к которым относятся, в частности, и договор аренды
теннисного корта (спортивной площадки), договор
на оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг и др. Нормами трудового права
регулируются особенности трудовой деятельности
спортсменов и тренеров. Этому вопросу посвящена
целая глава Трудового кодекса РФ — гл. 54.1 [13].
Она устанавливает положения, связанные с медицинским осмотром спортсменов, с отстранением их
от участия в спортивных соревнованиях, с регулированием труда спортсменов в возрасте до 18 лет.
Изучая основной законодательный акт, регулирующий отношения в сфере физкультуры
и спорта, можно заметить, что он имеет ряд достоинств по сравнению с предыдущими актами.
В новом федеральном законе введены такие понятия, как массовый спорт, национальные виды
спорта, паралимпийское и сурдлимпийское движения, правила видов спорта, спортивная дисциплина, спортивная федерация, спорт высших
достижений, спортивные сооружения [9]. Чётко
определяются права, обязанности и ответственность организаторов физкультурных и спортивных мероприятий, полномочия Российской
Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований в области физической культуры и спорта. Определён статус Олимпийского,
Паралимпийского и Сурдолимпийского комитетов
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России и Специальной олимпиады России, порядок организации и проведения физкультурных
и спортивных мероприятий. Выстроена система
создания местных, региональных и общественных российских спортивных федераций, которая
позволит развивать спорт на всех уровнях. Кроме
того, впервые на законодательном уровне прописан
порядок формирования сборных команд по видам
спорта, порядок разработки и утверждения правил
видов спорта и положений о соревнованиях [12].
Таким образом, можно с уверенностью сказать,
что данный законодательный акт вполне подробно
освещает практически все аспекты физкультуры
и спорта, но в нём, тем не менее, имеется ряд недостатков. Заместитель председателя Арбитражного
суда Московской области А. А. Соловьёв считает,
что даже несмотря на все достоинства данного
закона, в нём всё-таки остаются определённые
пробелы: нельзя сказать, что он охватывает абсолютно все вопросы, касающиеся физкультуры
и спорта, большинство его норм носит декларативный характер в ущерб правовым механизмам
их реализации [6].
Не менее важным документом, решающим
вопросы проведения государственной политики в области физкультуры и спорта, является утверждённая распоряжением Правительства РФ
в 2009 г. «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2020 года» [10]. Стратегия определяет основные
проблемы, существующие в данной сфере. Это,
например, ухудшение здоровья и физического развития граждан, отсутствие эффективной системы
детско-юношеского спорта, усиление глобальной
конкуренции в спорте высших достижений и т. д.
Для решения указанных проблем авторами стратегии предлагается:
1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения;
2) разработка и реализация комплекса мер
по пропаганде физической культуры и спорта как
важнейшей составляющей здорового образа жизни;
3) модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения,
в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования.
В целом реализация данной стратегии может,
по мнению А. П. Алексеевой, привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом
большие слои населения и улучшить качество
здоровья граждан [1. С. 273].
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Что касается вопросов несения ответственности за нарушение законодательства о физкультуре и спорте, то чаще всего при таком нарушении
возникает дисциплинарная ответственность (например, за нарушение антидопинговых правил)
в соответствии с Трудовым кодексом РФ, однако
здесь могут вступать в силу и нормы административного, а иногда даже уголовного права. По мнению И. М. Амирова, ответственность за нарушение
правил видов спорта носит юридический характер,
и указывает на необходимость выделения особого
вида юридической ответственности — спортивносоревновательной [2. С. 121]. Все споры, которые
имеют отношение к спорту, разрешает международный арбитражный орган — Спортивный
арбитражный суд. При нарушении правил поведения зрителями при проведении официальных
спортивных соревнований суд может наложить
административный запрет на посещение таких
мероприятий в дни их проведения на срок от шести месяцев до семи лет в соответствии со ст. 3.14
КоАП [5].
Уголовный кодекс также относит ряд деяний,
связанных со спортом, к числу преступных.
Согласно ст. 230.1 склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте, наказывается
штрафом либо ограничением свободы и предусмат
ривает возможность применения дополнительного
наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью [16].
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что отношения в сфере физкультуры и спорта регулируются российским
законодательством достаточно содержательно
и подробно, освещаются практически все моменты относительно данных социально-культурных категорий. Вопросы в сфере физкультуры
и спорта регулируются большим количеством
законов, а также различными подзаконными актами, международными договорами и в целом соответствуют ситуации, существующей на данный
момент в обществе. Но тем не менее ряд проблем
в законодательстве на данный момент всё-таки
имеет место.
А. А. Соловьёв, например, полагает, что такое
большое количество нормативно-правовых актов
в области физкультуры и спорта вызывает неразбериху в их применении, а некоторые нормы
законов дублируют друг друга, другие же явля-
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ются устаревшими и малоэффективными. В связи с этим он предлагает разработать и принять
кодифицированный нормативно-правовой акт в области спорта, который призван будет решить указанные проблемы — Спортивный кодекс. Помимо
этого необходимо разделить спорт и физическую
культуру в нормативном правовом регулировании,
поскольку стремление смешать в одно разные явления, пусть и тесно связанные, не способствует
развитию спортивного права, существенно размывая его предмет [11].
Говоря о регламентации рассматриваемых отношений на конституционном уровне, нельзя
не согласиться с мнением В. И. Журавлёва о целесообразности закрепления в Конституции РФ
обязанности государства поддерживать развитие
физкультуры и спорта как важнейших сфер общественной жизни [4. С. 237].

Список литературы

1. Алексеева, А. П. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года: достоинства и недостатки
/ А. П. Алексеева // Общество и право. — 2012. —
№ 3 (40). — С. 271–273.
2. Амиров, И. М. Особенности юридической ответственности в сфере спорта: к постановке проблемы / И. М. Амиров // Общество и право. — 2010. —
№ 4 (31). — С. 120–127.
3. Всероссийский
реестр
видов
спорта
// Википедия — свободная энциклопедия. — URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всероссийский_реестр_
видов_спорта.
4. Журавлёв, В. И. Развитие физической культуры и спорта — конституционная обязанность современного Российского государства / В. И. Журавлёв // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад. — 2012. — № 6
(89). — С. 235–238.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195ФЗ (ред. от 5 дек. 2017 г.) // Собр. законодательства
РФ. — 2002. — 7 янв. № 1 (ч. 1).

6. Конвенция о правах инвалидов (заключена
в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // Собр. законодательства
РФ. — 2013. — 11 февр. № 6.
7. Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993) // Собр. законодательства РФ. — 2014. — 4 авг. № 31.
8. Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (заключена в г. Париже 19.10.2005)
// Собр. законодательства РФ. — 2007. — 11 июня.
№ 24. Ст. 2835.
9. Правовые основы физической культуры и спорта в России: история и современность // Политобразование: информ.-аналит. журн. — URL: http://www.
netslova.ru/schmidt/ liternet.html
10. Распоряжение Правительства РФ от 7 августа
2009 г. № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период
до 2020 г.» // Собр. законодательства РФ. — 2009. —
17 авг. № 33. Ст. 4110.
11. Соловьёв, А. А. Быть или не быть Спортивному кодексу России? / А. А. Соловьёв // Официальный
сайт редакции журнала «Национальные интересы»:
сайт. — URL: https://www.ni-journal.ru/archive/2008/
n5_2008/1cdfd818/b07c07f2/index.htm.
12. Спортивное право // Studfiles: файловый
архив студентов. — URL: https://studfiles.net/
preview/2852453/.
13. Трудовой кодекс РФ : федерал. закон от 30 дек.
2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 27 ноября 2017 г.) // Собр.
законодательства РФ. — 2002. — 7 янв. № 1 (ч. 1).
14. Федеральный закон от 4 дек. 2007 № 329ФЗ (ред. от 5 дек. 2017 г.) «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. — 2007. — 10 дек. № 50.
15. Федеральный закон от 29 дек. 2012 № 273-ФЗ
(ред. от 29 июля 2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. —
2012. — 31 дек. № 53 (ч. 1).
16. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 26 авг. 2017) // Собр. законодательства РФ. —
1996. — 17 июня. № 25.

Поступила в редакцию 10 февраля 2019 г.
Для цитирования: Иванов, В. Д. Правовое регулирование физкультуры и спорта в Российской
Федерации / В. Д. Иванов, М. Ю. Бардина // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. — 2019. — Т. 4, № 2. — С. 122–127.
Информация об авторах

Иванов Валентин Дмитриевич — кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры физического
воспитания и спорта. Челябинский государственный университет. Челябинск, Россия. vdy‑55@mail.ru
Бардина Марина Юрьевна — старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, Челябинский
государственный университет. Челябинск, Россия. marinasport2015@yandex.ru
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

125

В. Д. Иванов, М. Ю. Бардина

PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION
2019, vol. 4, no. 2, pp. 122–127.
Legal Regulation of Physical Culture and Sports in the Russian Federation
Ivanov V.D., 2Bardina M.Y.

1

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
1
vdy-55@mail.ru, 2marinasport2015@yandex.ru

Currently, sport is becoming increasingly important in the system of cultural values of society and is becoming
an important factor in improving the health of citizens and their social adaptation in the modern world, it is necessary to have a fairly clear and as complete as possible legal regulation of relations in the field of physical culture
and sports. This special type of social relations is an independent subject of regulation of the complex branch of
sports law. The authors give a brief description and assessment of the basic legal framework in the field of physical
culture and sports, as well as to identify the main problems existing in this area, analyze different points of view
on the way to solve them.
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТРАСЛЬЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Г. А. Андросова, Е. Я. Михайлова

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия

Статья посвящена проблеме оценки эффективности государственного управления отраслью физической культуры и спорта. Рассматриваются критерии оценки государственного управления отраслью физической культуры и спорта в России, проведён анализ эффективности управления развитием
физической культуры и спорта на примере реализации государственной программы развития СанктПетербурга. Предложен критерий оценки эффективности управления отраслью на основе качественных индикаторов. Сделан вывод о необходимости изменения вектора государственных приоритетов
в сфере физической культуры и спорта на повышение эффективности управления массовым спортом.
Актуальность исследования обусловлена важной ролью отрасли физической культуры и спорта в обществе, включающей экономический, социальный, образовательный, воспитательный и другие аспекты.
Цель исследования — определение критериев эффективности государственного управления отраслью
физической культуры и спорта. Задачи: оценить степень эффективности государственного управления отраслью физической культуры и спорта на общероссийском и региональном уровне на основе
существующих критериев; определить критерий оценки с учётом результативности использования
потенциала физической культуры и спорта в интересах общества; выявить возможности повышения
эффективности государственного управления отраслью за счёт переориентации отраслевой политики
на развитие массового спорта в целях решения социальных проблем средствами физической культуры
и спорта. Основными методами исследования стали анализ и обобщение данных государственных
программ развития физической культуры и спорта, официальной статистики, научно-исследовательской литературы. Результаты и их обсуждение. Проведённое исследование показало, что оценка качества государственного управления отраслью физической культуры и спорта исходя из наличия концепции и государственных программ развития физической культуры и спорта на различных уровнях
управления, а также показатель троекратного увеличения количества физкультурников и спортсменов
за 2006–2017 гг. являются завышенными. Критерием оценки эффективности государственного управления отраслью должен быть результат воздействия физической культуры и спорта на социально-экономические и демографические процессы в обществе. Выводы. Для объективной оценки эффективности государственного управления отраслью физической культуры и спорта необходимо исходить
из качественных критериев, то есть из реального воздействия данной сферы на решение социальных
проблем. В настоящее время потенциал физической культуры и спорта в деле оздоровления и воспитания населения используется не полностью, в том числе вследствие доминирования проблем спорта
высших достижений в отраслевой политике правительства. Повышение эффективности управления
отраслью требует развития физической культуры и массового спорта, нацеленного на решение насущных социальных проблем и внедрение принципов здорового образа жизни среди россиян.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, государственное управление, массовый спорт.

Физическая культура и спорт как отрасль является метасистемой, которая объединяет в себе
социальные функции, развитую инфраструкту128

ру и материальную базу, ведёт многоуровневую
подготовку профессиональных кадров и, несомненно, требует эффективного государственного
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у правления. Под управлением физической культурой и спортом понимается целенаправленная, планомерно осуществляемая на основе объективных
закономерностей её социально-экономического
развития деятельность, направленная на обеспечение эффективного функционирования сферы
физической культуры и спорта в интересах физического совершенствования людей [8].
Авторы рассматривают эффективность управления отраслью как создание совокупности условий для максимально возможного использования
благотворного потенциала данной метасистемы
в интересах общества. Функциональная многоаспектность физкультурно-спортивной сферы при
исследовании её влияния на общество позволяет
выделить несколько составляющих элементов её
эффективности.
В реалиях рыночного хозяйства основное значение имеет экономическая эффективность, которая
обеспечивает окупаемость затрат и финансирование последующего развития отрасли. Она складывается из ряда частных экономических эффектов,
которые включают:
–– наращивание ВВП за счёт оказания физкультурно-спортивных услуг;
–– стимулирование выпуска продукции спортивного назначения под влиянием роста потребительского спроса со стороны занимающихся;
–– увеличение размера доходов от проведения
и телевизионных трансляций масштабных спортивных мероприятий;
–– стабилизацию рынка труда за счёт появления
новых рабочих мест;
–– эффект от увеличения продолжительности
трудовой деятельности человека, выражающийся в росте его вклада в ВВП, в дополнительных
налоговых отчислениях, взносах в пенсионный
и другие социальные фонды, расширении совокупного спроса.
Весьма важен оздоровительный эффект: снижение заболеваемости людей и увеличение продолжительности жизни, улучшение параметров её
качества. За счёт двигательной активности обеспечивается укрепление работоспособности и адаптивности организма к негативным изменениям
внешней среды.
Социальный эффект проявляется в становлении
личности как члена общества путём обретения
требуемых индивидуальных и профессиональных
качеств при помощи физического самосовершенствования.
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В процессе социализации индивида обеспечиваются два сопряжённых эффекта — воспитательный
и образовательный, которые выражаются в росте
интеллектуального уровня, взращивании таких
личностных качеств, как добросовестность, ответственность, патриотизм по отношению к коллективу и стране [5].
Политический эффект обусловлен тем, что высокие позиции в мировом спорте консолидируют
и стабилизируют нацию, повышают международный престиж страны.
Степень эффективности государственного
управления отраслью физической культуры и спорта можно оценить на основе двух критериев:
а) концептуально-программное обеспечение
развития отрасли;
б) уровень вовлечённости населения в регулярные занятия физической культурой и спортом [5].
Названные критерии позволяют дать достаточно
высокую оценку эффективности управления отраслью физической культуры и спорта в России,
поскольку:
–– отрасль поступательно развивается на основе
претворения в жизнь «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года» [7] и Государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» [1];
–– доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличилась с 12 %
от общей численности населения в 2006 г. до 35,5 %
в 2017 г. [1]. Известное утверждение, что сфера
физической культуры и спорта способна выполнять свои функции при 30%-м охвате населения
спортивными услугами [3], подтверждается достойным уровнем её развития в стране.
Наиболее действенным звеном управленческой
иерархии являются региональные органы управления физической культурой и спортом, опирающиеся на знание местных реалий. Если за рубежом
прерогативой муниципальной власти является
развитие массового спорта, то в отечественной
практике к компетенции региональных органов относится и управление массовым спортом, и спорт
высших достижений, значимость которого ставится существенно выше.
Так, в Санкт-Петербурге реализуется государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2015–
2020 годы», которая включает четыре разноуровневые подпрограммы: «Развитие физической
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к ультуры и массового спорта»; «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки
спортивного резерва»; «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»; «Подготовка
Санкт-Петербурга к проведению в 2018 г. матчей
Чемпионата мира по футболу» [2].
В 2017 г. из 18,2 млрд р. выделенных на мероприятия программы бюджетных средств основная
часть — 81,9 % — была направлена на финансирование спорта высших достижений и подготовку
к проведению Чемпионата мира по футболу, тогда как на подпрограмму «Развитие физической
культуры и массового спорта» пришлось только
7,2 % общей суммы бюджетных ассигнований [6].
Санкт-Петербург как один из крупнейших спортивных центров страны насчитывает более 7,1 тыс.
спортивных сооружений суммарной единовременной пропускной способностью 183,9 тыс. человек.
Ежегодно здесь проводится более 70 международных состязаний мирового, европейского и всероссийского уровня по различным видам спорта [2].
Однако популяризируя определённый вид спорта
и обеспечивая существенный экономический эффект, спортивно-зрелищные мероприятия не оказывают благотворного оздоровительного и воспитательного воздействия на народные массы.
Напротив, они способны причинить ущерб здоровью болельщика вследствие нежелательного исхода
состязания, напряжённых моментов на спортивной площадке, несправедливого судейства и т. д.
Вдобавок истинные ценности спорта высших достижений ныне вытесняются допинговыми скандалами, необузданным спортивным фанатизмом,
принимающим формы вандализма, политизацией
спорта и т. п.
Поэтому доминантой отраслевой политики правительства должно стать стимулирование массового спорта, нацеленного не на коммерческий
эффект, а на самосовершенствование индивида.
Развитие массового спорта в Санкт-Петербурге
осуществляется в следующих направлениях [2]:
–– ежегодное проведение более чем 10 тыс. массовых спортивных мероприятий как общероссийского («Лыжня России», «Кросс нации», «Кожаный
мяч» и др.), так и регионального уровня (фестиваль
гимнастики «Санкт-Петербургская грация», легкоатлетическая эстафета «Звёздная», фестиваль
пляжного волейбола и др.);
–– деятельность 396 школьных спортивных клубов, в которых занимается более 73 тысяч школьников [2];
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–– сооружение внутридворовых спортивных
площадок для физкультурных занятий в условиях
шаговой доступности.
Благодаря этому число петербуржцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигает 1,7 млн человек, или 35,8 % от общего
количества горожан в возрасте от 3 до 79 лет [2].
Наряду с этими достижениями в Санкт-Петер
бурге отмечается наличие значительного числа
людей с ограниченными возможностями здоровья,
не имеющих доступа к занятиям физическими
упражнениями вследствие существенной нехватки специализированных спортивных объектов.
Данная проблема определяет направление дальнейших усилий региональной власти в реализации Программы.
Авторы полагают необходимым отнести к числу критериев эффективности управления сферой
физической культуры и спорта помимо количественных качественный критерий — реальное
воздействие данной сферы на решение социальных проблем. Данный критерий конкретизирует
система показателей, отражающих укрепление
здоровья, рост продолжительности жизни, искоренение вредных привычек и криминальных
явлений. Безусловно, такое воздействие не может
расцениваться как заслуга исключительно физической культуры и спорта, но их ведущая роль
в этой динамике несомненна.
Так, согласно данным Росстата [5], в течение
2014–2017 гг.:
–– ожидаемая продолжительность жизни выросла с 70,9 до 72,68 года, в том числе у мужчин
с 65,3 до 67,58 года, у женщин с 76,5 до 77,62 года;
–– количество правонарушений снизилось
на 1,4 %, в том числе среди молодых людей в возрасте 14–24 лет — на 14 %;
–– объём потребления алкогольной продукции
на душу населения сократился с 11,1 до 10,3 л в год;
–– курение табака среди лиц старше 18 лет сократилось с 38 до 29 %;
–– в то же время сохраняется тенденция роста
общей заболеваемости россиян и, в частности,
болезнями, ассоциированными с ожирением и гиподинамией;
–– остаётся стабильно высоким распространение подростковой наркомании, что обусловлено
доступностью наркотиков, появлением всё новых
синтетических их разновидностей, возможностью
их беспрепятственного приобретения через интернет-торговлю и т. д. [6].
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По нашему мнению, существующие негативные тенденции обусловливают необходимость
перемещения вектора отраслевых приоритетов государства на распространение массового
спорта.
На основе вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
–– с позиций количественных критериев эффективность государственного управления отраслью
физической культуры и спорта заслуживает высокой оценки как на общенациональном, так и на региональном уровне на примере Санкт-Петербурга.
Однако если рассматривать эффективность управления отраслью как создание совокупности условий
для максимально возможного использования её
благотворного потенциала в интересах общества,
то для объективной оценки необходимо исходить
из качественных критериев, то есть из реального
воздействия данной сферы на решение социальных проблем;
–– сохраняющаяся острота социальных проблем
и тенденция их углубления показывает, что потенциал физической культуры и спорта в деле
оздоровления и воспитания населения используется не полностью. Основной причиной этого
является доминирование внимания к проблемам
спорта высших достижений в отраслевой политике правительства;
–– обеспечение устойчивого социально-экономического прогресса общества требует развития
физической культуры и массового спорта, нацеленного не на коммерческий эффект, а на укрепление
физического и духовного здоровья граждан и повышение качества их жизни. Стимулирование развития массового спорта служит условием и предпосылкой решения насущных социальных проблем

и внедрения принципов здорового образа жизни
среди россиян.
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The article discusses criteria for assessing the state management of the physical culture and sports in Russia, the
analysis of the efficiency of state management of physical culture and sports on the example of the state program
of development of St. Petersburg. The criterion of estimation of efficiency of the management branch on the basis
of qualitative indicators is offered. It is concluded that it is necessary to change the vector of priorities of the state
in the field of physical culture and sports to improve the management of mass sports. The relevance of the study
is due to the important role of physical culture and sports in society, including economic, social, educational, and
other aspects. The effectiveness of the industry, therefore, the level of its impact on the population and the economy depends on the quality of its management both at the state level and at the level of a particular region and municipality. Therefore, the criteria of efficiency of state management of the sphere of physical culture and sports are
important, which determines the importance of their analysis. The article is devoted to the problem of evaluating
the effectiveness of public administration in the field of physical culture and sports. The purpose of the study is to
determine the criteria for the effectiveness of public administration in the field of physical culture and sports. Research problem: to assess the degree of efficiency of public administration of the physical culture and sports industry at the national and regional level on the basis of existing criteria; to determine the evaluation criterion taking
into account the effectiveness of the use of the potential of physical culture and sports in the interests of society; to
identify opportunities for improving the efficiency of public administration of the industry through the reorientation
of sectoral policy on the development of mass sports in order to solve social problems by means of physical culture
and sports. The main methods of research were the analysis and generalization of data of the state programs of development of physical culture and sports, official statistics, research literature. Results and discussion. The study
showed that in assessing the quality of public administration of the physical culture and sports, based only on the
presence of the concept and state programs for the development of physical culture and sports at different levels of
management, as well as a three – fold increase in the number of athletes and athletes for 2006-2017 years, this assessment is overestimated. The country still has such acute social problems as high morbidity and mortality, the
spread of bad habits and addictions, low life expectancy, etc., which indicates the insufficient use of the population
of the potential of physical culture and sports in the conditions of the predominant development of sports of the
highest achievements. Therefore, the necessary criterion for assessing the effectiveness of public administration
of the industry should be the result of the impact of physical culture and sports on the socio-economic and demographic processes in society. Strengthening the health of citizens and improving the quality of their lives dictates
the need to stimulate the development of mass sports, which is one of the key factors for sustainable socio-economic
development of the state. Conclusion. For an objective assessment of the effectiveness of public administration in
the field of physical culture and sports, it is necessary to proceed from qualitative criteria, that is, from the real impact of this sphere on the solution of social problems. Currently, the potential of physical culture and sports in the
improvement and education of the population is not fully used, including due to the dominance of the problems of
sports of the highest achievements in the sectoral policy of the government. Improving the efficiency of management of the industry requires the development of physical culture and mass sports, aimed at solving urgent social
problems and the introduction of the principles of a healthy lifestyle among Russians.

Keywords: physical culture and sport, public administration, mass sports.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
И. В. Енченко

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, Россия

Проводится анализ развития физической культуры и спорта в Северо-Западном федеральном округе.
Исследуются показатели численности населения, обеспеченности федерального округа спортивными сооружениями, кадрами в области физической культуры и спорта, а также проводится анализ
численности занимающихся физической культурой и спортом в каждом субъекте Северо-Западного
федерального округа. Кроме того, автор анализирует уровень сдачи в Северо-Западном федеральном
округе нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: физическая культура, спорт, спортивные сооружения, Северо-Западный федеральный округ, «Готов к труду и обороне».

В последние годы в Российской Федерации всё
более активно идёт развитие физической культуры
и спорта. Вопросы развития данной отрасли рассматриваются на самом высоком уровне, активно создаются программы, стратегии и проекты,
направленные на развитие физической культуры
и спорта, как в стране в целом, так и в отдельных
федеральных округах.
Рассмотрим развитие физической культуры
и спорта в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Основой для исследования послужили статистические данные Министерства спорта
Российской Федерации, сводные отчёты по развитию физической культуры и спорта за 2014–2017 гг.,
отчёты по численности населения федерального
округа и прогнозы численности населения федерального округа до 2024 г.
По данным Министерства спорта за 2018 г.
в Северо-Западном федеральном округе проживает
12 928 312 человек в возрасте от 3 до 79 лет. Самое
большое количество людей из этого числа приходится на Санкт-Петербург — 4 914 682 человека, далее по численности населения идёт Ленинградская
область — 1 690 513 человек и Вологодская область — 1 090 488 человек. Самым малочисленным субъектом Северо-Западного федерального
округа является Ненецкий автономный округ —
40 935 человек [1].
Министерством спорта Российской Федерации
рассчитана предположительная численность мужчин и женщин в возрасте от 3 до 79 лет с 2019
по 2024 г. К 2024 г. предполагается рост численности населения Северо-Западного федерального
округа до 13 025 782 человек, в том числе в Санкт134

Петербурге 5 121 850 человек, в Ленинградской области — 1 723 071 человек, в Ненецком автономном
округе — 43 037 человек [2].
Говоря о развитии физической культуры и спорта как в стране в целом, так и в отдельных федеральных округах, важно особое внимание уделять
взрослому населению, которое традиционно меньше вовлечено в данную сферу. В Северо-Западном
федеральном округе насчитывается 5 673 560 человек в возрасте от 30 до 59 лет и 3 187 293 человека в возрасте от 60 до 79 лет. Несомненно, очень
важно учитывать данные показатели при планировании развития физической культуры и спорта
в федеральном округе и стараться максимально
вовлекать данные возрастные категории в сферу
физической культуры [1].
Очень важным показателем развития физической культуры и спорта в Северо-Западном
федеральном округе является количество спортивных сооружений. Всего по данным 2017 г.
в федеральном округе насчитывается 25 684 спортивных сооружения. Отметим, что с каждым
годом данный показатель увеличивается. Для
сравнения: в 2016 г. показатель составлял 24 280,
в 2015 г. — 23 457, в 2014 г. — 22 519. Таким образом, с 2014 г. число спортивных сооружений
увеличилось на 3 165 ед. На рис. 1 представлены
данные по видам и числу спортивных сооружений в Северо-Западном федеральном округе
[3–6].
Анализируя рис. 1, можно сказать, что с 2014 г.
наблюдается сокращение числа стадионов. В 2017 г.
данный показатель был равен 87, что на 11 единиц
меньше показателя 2014 г. Наблюдается рост числа
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Рис. 1. Число спортивных сооружений в СЗФО

плоскостных сооружений, с 2014 г. их количество
увеличилось на 1 495, бассейнов и залов.
Рассмотрим обеспечение спортивными сооружениями в Северо-Западном федеральном округе
с 2014 по 2017 г. (рис. 2) [3–6].
М ы ви д и м, ч т о ма кси ма л ьное кол и че ст во спор т и вн ы х соору жен и й п ри ход и тся на Санкт-Петербург. С 2014 г. данный показатель увеличился на 927 ед. Второе место
занимает Ленинградская область, третье —
Архангельская. Самые низкие показатели наблюдаются в Ненецком автономном округе.
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в 2014 г. — 1 218 спортивных сооружений, в 2017 г.
он уже составляет 1 162.
Кроме того, по данным 2017 г. в Ненецком автономном округе расположен только один бассейн и нет ни одного стадиона. Данный показатель
не менялся с 2014 г., когда в автономном округе
было два бассейна. В Республике Карелия насчитывается 4 стадиона, 604 плоскостных сооружения,
7099

6989

1164

1170

6552
1218

Новгородская область

1762

1670

1602

1555

Мурманская область

1263

1158

1136

1115

Ленинградская область

3331

3003

2661

2445

Калининградская область

2024

1976

1951

1865

Вологодская область

2178

1925

1931

1919

97

95

96

91

Архангельская область

2411

2310

2083

Республика Коми

2318

2285

2271

2244

Республика Карелия

1659

1595

1567

1526

Ненецкий автономный округ

2017

2016

2015

1989

2014

Рис. 2. Количество спортивных сооружений по субъектам СЗФО
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

135

И. В. Енченко

413 залов и 36 бассейнов. В Республике Коми —
6 стадионов, 869 плоскостных сооружений, 526 залов и 44 бассейна. В Архангельской области 11 стадионов, 1 072 плоскостных сооружений, 613 залов
и 51 бассейн. В Вологодской области 9 стадионов,
847 плоскостных сооружений, 661 зал и 70 бассейнов. В Калининградской области 6 стадионов,
1 088 плоскостных сооружений, 472 зала и 45 бассейнов. В Ленинградской области 24 стадиона,
1 610 плоскостных сооружений, 799 залов и 75
бассейнов. В Мурманской области 7 стадионов,
311 плоскостных сооружений, 384 зала и 36 бассейнов. В Новгородской области 3 стадиона, 858
плоскостных сооружений, 319 залов и 33 бассейна.
В Псковской области 9 стадионов, 528 плоскостных
сооружений, 337 залов и 15 бассейнов. В СанктПетербурге 8 стадионов, 2 821 плоскостное сооружение, 1 845 залов и 312 бассейнов [3–6].
Важнейшим показателем развития физической
культуры и спорта в федеральном округе является обеспеченность отрасли кадрами физической
культуры и спорта. На рис. 3 представлены данные
по обеспечению кадрами физической культуры
и спорта в различных субъектах Северо-Западного
федерального округа [3–6].
Общее количество кадров физической культуры и спорта в 2017 г. составляло 39 732 человека.

В 2016 г. данный показатель был выше и составлял 40 271. В 2015 г. данный показатель был равен
39 036, в 2014 г. — 35 123.
Отметим, что сразу в четырёх субъектах (рес
публиках Коми и Карелия, Архангельской и Кали
нинградской областях) показатель 2016 г. был самым высоким за исследуемый период. В то же время
в Республике Карелия и Архангельской области
в 2017 г. наблюдались самые низкие показатели
с 2014 по 2017 г. В Ненецком автономном округе
самый высокий показатель наблюдался в 2015 г. —
185, в 2016 г. он снизился до 153, а в 2017 г. уменьшился ещё больше и составил 139 человек.
В Ленинградской, Мурманской, Новгородской
и Псковской областях, а также в Санкт-Петербурге
наблюдался стабильный рост с 2014 по 2017 г.
Рассмотрим показатели по количеству занимающихся физической культурой и спортом в СевероЗападном федеральном округе (рис. 4) [3–6].
Общее количество занимающихся физической
культурой и спортом в Северо-Западном федеральном округе стабильно растёт. В 2017 г. данный показатель составлял 4 585 978 жителей, что равно
35,5 % от общей численности населения федерального округа. Для сравнения в 2014 г. данный показатель был равен 3 403 674 (26,5 %), в 2015 г. — 3 868
973 (30 %), в 2016 г. — 4 227 654 (32,8 %).
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Рис. 3. Обеспеченность кадрами физической культуры и спорта в СЗФО
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Рис. 4. Численность занимающихся физической культурой и спортом в СЗФО

Самый высокий охват населения занятиями
физической культурой и спортом наблюдается
в Санкт-Петербурге — 39,5 % занимающихся, далее
идёт Республика Карелия — 36,6 %, Ненецкий автономный округ — 36,2 % и Мурманская область —
36,2 %. Последнее место занимает Псковская область с показателем 29,3 % занимающихся от общей
численности населения.
На рис. 5 представлены данные по численности
занимающих физической культурой и спортом
в клубах, в том числе по месту жительства [3–6].
Общее количество занимающихся физической
культурой и спортом в клубах, в том числе по мес
ту жительства, в 2017 г. составило 1 298 561 человек, в 2016 г. — 275 217 человек, в 2015 г. — 260 384
человека, в 2014 г. — 431 664 человека. Таким образом, с 2016 по 2017 г. количество занимающихся
увеличилось на 1 023 344 человека.
Во всех субъектах Северо-Западного федерального округа, кроме Республики Карелия, в 2017 г.
отмечен резкий скачок числа занимающихся физической культурой и спортом в клубах, в том числе по месту жительства. В Республике Карелия,
наоборот, максимальные показатели отмечены
в 2014 г. — 57 152 человека.
На рис. 6 представлены данные по численности
занимающихся физической культурой и спортом
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

на предприятиях, в учреждениях, организациях
[3–6].
Анализируя представленные на рис. 6 данные,
можно сказать что, общее количество занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях, в учреждениях, организациях в 2017 г.
составило 1 658 189 человек. В 2016 г. данный показатель составлял 1 636 121, в 2015 г. — 1 368 001,
в 2014 г. — 540 043. Во всех субъектах наблюдается рост данного показателя с 2014 г. Однако
в Карелии максимальный показатель наблюдался в 2015 г. — 84 300 человек, далее показатель
снижался и в 2017 г. составил уже 74 564 человека.
В Республике Коми, Архангельской и Псковской
областях и Санкт-Петербурге максимальные показатели приходятся на 2016 г., в 2017 г. наблюдалось
снижение. Особо отметим прогресс Ненецкого
автономного округа. В 2014 г. здесь физической
культурой и спортом на предприятиях, в учреждениях, организациях занималось всего 626 человек,
а в 2017 г. этот показатель возрос до 7 394 человек.
На рис. 7 представлены данные по численности
занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования [3–6].
Мы можем наблюдать рост численности занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 5. Численность занимающих физической культурой и спортом в клубах,
в том числе по месту жительства в СЗФО
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в учреждениях дополнительного образования в СЗФО

в учреждениях дополнительного образования.
В 2017 г. общее число занимающихся составило
376 085 человек. В 2016 г. данный показатель составлял 358 526 человек, в 2015 г. — 351 975 человек, в 2014 г. — 349 356 человек. Отметим, что
далеко не во всех субъектах Северо-Западного федерального округа наблюдается рост численности
занимающихся. Например, в Республике Карелия
максимальное число занимающихся отмечалось
в 2014 г. — 23 823 человека, а в 2017 г. показатель
снизился до 19 653 человек. Аналогичная ситуация
наблюдается в Архангельской области. В 2014 г.
показатель по данному субъекту составляет 31 068
человек, в 2017 г. показатель уменьшился до 28 211
человек.
На рис. 8 представлены данные по численности занимающихся в группах и секциях по видам
спорта [3–6].
В целом отмечается тенденция роста численности занимающихся в группах и секциях по видам
спорта. В 2017 г. данный показатель составлял
2 048 776 человек, в 2016 г. — 2 036 558, в 2015 г. —
1 951 985, в 2014 г. — 1 736 622.
Отметим снижение численности занимающихся в группах и секциях по видам спорта
в Архангельской области. Максимальный показаPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

тель здесь наблюдался в 2014 г. — 151 195 человек,
далее наблюдается снижение показателя. Кроме
того, внимания заслуживает и тот факт, что максимальное значение данного показателя по СанктПетербургу наблюдалось в 2015 г. — 670 530 человек, в 2016 г. показатель снизился до 647 113 человек, в 2017 г. немного возрос — 652 197 человек.
В остальных субъектах федерального округа максимальные показатели приходятся на 2016 и 2017 гг.
Важным показателем развития физической культуры и спорта в федеральном округе является количество учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом, отнесённых к спецмедгруппе.
Всего, по данным 2017 г., к данной категории относится 78 077 человек. В том числе в Республике
Карелия — 3 516 человек, в Республике Коми —
3 614, в Архангельской области — 3 500, в Ненецком
автономном округе — 71, в Вологодской области — 5 288, в Калининградской области — 5 806,
в Ленинградской области — 6 625, в Мурманской
области — 1 935, в Новгородской области —
2 406, в Псковской области — 3 876, в СанктПетербурге — 41 440 [3–6].
На рис. 9 представлены данные по численности
подготовленных разрядников в Северо-Западном
федеральном округе [3–6].
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Рис. 8. Численность занимающихся в группах и секциях по видам спорта
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Рис. 9. Численность подготовленных разрядников в Северо-Западном федеральном округе

Анализируя данные, представленные на рис. 9,
можно сказать, что с 2015 г. наблюдается снижение числа подготовленных разрядников. В 2015 г.
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данный показатель составлял 105 493 человека,
в 2016 г. снизился до 102 908 человек, а в 2017 г. ещё
больше снизился и составил 90 777 человек. Лишь
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в одном субъекте Северо-Западного федерального округа — Новгородской области — отмечается
стабильный рост численности подготовленных
разрядников. В большинстве же субъектов скачок по данному показателю наблюдается в 2016 г.,
в то время как в 2017 г. идёт серьёзное уменьшение
численности разрядников.
Важнейшим показателем развития физической
культуры и спорта является уровень внедрения
и результативности сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ВФСК ГТО). Всего в Северо-Западном
федеральном округе функционирует 237 центров
тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне».
На рис. 10 представлены данные по численности
выполнивших нормативы от общей численности
населения, принявшего участие в выполнении
нормативов комплекса «Готов к труду и обороне»
по данным за 2018 г. [7].
Максимальные показатели мы наблюдаем
в Калининградской области, здесь нормативы
выполнили 57,85 % от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
Довольно высокие показатели также наблюдаются
в Новгородской области, Карелия, Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге. Худшие показатели демонстрируются в Республике Коми —
33,39 % и Мурманской области — 31,52 %.
На рис. 11 представлены данные по количеству
знаков отличия ВФСК «Готов к труду и обороне»,

полученных в Северо-Западном федеральном округе по итогам 2018 г. [7].
Всего за 2018 г. в Северо-Западном федеральном округе было получено 168 840 знаков отличия
ВФСК «Готов к труду и обороне». Анализируя
данный показатель, необходимо учитывать численность населения субъекта. В Республике
Карелия на знаки отличия комплекс выполнили
0,73 % от общей численности населения в возрасте от 6 лет, в Республике Коми — 1,93 %,
в Архангельской области — 0,75 %, в Ненецком
автономном округе — 1,8 %, в Вологодской
области — 1,27 %, в Калининградской области — 0,92 %, в Ленинградской области — 0,61 %,
в Мурманской области — 0,4 %, в Новгородской
области — 2,19 %, в Санкт-Петербурге — 1,43 %,
в Псковской области — 2,45 %. Таким образом, лидером по данному показателю является
Псковская область, далее идёт Новгородская область и Республика Коми. Худшие показатели
у Мурманской и Ленинградской областях.
Подводя итог, можно сказать, что наблюдается стабильный рост числа спортивных сооружений, в большинстве субъектов отмечено
высокое кадр овое обеспечение отрасли, общая
численность занимающихся физической культурой и спортом с каждым годом растёт, отмечен огромный скачок по численности занимающихся в клубах, в том числе по месту жительства. Сразу четыре субъекта (Псковская,
Новгородская область, Ненецкий автономный
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Рис. 10. Численность выполнивших нормативы от общей численности населения,
принявшего участие в выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», %
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Рис. 11. Количество знаков отличия ВФСК «Готов к труду и обороне»,
полученных в Северо-Западном федеральном округе по итогам 2018 г.

округ и г. Санкт-Петербург) входят в двадцатку
лидеров по сдаче ВФСК «Готов к труду и обороне» по данным на 1 января 2019 г.
В качестве проблемных моментов отметим
снижение численности подготовленных разрядников практически во всех субъектах и в СевероЗападном федеральном округе в целом, понижение численности занимающихся физической
культурой и спортом в отдельных субъектах федерального округа, а также недостаточно высокие показатели по сдаче ВФСК «Готов к труду
и обороне».
Однако, обобщая всё вышесказанное, можно
с уверенностью констатировать, что в целом тенденции развития физической культуры и спорта
в Северо-Западном федеральном округе положительные. Важным представляется дальнейшая работа по развитию физической культуры и спорта
в федеральном округе и всесторонний охват всех
возрастных категорий населения.
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The article analyzes the development of physical culture and sports in the North-Western Federal district. The author examines the indicators of the population, the provision of the Federal district with sports facilities, personnel
in the field of physical culture and sports, and also analyzes the number of people engaged in physical culture and
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ГОРНАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
В ВУЗАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
С. А. Кузенков, С. В. Левин, С. А. Скворцов

Военный институт физической культуры, Санкт-Петербург, Россия

Представлены современные взгляды руководства Министерства обороны Российской Федерации
и страны о необходимости в горно-стрелковых подразделениях, а также обучения военнослужащих
и командиров горной подготовке — как основному элементу боевой подготовки войск, на основе которого строится подготовка военнослужащих и подразделений, привлекаемых к выполнению задач
в условиях горной и высокогорной местности. Авторами показана важность обучения этому виду деятельности в профильных вузах, а также роль раздела «Лыжная подготовка» в формировании у военнослужащих навыков передвижения на горных лыжах; представлены факторы и особенности, влияющие на успешность действий военнослужащих в горах с применением вооружения и военной техники.

Ключевые слова: управление физической подготовкой, управление боевой подготовкой, горная
подготовка, предмет боевой подготовки, учебная дисциплина, профильные вузы, специальная горнолыжная подготовка, разведывательные подразделения, горные и высокогорные подразделения.

На протяжении всей истории армии военачальниками и руководством нашей страны уделялось
пристальное внимание подготовке военнослужащих к боевым действиям в условиях горной
местности.
Величайшим событием, которое свидетельствует об умелых действиях наших войск при передвижении в горах, служит швейцарский поход
русского полководца Суворова и его армии через
Альпы в 1799 г. Именно эта победа над французами в условиях горной местности на века вписала в историю славу этого события, которое было
положено в основу создания современных горных
подразделений в нашей стране.
В большинстве случаев любой горный театр
военных действий представляет собой сильно
пересечённую местность c хребтами и вершинами, а также проложенными на пути к ним маршрутами для передвижения.
144

Климатические и географические условия горной местности во многом влияют на характер и ведение боевых действий, поэтому войска, попав
в эти условия, испытывают затруднения в передвижении, в ориентировании, а также в умении вести
огонь из различных видов стрелкового оружия.
Это в первую очередь объясняется тем, что личный состав не знает особенностей и условий горной местности, в которой приходится действовать.
С этой целью до выезда частей и подразделений
в горы организуется изучение личным составом
свойств местности, на которой планируются сами
действия [2].
Военное руководство не только нашей страны, но и других стран уделяет особое внимание
подготовке своих частей и подразделений к действиям в условиях горной местности. Для успешного решения задач на этом рельефе местности
военнослужащим и подразделениям требуется
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 ополнительная подготовка, которая в настояд
щий момент реализуется в профильных вузах
Министерства обороны Российской Федерации
(далее — профильные вузы МО РФ) и различных учебных центрах, расположенных в горных
районах.
На основании проведённых исследований по совершенствованию системы горной подготовки
и требований руководящих документов было принято считать, что «Горная подготовка» является
одним из основных предметов боевой подготовки для военнослужащих, проходящих военную
службу в подразделениях соединений (воинских
частей), привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности [1].
Основная часть
Результаты анализа деятельности иностранных
государств — членов блока НАТО показывают,
что основные усилия стран НАТО по обеспечению национальной безопасности и в борьбе с международным терроризмом стремительно смещаются в регионы Ближнего, Среднего и Дальнего
Востока — районы с обилием горных хребтов,
труднопроходимых областей и естественных преград. В этих условиях основные мировые державы,
входящие в Североатлантический альянс, делают
упор на горную подготовку как на одну из важных
составляющих одиночной и коллективной боевой
подготовки военнослужащих.
Ещё в конце XIX — начале XX в. стало очевидным, что при подготовке солдат и офицеров
к ведению боевых действий необходимо учитывать особые условия театра военных действий,
прежде всего для ведения боевых действий в условиях горной местности [3]. Подразделениям,
умеющим вести боевые действия на равнине, для
эффективного их применения в горах необходима была специальная подготовка, которая должна
быть организована до начала самого вооружённого конфликта. К сожалению, эта подготовка проводилась в другое время и навыки военнослужащим приходилось приобретать непосредственно
в ходе боевых действий, зачастую неся потери там,
где их можно было избежать. Кроме того, войска
не были укомплектованы специальным имуществом и снаряжением.
Многовековая история нашей страны и её учас
тие в вооружённых конфликтах показали необходимость в защите территориальной собственности границ, расположенных в горной местности.
С этой целью в различные периоды организовыPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

валось обучение войск умению преодолевать различные формы горного рельефа и действовать
в сложившихся тактических ситуациях в горной
местности. Но это обучение организовывалось
либо заинтересованными лицами или же после
больших человеческих потерь. Так, если представить развитие и становление горной подготовки
в нашей стране в виде линии, то это будет кривая
со взлётами и падениями.
После очередного негативного опыта применения современных Вооружённых Сил на горном
театре военных действий руководством страны
принимается решение о создании современных
горнострелковых подразделений. В 2006 г. Указом
Президента РФ в Вооружённых Силах Российской
Федерации формируются две горные бригады [4].
С целью подготовки военнослужащих соединений (воинских частей) к действиям в горной местности возникла срочная необходимость в подготовке личного состава к умелым действиям в условиях горной местности. До этого, во времена
Советского Союза подготовка командиров для
горнострелковых подразделений была организована в Орджоникидзевском высшем военно-командном училище, Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище, Ташкентском высшем
общевойсковом командном училище, Бакинском
пехотном училище и Тбилисском горно-артиллерийском училище имени 26 Бакинских комиссаров.
С 2007 по 2012 г. Управлением физической подготовки и Управлением боевой подготовки ВС РФ
была проведена огромная работа по изучению
опыта подготовки военнослужащих иностранных
армий, последних войн и локальных конфликтов,
а также современных взглядов на ведение боевых
действий в горной местности. На её основе был
подготовлен доклад, по результатам которого военным руководством страны был сделан вывод, что
«Горная подготовка — основной предмет боевой
подготовки, предназначенный для обучения личного состава горных подразделений передвижению
и выживанию в условиях горной местности» [5].
Этот факт находит своё отражение и в других руководящих документах, регламентирующих деятельность горных соединений (воинских частей).
На основе проведённых исследований была разработана и внедрена многоуровневая программа
горной подготовки для военнослужащих соединений (воинских частей). На основе этой программы
для подготовки командиров этих подразделений
была разработана рабочая программа учебной
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 исциплины «Горная подготовка», которая уже
д
на протяжении многих лет реализуется в профильных вузах МО РФ, расположенных в СанктПетербурге, Рязани, Новосибирске, Благовещенске.
Говоря о горной подготовке, мы должны понимать, что это не просто предмет подготовки военнослужащих, направленный на формирование
у них навыков преодоления различных форм горного рельефа, ориентирования, но и целая область
знаний о влиянии горной местности на организм
человека. На занятиях по горной подготовке военнослужащий учится передвигаться по различному рельефу, выживать в горах, использовать
специальное имущество и снаряжение, а в ходе
комплексной подготовки получает навыки управления вверенным ему подразделением.
Немаловажную роль в подготовке горных подразделений на современном этапе играют факторы
горной местности, оказывающие неблагоприятное
психологическое воздействие, как на военнослужащих, так и на само подразделение: внезапно
изменяющиеся погодные условия, нахождение
военнослужащего в незнакомой местности с окружающими его вершинами, физические нагрузки
в условиях разрежённости воздуха. Всё это негативно влияет на служебную деятельность бойцов.
Высокий и продолжительный уровень физиологической и психологической напряжённости может
привести к увеличению индивидуальных ошибок
у военнослужащего при преодолении препятствий
или выполнении нормативов боевой подготовки,
а также снизить эффективность использования им
вооружения и военной техники, что в итоге может привести к срыву выполнения задачи своего
подразделения.
Преодоление сложных участков рельефа требует
высокого уровня владения двигательными умениями и навыками, поскольку действия офицера-
командира в этих случаях сопряжены с повышенной опасностью и риском не только собственной
жизни, но и других людей [6].
Хотелось бы отметить, что горная подготовка
с военнослужащими организуется и в зимнее время, в виде специальной горнолыжной подготовки
(ски-тур). Занятия по специальной горнолыжной
подготовке организуются на основе навыков передвижения на лыжах, полученных военнослужащими на занятиях по разделу «Лыжная подготовка»
предмета «Физическая подготовка».
Наряду с факторами горной местности существуют и особенности, которые могут влиять
146

на успешность боевых действий войск. К таким
особенностям относятся: крутые спуски и подъёмы
по дорогам и тропам, что влияет на темп и скорость движения военнослужащих и подразделений;
малое количество дорог, что затрудняет манёвр
войск, а также подвоз имущества и продовольствия; сильно пересечённая местность создаёт
много «мёртвых» зон, которые позволяют войскам
скрытно передвигаться, но в то же время эти же
преимущества может использовать и противник;
растительность, покрывающая склоны, затрудняет ориентирование на местности; вероятность
дождей, облачность и туманы в горных районах
гораздо выше, чем на равнине [2].
Перечисленные особенности могут как затруднить действия подразделений, но также создать
и возможность манёвра для достижения полного превосходства над противником. В своих
трудах Фридрих Энгельс писал: «Решение наступательных боевых задач на трудном горном
рельефе по определению требует максимальной
подвижности. При этом положение нападающего
имеет решительное превосходство над положением обороняющегося». Специальная тренировка войск должна проходить в условиях, наиболее приближенных к боевой действительности,
на естественном горном рельефе в любое время
года и суток, при любой погоде и на любых высотах [7. С. 320].
Доминирующую роль в подготовке разведывательных подразделений занимает также горная
подготовка. Действия разведчиков в служебной
деятельности неотъемлемо связаны с большими
трудностями, а условия сильно пересечённой местности добавляют военнослужащим дополнительные сложности, как физические, так и моральнопсихологические. Успешные действия этих подразделений на горном рельефе зависят не только
от морально-боевых качеств военнослужащих и их
физической подготовленности, а также от знаний
ими порядка и умении действовать в этой местности. Умение военнослужащих использовать
рациональные способы преодоления препятствий
напрямую зависит от времени выполнения поставленных задач. Небоеспособным окажется тот
военнослужащий, который будет останавливаться
перед каждым препятствием, не зная, как его преодолеть. Грамотно проведённые разведывательные
мероприятия окажут большую помощь командиру
при принятии им решения и будут способствовать
успеху действий войск [8].
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Заключение
На основе изучения различных отечественных
и зарубежных источников информации в области
горной подготовки можно сделать вывод о том, что
тактика действий подразделений в условиях горной
местности существенно отличается от равнинной.
Успешное выполнение боевой задачи на горном
рельефе напрямую зависит от уровня подготовленности личного состава, умений преодолевать
сложные участки горного рельефа с использованием специального горного имущества и снаряжения
на фоне больших физических нагрузок в условиях
кислородного голодания [1].
Анализ опыта боевых действий наших войск
показывает, что со стороны командиров Красной
Армии в периоды существования горнострелковых
подразделений военному альпинизму уделялось
большое внимание, что подтверждает важность
и актуальность данного вида подготовки. Горная
подготовка в настоящий момент является не только
предметом боевой подготовки в войсках, но и учебной дисциплиной в ряде военных учебных заведений Министерства обороны РФ, в которых
успешно реализуется подготовка командиров для
этих подразделений.
Обобщённый опыт Великой Отечественной
войны, войны в Афганистане, боевых действий
на Северном Кавказе, чеченских кампаний, а также вооружённого конфликта в Южной Осетии
подтверждает необходимость в постоянном совершенствовании навыков по горной подготовке.

Для ведения наступательных и оборонительных
действий в условиях горной местности военно
служащему необходимы не только знания о горах
и умение передвигаться по различным формам
горного рельефа, но и умение использовать различное вооружение в этих условиях.

Список литературы

1. Кузенков, С. А. Анализ отечественного и зарубежного опыта подготовки военных специалистов
по горной подготовке / С. А. Кузенков, Т. А. Темирханов, С. А. Скворцов // Культура физическая и здоровье. — 2018. — № 1(65). — С. 107–111.
2. Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. — М. : Воениздат, 1947. — Т. 3.
3. Новиков, А. А. Формирование готовности
к профессиональной деятельности у курсантов военных вузов : дис. … канд. пед. наук / А. А. Новиков. —
М., 2012. — 240 с.
4. Указ Президента от 30 июня 2006 г. № 672
«О создании горных бригад в ведомствах Российской Федерации».
5. Приказ Министерства обороны РФ от 1 декабря
2013 г. № 760 дсп «Наставление по боевой подготовке в Вооружённых Силах Российской Федерации».
6. Потапчук, А. Н. Подготовка военнослужащих
к действиям в горах : монография / А. Н. Потапчук. — СПб. : СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1998. —
159 с.
7. Энгельс, Ф. Избранные военные произведения.
Т. 1. — М., 1940.
8. Синяев, А. Д. Разведка в горной местности /
А. Д. Синяев. — М. : Воениздат, 1963. — 23 с.

Поступила в редакцию 4 марта 2019 г.
Для цитирования: Кузенков, С. А. Горная подготовка как основной предмет боевой подготовки
и учебная дисциплина в вузах Министерства обороны Российской Федерации на современном этапе /
С. А. Кузенков, С. В. Левин, С. А. Скворцов // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. — 2019. — Т. 4, № 2. — С. 144–148.
Сведения об авторах

Кузенков Сергей Анатольевич — докторант, кандидат педагогических наук, доцент, Военный институт
физической культуры. Санкт-Петербург, Россия. s_sportsmen2007@mail.ru
Левин Сергей Валерьевич — кандидат педагогических наук, доцент, заместитель начальника кафедры
ускоренного передвижения и лыжной подготовки, Военный институт физической культуры. Санкт-Петербург,
Россия. slevin@mail.ru
Скворцов Сергей Андреевич — кандидат педагогических наук, заместитель начальника научно-исследовательского отдела (горной подготовки в Вооружённых Силах РФ), Военный институт физической культуры.
Санкт-Петербург, Россия. Skvor.89@yandex.ru

Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

147

С. А. Кузенков, С. В. Левин, С. А. Скворцов

PHYSICAL CULTURE. SPORT. TOURISM. MOTOR RECREATION
2019, vol. 4, no. 2, pp. 144–148.
Mountain Regions Combat Training in as the Main Subject of Combat Training and
the Subject in Higher Education Institutions of the Ministry of Defence of the Russian
Federation at the current stage
Kuzenkov S.A., 2Levin S.V., 3Skvortsov S.A.

1

The Military Institute of Physical Training, St. Petersburg, Russia
1
s_sportsmen2007@mail.ru, 2slevin@mail.ru, 3Skvor.89@yandex.ru

The article discusses modern views of administration of the Ministry of Defence of the Russian Federation and
of the Russians on thr need of mountain divisions, and also on the education of the military personnel and commanders in mountain trainig — as to a basic element of combat training of troops. On the basis of this training the
military personnel and divisions attracted to the implementation of the objectives in the conditions of the mountain
and highland areas is formed; authors showed the importance of this type of training in profile higher education
institutions, as well as the role of «Ski training» on the formation of movement on mountain skiing skills among
military personnel is shown, and factors and the features which impact on the success of their actions in mountains
with application of arms and military hardware are presented.
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В целях оптимизации процессов в системе образования необходимо обращаться к современной методологии, новой педагогической парадигме, к адекватному зарубежному и отечественному опыту,
определять концептуально-научный подход к теории, тенденциям, структуре и функциям процессов
в педагогической системе. В статье предлагаются теоретические материалы и анализ работы по применению таксономии Блума, задания которой классифицируются на 6 уровней. Каждый уровень является критерием оценки эффективности усвоения учебной информации и фактором активизации самостоятельной работы студентов. Цель исследования: Проверка эффективности таксономии Блума
в учебно-педагогическом процессе. Задачи исследования: 1. Разработать конструктор вопросов для
проверки усвоения знаний студентами (по дисциплине «Теория и методика международных видов
борьбы» по модулю «Средства и методы развития физических качеств»). 2. Применить разработку
в процессе изучения модуля. Методы и материалы исследования: Решение проблемы заключается
в создании иерархии учебных действий на основе педагогической таксономии, построенной на основе
их взаимосвязи и системного характера процесса педагогического проектирования. Таксономия наиболее точно структурирует перечень познавательных учебных действий, и её применение обосновано
системно-деятельностным подходом, где учебные цели формулируются через учебные действия. Наиболее распространённой и зарекомендовавшей себя в учебном процессе на сегодняшний день является
традиционная таксономия Блума.
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Основной целью всех преобразований в облас
ти экономики, политики, правовой и социальной
сферы является человек — личность — гражданин, его благополучие и благосостояние. Вот главный принцип, фундамент, положенный в основу
«Стратегии развития Узбекистана 2017–2021 гг.»
[1], а также Национальной программы по подготовке кадров. В настоящее время выработаны
концептуальные основы дальнейшего развития,
реформирования и модернизации всех сфер общественной деятельности, в том числе и в системе
образования. Постоянное повышение требований
к образовательным стандартам порождает новые
подходы к педагогическим технологиям, способам
их разработки и более активному использованию
уже зарекомендовавших себя способов в педагоPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

гическом процессе в целях гармонизации взаимодействия педагога-преподавателя и студентов согласно концепции субъект-субъектных отношений,
в основу которой заложен принцип гармоничного
развития целостной личности учащегося в целостном учебно-воспитательном процессе.
Актуальность исследования. В целях оптимизации процессов в системе образования необходимо обращаться к современной методологии,
новой педагогической парадигме, к адекватному
зарубежному и отечественному опыту, определять концептуально-научный подход к теории,
тенденциям, структуре и функциям процессов
в педагогической системе [2].
В связи с этим актуальными и необходимыми представляются дальнейшая разработка
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и внедрение педагогических технологий для эффективности образовательного процесса.
Цель исследования: проверка эффективности
таксономии Блума в учебно-педагогическом процессе.
Задачи исследования:
1. Разработать конструктор вопросов для проверки усвоения знаний студентами (по дисцип
лине «Теория и методика международных видов
борьбы» по модулю «Средства и методы развития
физических качеств»).
2. Применить разработку в процессе изучения
модуля.
Методы и материалы исследования. Решение
проблемы заключается в создании иерархии учебных действий на основе педагогической таксономии (от греч. taxis — расположенный по порядку
и nomos — закон), построенной на основе их взаимосвязи и системного характера процесса педагогического проектирования. Таксономия наиболее
точно структурирует перечень познавательных
учебных действий, и её применение обосновано
системно-деятельностным подходом, где учебные
цели формулируются через учебные действия.
Наиболее распространённой и зарекомендовавшей
себя в учебном процессе на сегодняшний день является традиционная таксономия Блума.
Напомним, таксономия Блума — вариант классификации педагогических целей. Предложена
группой учёных под руководством Бенджамина
Блума в 1956 г. Стимулом создания первоначальной
версии было стремление стандартизировать методы измерения и оценки знаний и учебных умений
в университетской практике. Таксономия Блума
представляет собой классификацию умственных
действий, которые осуществляет обучающийся
в процессе восхождения от простых умственных
действий до более сложных, обеспечивая более
глубокую степень познания. В таксономии Блума
умственные действия разделены на шесть уровней:
по восходящей от знания, понимания, применения знаний до анализа, синтеза и оценивания [3].
Дидактические задачи на занятиях по циклу
дисциплин «Теория и методика избранного вида
спорта» по направлению «спортивная деятельность» в Узбекском государственном университете
физической культуры и спорта на компетентностной основе могут быть реализованы через учебные
задания для студентов. Для того чтобы эти задания
обеспечивали развитие личности студента, учили
мыслить, действовать, исследовать, самостоятель150

но обучаться, можно применять теоретические
материалы в соответствии с таксономией Блума.
Приведём подробное описание классификации
шести уровней познания согласно заданной версии таксономии.
Первый уровень — «Знания» — здесь происходит запоминание и воспроизведение изученного
материала, студент знает терминологию, факты,
методы, основные понятия.
Второй уровень — «Понимание» — на данном
уровне критерием усвоения выступает умение интерпретировать материал (объяснить, изложить),
а также предсказать ожидаемые последствия и результаты. Учащийся понимает факты, принципы,
может создать диаграммы, схемы, графики.
Третий уровень — «Применение» — на этом
когнитивном этапе закреплённый материал студент умеет применять в практической работе. Этот
уровень на порядок выше «Понимания», характеризуется адекватным использованием методов,
принципов, средств.
Четвёртый уровень — «Анализ» — здесь происходит положительная экстраполяция, то есть
на базе ранее полученных знаний студент открывает новые знания, выделяет взаимосвязанные
части при сохранении структуры организации
целого, корректирует ошибки, определяет причину и следствие.
Пятый уровень — «Синтез» — этот уровень познания предполагает соединение элементов в целое,
обладающее новизной и оригинальностью (научное исследование, систематизация, классификация
чего-либо, доклад, создание кейс-стади и т. д.).
Шестой уровень — «Оценивание» — определяется как кульминация освоения предшествующих этапов. Здесь уже студенту необходимо
приобрести умение делать когнитивные выводы
и рекомендации и использовать в определённых
практических ситуациях.
Изложенные уровни часто представляют в виде
известной «Пирамиды Блума» (рис. 1).
Для демонстрации изложенных теоретических
положений авторами разработан в соответствии
с таксономией Блума конструктор задач в рамках
дисциплины «Теория и методика международных видов борьбы» по модулю «Развитие физических качеств» для студентов 2-го курса обучения
Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (таблица).
Результаты исследования и их обсуждение. С целью выявления влияния предложенной
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Оценка
Синтез
Анализ
Использование
Понимание
Знание
Уровни познания,
представленные в виде «Пирамиды Блума»

Конструктор задач в рамках дисциплины
«Теория и методика международных видов борьбы»
по модулю «Развитие физических качеств»
Уровень
познания
ЗНАНИЕ

Уровень усвоения
1. Назовите физические качества человека.
2. Дайте определение каждому физическому качеству.
3. Определите принципы, средства и методы развития физических качеств.
4. Что такое сенситивный период?
5. Есть ли разница между общепедагогическими и специфическими методами, применяемыми в процессе развития физических качеств?

ПОНИМАНИЕ 1. Приведите примеры сочетания физических качеств.
2. Покажите взаимовлияние физических качеств друг на друга.
3. Обобщите значимость развития физических качеств на общую физическую подготовленность.
4. Охарактеризуйте физиологические основы развития физических качеств
ПРИМЕНЕНИЕ 1. Составьте комплекс упражнений на развитие каждого физического качества (5 упражнений).
2. Обоснуйте положение о том, что метод строго регламентированного упражнения является ведущим в процессе развития физических качеств.
3. Объясните выбор тех или иных средств и методов для развития физических качеств.
4. Назовите группы упражнений, применяемые в процессе развития физических качеств
АНАЛИЗ

1. Проанализируйте причины лимитирования в развитии физических качеств.
2. Классифицируйте упражнения на развитие физических качеств:
а) по анатомическому признаку;
б) по физиологическому признаку;
в) по педагогическому признаку.
3. Что является следствием недостаточного развития общей выносливости?
4. Что является следствием чрезмерного развития силовых показателей?
5. Что является следствием недостаточного развития быстроты (всех её компонентов)?
6. Что является следствием недостаточного развития координационных способностей
и гибкости?
7. Заполните таблицу:
Качество
Средства
Метод
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Окончание таблицы
Уровень
познания

Уровень усвоения

СИНТЕЗ

1. Составьте диаграмму (модель) соотношения влияния физических качеств:
а) на спортивный результат в избранном виде спорта;
б) в повседневной жизнедеятельности (учебная, бытовая, профессиональная).
2. Систематизируйте порядок развития физических качеств во взаимосвязи с сенситивными периодами.
3. Предложите собственное видение (решение) способа совершенствования физических
качеств в зависимости от избранной специализации.
4. Предложите комплексы упражнение на развитие качеств в их сочетании (скоростно-силовые показатели, силовая выносливость, скоростная выносливость и т. д.).
5. Определите сходства и различия в методах и средствах воспитания координационных
способностей и гибкости.
6. Установите взаимосвязь между развитием общей выносливости и специальной выносливости как фактора достижения высокого спортивного результата.
7. Создайте «кейс-стадии» на развитие:
а) гибкости;
б) координационных способностей;
в) скоростных способностей;
г) силовых способностей;
д) выносливости

ОЦЕНКА

1. Оцените интегральное значение развития уровня физических качеств на спортивный
результат.
2. Сравните понятия: физические качества и специальные физические качества.
3. Обоснуйте значимость ведущего физического качества или его сочетания в избранном
виде спорта.
4. Предложите тестовые упражнения на определение уровня развития физических качеств.
5. Покажите взаимосвязь специальной работоспособности и развития ведущих физических
качеств. Возможен ли здесь процесс компенсации? Защитите свою позицию.
6. Прослеживается ли алгоритм действий в процессе развития физических качеств.
Аргументируйте свой ответ.

т ехнологии на степень усвоения изучаемого материала нами была проведена исследовательская
работа в 2017/18 учебном году в рамках обучения
второго курса УзГУФКС на основе разработанного
конструктора задач в соответствии с критериями
технологии.
Студенты были сформированы в контрольную (n = 15) и экспериментальную (n = 15) группы. Опытно-педагогическая работа проводилась
во время занятий по дисциплине «Теория и методика международных видов борьбы» (всего 40 ч,
в том числе 6 ч лекционных, 6 ч семинарских и
28 ч практических занятий). В контрольной группе
организация занятий проводилась по традиционной схеме, а с участниками опытной группы применялась технология Блума. В начале эксперимента был взят нулевой срез уровня исходных знаний
обеих групп, где результаты оказались практически
идентичными. По завершении изучения модуля
был проведён контрольный срез знаний с помощью тестовых заданий. Также были проработаны
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практические задания («Буриме», «Case-study»,
«SWOT-анализ», «Цветок лотоса»). Участники
опытной группы наиболее успешно справились
с предложенной работой (рис. 2).
Это свидетельствует о том, что уровень понимания и усвоения знаний посредством технологии Блума позволил выйти на новый этап и помог
становлению в сознании студентов целостной
картины об изучаемом материале. Также в ходе
педагогического наблюдения наблюдалось увеличение числа активных участников (самостоятельная работа с источниками, подготовка презентаций, докладов).
Выводы
В результате проведённого исследования было
определено, что студенты проявляют познавательную активность к дисциплине в целом. На протяжении работы познавательная активность имела
возрастающую динамику. К концу изучаемого
модуля около 85 % (как экспериментальной, так
и контрольной групп) учащихся высказались о же-
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов нулевого и контрольного срезов качества знаний студентов

лании изучать дальнейший материал с применением педагогических технологий.
Таким образом, таксономия Блума как педагогическая технология совершенствования критического мышления, когнитивного познания способствует усвоению, расширению, интерпретации
и практической реализации приобретённых знаний. Предложенные задания можно использовать
как для самостоятельной работы студентов, так
и для аудиторной.
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Annotation. The article offers theoretical materials and analysis of the work on the application of bloom’s taxonomy, which is divided into 6 levels of tasks. Each level is a criterion for evaluating the effectiveness of learning
information and a factor of the activation of independent work of students. In order to optimize the processes in the
education system, it is necessary to refer to the modern methodology, a new pedagogical paradigm, to adequate foreign and domestic experience, to determine the conceptual and scientific approach to the theory, trends, structure
and functions of the processes in the pedagogical system. Objective: to test the effectiveness of bloom’s taxonomy
in the educational and pedagogical process. Research problem: 1. Design a quiz to test the efficiency of students
learning. (In the field of discipline “Theory and methods of international types of struggle in the module Means
and methods of development of physical characteristics»). 2. Apply the development in the process of studying the
module. Methods and materials of research. The solution to the problem is to create a hierarchy of educational
activities based on the pedagogical taxonomy (from the Greek taxis – arrangement, order and nomos – law), built
on the basis of their relationship and the systemic character of the pedagogical design process. Taxonomy most
accurately structures the list of cognitive learning activities and its application is justified by the system-activity
approach, where learning objectives are formulated through the learning activities. The most common and proven
taxonomy in the educational process today is the traditional Bloom’s Taxonomy.

Keywords: taxonomy, education, level of knowledge, pedagogical goals, independent work.
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Актуальность выбранной темы заключается
в том, что на пути формирования специальных
прикладных навыков, которые в дальнейшем применяются в качестве надёжного инструмента самозащиты, возникают проблемы, не решаемые путём
создания условий повышенных физических нагрузок и применения стандартных способов передачи
информации. В ходе учебного процесса целенаправленные формы и двигательные стереотипы
должны принять естественный для обучаемого
вид, приемлемый для самореализации и раскрытия его потенциала. Доступность в этом случае
может быть достигнута наличием связующего
звена между представлениями потребителя о сути
явления и содержанием входящей информации.
Двигательная деятельность человека может приобретать самые разнообразные формы и направления, в зависимости от условий существования,
выдвигающих определённые требования, внут
ренних запросов, особенностей и наличествующих свойств организма. Сама сфера деятельности
может быть рассмотрена в рамках сознательной
организации со своими целями и задачами, требующими в свою очередь раскрытия имеющегося
потенциала, форма реализации которого должна
быть подконтрольна.
Как правило, данная работа связана с решением таких задач, как развитие физических качеств
до необходимого уровня и формирование соответствующих двигательных навыков. При этом
путь развития физических качеств достаточно
ясен и не представляет собой большой сложности. Основой прогресса здесь служат объём, интенсивность и вполне определённая направленPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

ность заданных физических нагрузок. Проблемы
и трудности начинают возникать тогда, когда
мы пытаемся проявить способность к реализации упорядоченной, целенаправленной и многокомпонентной двигательной структуры, формы
и содержание которой являются необходимым
условием полноценного освоения и применения
сложных двигательных навыков. При этом организованные формы, обеспеченные соответствующим сочетанием физических качеств, являются
залогом эффективности целенаправленно работающей конструкции, имеющей определённые
энергетические, пространственные и временные
характеристики, то есть то, что можно назвать
эффективной техникой.
Формирование двигательных навыков нередко
предполагает необходимость решения сложных
задач, что порождает ряд проблем. В ещё большей степени это касается процесса формирования
специальных прикладных навыков, поскольку осваиваемая техника достаточно сложна и не всегда
вписывается в привычные понятия о естественности, как с точки зрения форм, так и целевых
установок. Кроме того, условия реализации приобретаемых навыков могут значительно отличаться
от стандартных.
Данный факт потребует дальнейшего совершенствования и необходимости формирования вторичного умения, то есть умения совершать какие-то
комплексные действия, основанные не на знаниях, а на ранее приобретённых навыках. В этом
случае навык является уже не просто стереотипным автоматизированным действием, а в какойто мере универсальным инструментом в решении
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в ариативных задач, что, собственно, и является
конечной целью обучения в рамках имеющейся
программы.
В ходе реализации профессионально-прикладной физической подготовки, основу которой составляет овладение навыками самообороны, очень
часто возникают трудности, связанные с такими
явлениями, как недостаточная степень владения
общими двигательными навыками, сложности
с координацией движений и пространственной
ориентацией, искажённые представления о собственных физических возможностях, неоднородность состава обучаемых с самых разнообразных
позиций.
В этих условиях, помимо стандартных, общепринятых форм и методов обучения, постоянно
приходится искать наиболее приемлемые варианты,
подбирать оптимальные направления и последовательности, расставлять акценты и приоритеты
на различных этапах обучения и в отношении
разнящихся по своим характеристикам категорий
обучаемых.
Основным средством физического воспитания
являются физические упражнения, представляющие собой целенаправленный вид двигательной
деятельности, сопряжённый со значительными
физическими и психическими нагрузками, преодоление которых является обязательным условием на пути продвижения к цели.
Продуктивная работа в деле необходимых преобразований требует высокой степени указанных
нагрузок, однако они должны соответствовать
возможностям обучаемых на всех этапах освоения программы. Учитывая то, что в процессе
обучения участвуют две стороны, немаловажным фактором, объединяющим усилия, является присутствие личностной черты, которая характеризуется сознательной, последовательной,
длительной, стабильной ориентированностью
на обусловленный результат и определяемой как
целеустремлённость.
В процессе учебной работы были обозначены позиции, требующие периодической корректировки,
которые в той или иной степени перекликаются
с обозначенными ранее факторами, регламентирующими формы и направления двигательной
деятельности.
Основной целью курса обучения является приобретение способности эффективно противостоять действиям возможного агрессора в пределах
необходимой обороны.
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Здесь видится несколько задач. Во-первых,
следует определить технический арсенал, а соответственно, объём и уровень качества практических навыков, которые бы обеспечивали
эффективность практических действий в заданном диапазоне наиболее вероятных ситуаций.
В силу ряда причин этот диапазон довольно узок,
прежде всего из-за ограниченности сроков обу
чения и исходных данных обучаемых. В связи
с этим проблема доступности становится ещё
более актуальной. Указанный диапазон, степень эффективности, сложность технических
приёмов, объём и качество приобретаемых навыков должны быть приведены в соответствие
с уровнем физических и психических возможностей занимающихся.
По этим позициям была проведена работа, которая заключалась в некоторых корректировках содержания программы обучения, а также уточнении
нормативов и критериев оценки конечных результатов. Таким образом, вся содержательная часть
курса обучения была ориентирована на определённые условия реализации приобретённых навыков,
которые были отражены в форме, направленности
зачётных упражнений и критериях оценки. При
этом техника и эффективность воздействия освоенных приёмов подбирались по принципу разумной
достаточности. В целях приведения в соответствие
с возможностями обучаемых прикладная техника
строилась на основе унифицированных конструктивных элементов, что позволило сократить объём
практического материала без сокращения диапазона эффективного применения освоенных форм.
В данном случае перечислены наиболее простые формы и способы оптимизации учебного
процесса, которые способствуют достижению
приемлемого уровня конечных результатов обучения. Основные же проблемы возникают в ходе
непосредственной практической работы, и прежде
всего на линии информационного взаимодействия
обучающего и обучаемого. Нередко факторами,
тормозящими процесс преобразований, выступают препятствия субъективного характера, такие
как отсутствие стимула, желания прилагать усилия и отсутствие целеустремлённости в работе,
о которой уже упоминалось.
Причиной сложившейся ситуации служит всеобъемлющий поток информации, поступающий
из самых разнообразных источников, которая
не отличается ни объективностью, ни достоверностью, однако обладает соответствующей объ-
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Опыт формирования двигательных ритмов как фактора повышения эффективности специальной физической подготовки

ёму формирующей силой. Таким образом, создаются искажённые представления о возможном и достаточном, необходимом, желательном
и бессмысленном, достижимом и недоступном.
Однако всё это вопросы воспитательной работы,
которая выходит за рамки данной статьи, хотя
и не учитывать эти факты нельзя в любом случае.
Вся система самозащиты, направленная на физическое пресечение агрессии со стороны, строится на возможности разрушения схемы атакующих действий оппонента. Для этого необходимо
определить время, направление, а по возможности
и способ атаки. Техническое содержание приёмов
самозащиты представляет собой некую структуру взаимосвязанных элементов, направленную
на перехват первичного компонента атаки, нейт
рализацию дальнейших целенаправленных действий и ответное нанесение физического ущерба
в рамках решения поставленной задачи. Форма,
направленность и энергетика, а также количество
составляющих элементов техники, равно как и
объём и концентрация энергии, должны быть изначально определены, являясь практическим воплощением программы действий. Возможность
практической реализации прежде всего связана
с таким понятием, как сформированный двигательный навык.
Если заострить внимание на процессе непосредственного формирования навыка, то здесь
большое значение приобретает выбор способа
передачи информации и принципа обеспечения
коммуникативной связи между источником и принимающей стороной. Это актуально не только, как
может показаться, на начальном этапе обучения,
но и на протяжении всего пути.
При этом всегда требуется интегрировать необходимый блок информации в общую, уже сформированную структуру представлений о целесообразном. Данный блок должен быть воспринят
на сознательном либо интуитивном уровне как
естественное комплиментарное звено, внедрение которого не должно порождать внутренний
конфликт и отторжение. Весь процесс при этом
не должен вызывать выраженного дискомфорта.
Здесь необходим эффект отклика, возникающий
на резонансной основе. В данном случае поиск
этой основы был сосредоточен в области ритмики движения.
В ходе практического обучения приоритетное
положение, как правило, занимает внешняя сторона, визуально воспринимаемые элементы движеPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

ний. Нередко внимание акцентируется на целевой
установке, характеризующей направленность действий с точки зрения конечного результата. При
этом почти не уделяется внимания особенностям
двигательного ритма, в то время как этот составной
элемент нередко отражает наиболее значимую сторону всей структуры движения. При тщательном
рассмотрении формирование и совершенствование
ритма физических упражнений является не только одним из важнейших условий проявления эффективности освоенных двигательных навыков,
но и эффективности процесса их формирования.
Программа действий, которая упомянута выше,
является привнесённым в ходе обучения звеном,
интегрированным в общую структуру двигательных стереотипов и реакций обучаемого. При этом
данное звено в процессе внедрения может быть
подвергнуто блокированию и неприятию, точно
так же, как отторгается иммунной системой чуждый биологический материал, попавший в организм. Возникают проблемы, сходные с теми, что
наблюдаются при пересадке органов или при переливании крови. Данная параллель достаточно
ясно демонстрирует характер происходящего с той
разницей, что в данном случае проблема возникает не на почве биологической несовместимости,
а на информационном уровне. В процессе приёма–
передачи интересующего нас блока информации,
способного запустить процесс преобразования,
необходимо отыскать соответствующий канал
и ту грань, в рамках которой расположен идентификационный код, выполняющий роль связующего звена.
Как уже упоминалось, зоной контакта и опорной
платформой для передачи информации был избрана
ритмическая структура двигательных действий.
Следует отметить, что ранее применяемые приёмы и методы в значительной части случаев наталкивались на имеющиеся барьеры, в результате
чего эффективность их существенно снижалась,
а результаты применения не вполне соответствовали ожидаемым. Предлагаемые технические решения в целях самозащиты часто встречали стену
непонимания в силу искажённых представлений
о рациональности и эффективности.
Наглядная демонстрация приёмов и действий
в различных режимах плохо ассоциировалась
с привычными стереотипами, что приводило
к непониманию сути действий по причине сложности техники, непривычности позиций и сочетаний, прежде всего вследствие недостаточного
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 вигательного опыта. Освоение отдельных элед
ментов приводило к утрате восприятия взаимо
связи с конечной целью.
Применение в ходе обучения сопоставлений,
параллелей, метафор не находило отклика, опятьтаки в результате отсутствия должного перцептивного опыта, что не позволило воспользоваться
эффектом положительного переноса навыка, эффектом мимикрии и заимствования свойств образа.
При проведении групповых занятий работа в паре,
которая является основой прикладной подготовки,
ещё более усугубляла положение, поскольку отсутствовало взаимопонимание между партнёрами.
В ходе поисков оптимальных решений, ритмическая основа была избрана в качестве опорной при
формировании двигательных навыков по причине
целого ряда свойств и характеристик, отмеченных
многими авторами. По Платону: «Ритм — это порядок в движении». Ритм — характерная черта,
присутствующая во всех областях деятельности
человека, при этом он непосредственно проявляется в действии.
Ощущение ритма имеет моторную природу
и в то же время тесно связано со звукопередачей,
что позволяет интегрировать звуковые раздражители и мышечные импульсы. Двигательный
ритм выражает закономерную упорядоченность
элементов в составе целого, являясь комплексной
динамико-временной характеристикой движений,
и служит ориентиром при становлении их структуры [1].
Ритмичное движение легко согласуется с неким внешним ритмом и, таким образом, связано
с его носителем, что приобретает особое значение в условиях взаимодействия. Многие авторы
особенно отмечают роль акцентированных усилий в ритмизированном движении. Двигательный
ритм стабилизирует общую структуру движений,
оказывает положительное влияние на прочность
двигательного навыка и способствует достижению
запланированного результата при минимальной
затрате сил [2].
Восприятие ритма — это активный процесс, для
которого характерно соучастие. «Слушатель только
тогда переживает ритм, когда он его сопроизводит,
соделывает… включая весьма разнообразные движения. При этом даже восприятие музыки никогда
не является только слуховым процессом: оно всегда
слуходвигательный процесс» [3]. По этой причине
лидирующая музыка применяется эпизодически
в основной части учебно-тренировочного занятия
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при совершенствовании технического мастерства
боксёров [4]. Наличие ритмической взаимосвязи
позволяет осознанно формировать двигательный
ритм физического упражнения и регулировать его
в соответствии с двигательной задачей [5].
Явление ритма нередко позиционируется как
форма выражения жизни вообще, поскольку все
без исключения процессы органической природы
являются ритмическими. Это наводит на мысль
о широких перспективах в использовании особенностей данного явления. Подтверждением
тому служит появление таких инновационных
развивающих направлений, как ритмопластика,
ориентированная на освоение двигательных форм
на основе музыкальной ритмической составляющей, а также логоритмика — технология, основанная на сочетании движений, речи и музыки,
обеспечивающая высокую эффективность комплексного развития.
Особенности проявления ритма, характеризующие его как активное начало, способное оказывать
влияние на целый ряд процессов обеспечивающих
путь формирования и развития в ходе обучения,
позволяют выделить ряд проблем, которые могут
быть решены средствами данного ресурса.
В процессе обучения всегда присутствует вопрос
создания стимула как побудительного момента,
фактора, вызывающего своевременную и целенаправленную реакцию, действие. Ритм стимулирует активность взаимосвязи сенсорной и моторной
систем. В этом плане особый интерес вызывает
феномен «захвата» ритма или закон синхронизации, при котором две системы синхронизируются
во времени. Речь прежде всего идёт о возможности
синхронизации внешнего звукового ритма и двигательных действий. Ритм, исходящий из внешних
источников, влияет на внутренние ритмы и далее на работоспособность, эмоции и поведение.
Восприятие неких ритмически организованных
звуковых сигналов, а тем более ритмичной музыки позволяет на подсознательном уровне стимулировать выполнение двигательных действий
с заданными характеристиками. Данные действия
в виде простейших структур или фрагментов целенаправленных приёмов могут быть переведены
на циклическую основу и выполняться многократно в оптимальном эмоциональном режиме,
порождающем удовольствие. Психолог А. Лоуэн
вообще отождествляет ритм и удовольствие, считая
восприятие ритмического потока естественным,
гармоничным и приятным.
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Учитывая существование названной проблемы и возможности её решения меньшими трудозатратами, в ходе проведения практических
занятий было принято решение, в дополнение
к п рименяемым ранее методическим приёмам,
формам и способам, а где-то и в качестве замены,
воспользоваться иными подходами, построенными на вышеуказанных эффектах.
В целях освоения специфических двигательных действий, а также их простейших сочетаний
отдельные структурные элементы прикладной
техники выполнялись многократно как циклические упражнения под акустическое ритмическое сопровождение. Многие восприняли данные
формы как танцевальные движения по причине
аналогичности выполнения. Впоследствии данные упражнения усложнялись путём объединения и приобретали нужную смысловую направленность. В результате пропала необходимость
в избыточной информации, потребление которой
связано с приложением излишних волевых усилий. Форма, направленность и динамика действий во многом определялась лидирующим
ритмом. Что немаловажно, сам процесс выполнения упражнений принял более сознательные
и активные формы.
Ритмика движений отражает особенности общей структуры двигательной конструкции, которая включает в себя не только внешний вид,
кинематику, но и динамику, моменты концентрации напряжения, говоря иначе, энергетические
акценты, которые практически всегда являются
условием проявления эффективности производимых действий. Ритмически организованные переходы из позиции в позицию позволяют не только
ярче выделить логические взаимосвязи целостного
действия, но и более контрастно ощутить эффект
производимых действий.
Освоение форм, последовательностей, выделение акцентов в цепи неравнозначных структурных
элементов целостной конструкции прикладного
приёма является достаточно сложной задачей.
При этом ритмическая основа настолько полно
характеризует общую структуру, что во многом
является её отражением, играя роль временной
и энергетической модели, которая к тому же может служить фактором, определяющим некоторые
пространственные параметры.
Приемлемой моделью в данном случае послужила вербализованная форма в виде ритмического
речитатива. Здесь просматривается определённая
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

параллель с таким развивающим направлением,
как логоритмика. Данный речитатив помимо ритмической основы, включает в себя содержание
и последовательности выполняемых действий,
а также задаёт направление к цели, поскольку несёт в себе и смысловую составляющую.
Применение такой формы лидирующего ритма
позволило не только формировать двигательный
ритм сложных приёмов и действий, но и регулировать его в соответствии с двигательной задачей
и, разумеется, решить проблему запоминания последовательностей.
Немаловажное значение приобретает то, что заданный извне ритм является посредником в организации контролируемых взаимодействий партнёров,
которые обмениваются техническими действиями
в режиме диалога. Здесь просматривается полная
аналогия с согласованием действий в парных танцах, где музыкальный ритм является лидирующим.
В процессе проведения занятий была отмечена
такая особенность взаимодействия на основе заданного ритма, как возможность отключения визуального контроля и реализации технических действий «вслепую». С одной стороны, это усложняло
условия выполнения реализации обусловленных
действий, расширяя диапазон эффективного применения, с другой, позволяло перенести акцент
внимания на кинестетические и тактильные ощущения, что способствовало повышению качества
формируемых навыков.
Подводя итог, можно отметить, что некоторое
смещение приоритетов в использовании средств
и методов обучения, применение новых форм способствовали тому, что достигнутый результат
в большей мере соответствовал запланированному,
освоение программы потребовало меньших усилий
и протекало на фоне более конструктивных взаимоотношений всех участников учебного процесса.
В той или иной мере были решены проблемы
стимулирования активности и сознательного отношения к процессу освоения прикладной техники,
проблемы межличностной коммуникации, а также проблемы эффективности передачи и приёма
информации. Всё это способствовало повышению качества обучения и положительно сказалось
на уровне конечных результатов.
Объективным фактором, подтверждающим
субъективные оценки, можно считать результаты
промежуточной аттестации студентов. Основным
критерием послужило соотношение удачных
и неудачных попыток выполнения контрольных
159

И. А. Потехин

 ормативов, где число первых повысилось на 30 %
н
в сравнении с предшествующими учебными группами, при обучении которых рассмотренные инновации не применялись.
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The article discusses some of the components of improving of the educational process quality. The author draws
attention to one of the important aspects of the formation of applied motor skills in the course of professional and
applied training program of students. At the top of the development of technology of a special hand-to-hand combat branch was the rhythmic component, which contributed to the improving of the acquired skills quality and the
effectiveness of training in general.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ
(на примере Всероссийского детского центра «Орлёнок»)
Д. У. Хайдаров

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, Магнитогорск, Россия

Рассматриваются особенности организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в условиях загородного детского центра. Проанализированы основные аспекты этой деятельности
на примере Всероссийского детского центра «Орлёнок», расположенного на побережье Чёрного моря.

Ключевые слова: загородный детский центр, ВДЦ «Орлёнок», Чёрное море, физкультурно-оздоровительная работа, спортивно-массовая работа, организованный отдых, социальный опыт подростка, социальная среда, жизнедеятельность лагеря, инструктор по ФКиС.

Детство — удивительный, беззаботный и в то же
время самый беззащитный период жизни ребёнка. Социализацию ребёнок проходит в различных
общественных заведениях, таких как детские сады,
школы, и летний период не исключение.
Организованный отдых детей и подростков
в детских оздоровительных лагерях (центрах) —
это создание таких условий и психологического
климата, в которых ребёнок сумел бы осмыслить
свои интересы, желания и потребности, постичь
своё значение в жизни, в обществе. Также лагерь
позволяет сохранить и утвердить самобытность
каждому ребёнку, найти себя, а также развить социальные способности и умение жить в обществе.
Для подростков получение социального опыта как
педагогическое явление — очень важная часть
в формировании взрослеющего человека.
Детский оздоровительный лагерь — это учреждение, содействующее естественному продолжению дополнительного образования детей и подростков. Для учреждения характерна открытость,
мобильность, гибкость и максимальная ориентация
на запросы и потребности ребёнка.
Воспитательная деятельность в лагере выдвигает
следующие задачи: обогащение сферы осваиваемых индивидуумом социальных ролей, помощь
подростку в овладении социальными способностями, что способствует его социализации и приобретению им социального опыта.
В детских лагерях и центрах формируется организованная социальная среда, в которой ребёнку предоставляется относительная автономность
пребывания; возможность изменения социальных ролей; коллективный характер жизнедеяPhysical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation. 2019. Vol. 4, no. 2

тельности; и, самое главное, предоставление таких разносторонних форм, видов и способов организации деятельности ребёнка, которые дают
возможность для разностороннего развития его
личных качеств, самореализации и самоутверждения. Насыщенная жизнедеятельность, интенсивное
общение со сверстниками, возможности и благоприятные условия для развития инициативности
и самодеятельности у детей и подростков.
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок», расположенном на берегу Чёрного моря, ежегодно в летний период оздоравливаются более 16 тысяч детей
и подростков из разных уголков России и зарубежья.
Путёвкой в такой центр награждаются дети, добившиеся успехов в учёбе, спорте, творческой и других
видах деятельности. Комментируя это, директор
ВДЦ «Орлёнок» А. В. Джеус указал: «…укрепляется
фестивальное детское движение, позволяющее каждому, кто добился определённых успехов в каком-то
из видов деятельности, продемонстрировать себя
и заявить как об одарённом человеке».
Особенностью планирования работы таких учреждений является многогранность и разносторонность направлений, из которых особо выделяется физкультурно-оздоровительная деятельность.
Значимость её трудно переоценить: оздоровление,
закаливание, физическое развитие, военно-патрио
тическое воспитание, формирование морально-волевых качеств у ребёнка. В условиях загородных
центров, расположенных на берегу моря, организация физкультурных и спортивных мероприятий
имеет первостепенное значение. Сочетание занятий физической культурой и спортом с морским
воздухом, купанием в море благоприятно влияет
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на детский организм, способствует укреплению
иммунной системы.
Планирование и проведение таких ежедневных
мероприятий, как утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение дня, досуг физкультурно-оздоровительной направленности, формируют естественную потребность у детей в двигательной активности. Особое место в режиме дня
отдыхающих имеет окунание и купание в море.
Ежедневные водные процедуры и солнечные ванны
способствуют оздоровлению детского организма.
Планирование и организация физкультурно-
оздоровительной деятельности требует тщатель-

ной разработки и пристального внимания, по
этому проблема кадрового обеспечения является
актуальной. Комплектование кадров осуществляется задолго до сезона отдыха. С этой целью
проводятся конкурсы среди российских вузов,
в которых принимают участие студенты, обучающиеся по направлениям и профилям «Физическая
культура». После приглашения работать в должности инструктора физической культуры в ВДЦ
«Орлёнок» уже на месте организуются сборы педагогического состава, предусматривающие теоретическую и практическую подготовку (табл. 1),
направленную на решение следующих задач:
Таблица 1

План вариативной части программы краткосрочных курсов повышения квалификации
в объёме 144 ч для студентов, трудоустраивающихся в ВДЦ «Орлёнок»
Учебно-тематический план вариативной части уроков
Тема

Т

С

П

Ведущий специалист

1. Обеспечение педагогических условий по сохранению жизни здоровья детей,
освоение здоровьесберегающих технологий, применяемых в ВДЦ «Орлёнок»
Нормативно-правовые основы и документы, регламентирующие физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность
в Центре

2

С. Н. Караулова
О. Е. Волкова

Концепция здорового образа жизни. Содержание работы с детьми
в «Орлёнке»

1

С. Н. Караулова

Знакомство со спортивной базой Центра

1

Организация и содержание физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы

2

Деятельность по обеспечению безопасности детей от травм на занятиях ФКиС

1

Тренинг «Спасение утопающих»

8

3

А. С. Глущенко

Методика проведения УГГ

3

8

Г. В. Кобелева

Организация купания и окунания детей в море

2

4

С. О. Михайлов

С. О. Михайлов

В. Е. Зотов
И. Ю. Нестерова

Методика проведения спортивных занятий по игровым видам спорта. Основные правила и судейство: волейбол, пионербол, баскетбол,
стритбол, мини-футбол

7

Н. Яркина,
С. О. Михайлов,
Г. К. Хитёв

Методика проведения спортивных занятий по игровым видам спорта. Основные правила и судейство: городки, лапта, тэг-регби, бочче,
флорбол, фрисби

14

И. Черных, Н. Лентю
гов, Е. Краснопёрова,
С. О. Михайлов,
А. Руденко, В. Хабаров

Методика проведения спортивных занятий по игровым видам спорта.
Основные правила и судейство. Особенности проведения: «Снайпер»;
«Знамя» и др.

6

Е. Краснопёрова,
Н. Яркина

Методика проведения и судейство спортивных соревнований по шашкам, шахматам и настольному теннису

4

Д. В. Базаров
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Окончание табл. 1
Учебно-тематический план вариативной части уроков
Тема

Т

С

Методика проведения спортивных соревнований по лёгкой атлетике
Организация спортивно-массовых мероприятий по: игре «Команда»;
«Орлятский норматив»; Морской праздник

3

Методика проведения занятий по общей физической подготовке
Итого часов

23

П

Ведущий специалист

1

А. А. Руденко

3

А. Каштанов,
Е. Краснопёрова,
Н. Лентюгов,
Г. Кобелева

2

С. О. Михайлов,
К. Г. Пригодин

56

2. Организация образовательно-оздоровительного процесса в детском лагере
Программа детского лагеря и её физкультурно-оздоровительный компонент. Логика развития смены
Организация и проведение спортивно-массовых дел в Центре

2
2

4

С. О. Михайлов,
О. Е. Волкова
2

С. О. Михайлов,
О. Е. Волкова,
Г. Кобелева

Работа с советом физоргов, информированное обеспечение физкультурно‑спортивной работы в смене

1

Особенности организации физкультурно-оздоровительных занятий
с детьми подготовительной группы в условиях Центра. Система аналитической работы. Формы её организации, работа с педагогической
документацией

3
4

4

Т. Н. Пимашёва,
О. Е. Волкова,
С. О. Михайлов

Методика проведения образовательного занятия «спортивный час»

4

10

Михайлов С. О.,
Кобелева Г.

Подготовка к работе в рамках тематических программ д/л (совместно с административными группами)

4

С. О. Михайлов,
администрирование
гр. д/л

Подготовка к работе на заезде

2

И. Черных,
Н. Лентюгов

Итого 2

24

О. Е. Волкова,
Г. Кобелева

16

3. Освоение основ организационно-корпоративной культуры Центра
Образ сотрудника ВДЦ «Орлёнок», культура, стиль поведения.
Организационные основы деятельности по обеспечению ФК‑спортивной
работы в условиях ВДЦ «Орлёнок»

3

3

Встреча с администрацией Центра,
УМТиФСП

Работа со спортивным инвентарем и сооружениями

1

6

С. О. Михайлов,
Б. П. Суслонов

Итого

0

4

9

Дифференцированное практико-ориентированное тестирование

5

5

4

О. Е. Волкова,
С. О. Михайлов

Всего часов 7

54

83

144 часа

1) актуализировать знания об основных формах
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в Центре;
2) актуализировать знания по предупреждению травматизма детей на спортивных занятиях
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и особенностям оказания первой помощи при несчастном случае;
3) знакомство с дополнительными общеобразовательными, общеразвивающими программами
детских лагерей, тематическими программами
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Центра и образовательными модулями летних
смен.
Итогом прохождения курсов повышения квалификации является формирование профессиональных компетенций, а также навыков работы
с детьми с целью привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
к здоровому образу жизни.
По окончании курсов и прохождения стажировки инструкторы по спорту получают удостоверение
о прохождении курсов повышения квалификации.
Теоретические знания и практический опыт студенты-инструкторы реализуют при организации
и проведении мероприятий. При планировании мероприятий смены физкультурно-оздоровительные
и спортивные составляют более половины (табл. 2).
Особое место в режиме дня отдыхающих занимает утренняя гимнастика, которая проводится на морском побережье в различных формах.
Выполнение упражнений под музыку детьми всех
отрядов одновременно — своеобразный флэшмоб, оставляет у отдыхающих яркие впечатления
и эмоции. Такой подход обеспечивает развитие
у детей чувство ритма, такта, координационных
способностей.
В завершении УГГ проводятся различные лёгкие
подвижные игры (для пробуждения и поднятия
эмоционального состояния) с последующим окунанием в море. В утренние часы на берегу моря,
когда воздух максимально насыщен минеральны-

ми солями, дети выполняют дыхательную гимнастику, что оказывает оздоравливающий эффект
на дыхательную систему организма.
Водные процедуры в ВДЦ «Орлёнок» занимают бо́льшую часть часов в программе спортивно-
оздоровительных мероприятий: утренние окунания, купание в море после завтрака, обеда, в жаркую погоду в вечернее время. Это обусловлено
сильным закаливающим эффектом водных процедур на детский организм.
Особое удовольствие получают дети, играя
на побережье в жёлтом кварцевом песке, где они
строят песочные замки, различные фигуры и, конечно, загорают. Морские процедуры, сопровож
даются «орлятскими» и отрядными песнями. Также
на пляже инструкторы организуют «Весёлые старты», различные подвижные игры, игры в фрисби,
в лапту, пляжный волейбол, соревнования по преодолению полосы препятствий. Все эти мероприятия на берегу моря оказывают закаливающий,
оздоравливающий эффект, способствуют улучшению настроения.
Отдельное место занимают мероприятия
на спортивных площадках Центра, чья материально-техническая база оснащена и оборудована
по современным требованиям и технологиям: новые прорезиненные площадки для спортивных игр,
тренажёрные залы, универсальный спортивный
зал. Два тренажёрных зала оснащены новыми
комплексными тренажёрами, задействующими
Таблица 2

Учебно-тематический план спортивно-оздоровительных мероприятий,
представленный в первую летнюю смену в детском оздоровительном лагере
№

Тема

Количество часов

1

Утренняя гигиеническая гимнастика

7,2

2

Инструктаж по правилам безопасности при проведении морских купаний и окунаний

1

3

Морские купания и окунания

54

4

Инструктаж о правилах безопасного поведения во время физкультурно-спортивных занятий и соревнований

1

5

Физкультурно-спортивные занятия на основе подвижных и спортивных игр

15

6

Спортивные соревнования по командным видам спорта внутри лагеря

6

7

Спортивные соревнования по видам спорта в индивидуальном зачёте внутри лагеря

4

8

Спортивно-массовые мероприятия внутри лагеря

4

9

Общеорлятске спортивно-массовые мероприятия

8
Всего
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все мышечные группы. Используются новые, интересные, разнообразные методы и технологии
тренировочных занятий для детей, которые предлагают молодые специалисты.
В течение всей смены на спортивных занятиях
проводятся игры и соревнования внутри лагеря,
тем самым отбирая и формируя сборную лагеря
для выступлений на общеорлятских соревнованиях по разным видам спорта. Спортивно-массовые
мероприятия внутри лагеря проводятся 2–3 раза
за смену, в них принимает участие весь лагерь, все
отряды, изначально поделившиеся на смешанные
команды.
Проводятся такие мероприятия: «Весёлые старты», «Морской праздник», «Орлятский норматив».
По возможности все праздники проводятся на пляже (кроме «Орлятского норматива») и конкурсы
с забегом в воду. «Орлятский норматив» — это
соревнования в индивидуальном зачёте с элементами ГТО. Детям нужно выполнить 6 упражнений:
1) прыжок в длину с места; 2) наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; 3) подтягивание из виса на высокой
перекладине (юноши) / сгибание и разгибание рук
в упоре лёжа на полу (девушки); 4) поднимание
туловища из положения лёжа на спине с согнутыми ногами за 1 минуту; 5) челночный бег 3×10 м;
6) прыжки через скакалку за 1 минуту. За выполнение нормативов вручается удостоверение о сдаче комплекса «Орлятский норматив» за подписью
начальника Управления морских и физкультурных
программ в «Орлёнке».
После всех проведённых мероприятий внутри
лагеря проводятся «общеорлятские» соревнования
за 3–4 дня до конца смены. Устраиваются Малые
олимпийские игры с официальным открытием
на стадионе, а вечером после всех соревнований
официальное закрытие соревнований с красочными
шоу творческих коллективов. Самое зрелищное —
это выступление отряда «Pilot Camp» на мотобайках
с исполнением различных трюков. И, конечно, церемония награждения директором Центра с участием приглашённых гостей, в том числе участников
Олимпийских игр, чемпионов России в разных видах спорта. Они вручают призёрам медали, грамоты
и оставляют в память яркие фотоснимки.
Все физкультурно-спортивные мероприятия,
представленные в табл. 2, разработаны на основе программы, проводятся в Центре на протяжении долгих лет и усовершенствованы до мелочей.
Совершенствуются они благодаря постоянному
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пополнению кадрового педагогического персонала молодыми специалистами, которые, поработав пару смен, предлагают свои идеи, помогают
пересмотреть предыдущие. Совершенствование
содержания программы обусловлено:
1) возможностью её использования при различных уровнях оснащения материально-технической
спортивной базы детского лагеря;
2) возможностью использования как программы
в целом, так и отдельных её модулей;
3) возможностью её использования в иных форматах, например:
–– спортивные секции;
–– внеотрядные объединения, в том числе органы соуправления физкультурно-спортивной
деятельностью лагеря;
–– в период, когда идут занятия в общеобразовательной школе (в ВДЦ «Орлёнок» школа функционирует с 1964 г., спустя 4 года с момента основания лагеря, и работает по сегодняшний день
с 1 сентября по 31 мая каждый год);
–– в рамках школьных каникул.
Также программа обусловливает необходимость
учёта следующих факторов: индивидуальных пожеланий и способностей подростков; особенностей
программы детского лагеря; времени года (погодных условий); наличия спортивных сооружений;
специализации инструкторов по ФК и спорту.
Программа мероприятий построена на опыте,
она несёт исключительно оздоравливающий характер, пользуясь при этом оздоравливающими
естественными силами природы Чёрного моря.
Проведение таких спортивно-массовых мероприятий положительно влияет на психологию
и эмоциональное состояние ребёнка. После некоторых неудач он стремится к новым победам,
после побед добивается ещё бо́льших побед, мотивируется к покорению новых вершин в спорте,
в творчестве и других делах.
О том, что занятия физической культурой и грамотная организация физкультурно-оздоровительных работ в качестве целостного образовательного
процесса положительно сказываются на оздоровительных процессах детей, доказывается в исследовании А. А. Артемьева [2].
Таким образом, организация физкультурно-
оздоровительной деятельности в детских оздоровительных лагерях, а именно в ВДЦ «Орлёнок»,
отличается от обыденной обстановки дома, школы,
улицы и носит исключительно п росоциальный
характер.
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Положительное влияние, во‑первых, загородного, чистого климата, то количество новых знакомств и друзей, те интересные мероприятия
на выявление своих возможностей, на командаобразование, конечно же, оказывают колоссальное
влияние на ребёнка в лучшую сторону.
Организации физкультурно-оздоровительных
работ в «Орлёнке» уделяется большое внимание
и ставятся задачи, с которыми Всероссийский
детский центр успешно справляется благодаря хорошим специалистам в области спорта
и реализуемых программ. Ведь физкультурноспортивная деятельность в лагере несёт не только образовательный, но и оздоровительный характер, предусматривает также и формирование
мотивации и интереса подрастающего поколения
к регулярным занятиям физической культурой
и спортом. С этой целью проводятся встречи, мас
тер-классы с известными спортсменами, олимпийскими чемпионами.
Физкультурные занятия, закаливающие мероприятия оказывают только положительное влияние
на психофизическое состояние ребёнка. Из этого
следует, что хотя бы один раз ребёнку нужно дать
возможность поехать в детский лагерь отдыха.
В любой лагерь, который есть вблизи вашего населённого пункта, региона, а ещё лучше, если ваш
выбор остановится на ВДЦ «Орлёнок». «Орлёнок»

готовит детей к жизни, приучает к самостоятельности, показывает и открывает для детей новые
двери в мире и возможности.
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Organization of Physical Activities in Children’s Recreation Camps (on the example of the
All-Russian Children’s Centre “Orlyonok”)
Khaidarov D.U.
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The article discusses the features of the organization of sports and recreational activities in the state children’s center. The main aspects of this activity are analyzed on the example of the all-Russian children’s center “Orlyonok”,
located on the Black sea coast.

Keywords: countryside children’s center, a-RCCs “the Orlenok”, the Black sea, sports and fitness work, sports
work, organized recreation, social experience of the adolescent social environment, the life of the camp, the instructor in physical culture.
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