Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

16+
ISSN 2305-8404

ИЗВЕСТИЯ
ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ
Выпуск 12

Тула
Издательство ТулГУ
2021

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ISSN 2305-8404

Председатель
Грязев М.В., д-р техн. наук.
Первый заместитель председателя
Воротилин М.С., д-р техн. наук.
Заместитель председателя
Прейс В.В., д-р техн. наук, авторизованный представитель Издательства ТулГУ в РИНЦ.
Ответственный секретарь
Фомичева О.А., канд. техн. наук, авторизованный представитель ТулГУ в РИНЦ.
Члены редакционного совета:
Батанина И.А., д-р полит. наук, –
гл. редактор серии «Гуманитарные науки»;
Берестнев М.А., канд. техн. наук, –
гл. редактор серии «Экономические и юридические науки»;
Борискин О.И., д-р техн. наук, –
гл. редактор серии «Технические науки»;
Егоров В.Н., канд. пед. наук, –
гл. редактор серии «Физическая культура. Спорт»;

Заславская О.В., д-р пед. наук, –
гл. редактор серии «Педагогика»;
Качурин Н.М., д-р техн. наук, –
гл. редактор серии «Науки о Земле»;
Понаморева О.Н., д-р хим. наук, –
гл. редактор серии «Естественные науки».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Главный редактор
Егоров В.Н., канд. пед. наук (ТулГУ, г. Тула).
Ответственный секретарь
Суханова М.Г., канд. пед. наук, авторизованный представитель ТулГУ в РИНЦ.
Члены редакционной коллегии:
Архипова С.А., канд. пед. наук (ТулГУ, г. Тула);
Балашова В.Ф., д-р пед. наук (Тольяттинский
государственный университет, г. Тольятти);
Грязева Е.Д., канд. техн. наук (ТулГУ, г. Тула);
Губа В.П., д-р пед. наук (Смоленский
государственный университет, г. Смоленск);
Ермаков В.А., д-р пед. наук (ТулГУ, г. Тула);
Заславская О.В., д-р пед. наук (ТулГУ, г. Тула);
Кобринский М.Е., д-р пед. наук (Белорусский
государственный университет физической
культуры, г. Минск, Беларусь);
Магин В.А., д-р пед. наук (Северо-Кавказский
федеральный университет, г. Ставрополь);
Макогонов А.Н., д-р пед. наук (Казахская
академия спорта и туризма, г. Алма-Ата,
Казахстан);
Матыцин О.В., д-р пед. наук (Министерство
спорта РФ, г. Москва);

Пьянзин А.И., д-р пед. наук (Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева,
г. Чебоксары);
Рангелова Е.М., д-р пед. наук (Софийский университет
им. святого Климента Охридского, г. София, Болгария);
Сейранов С.Г., д-р пед. наук (Московская государственная
академия физической культуры, Московская область,
п. Малаховка);
Скрипко А.Д., д-р пед. наук (Познаньская академия
физического воспитания и спорта, г. Познань, Польша);
Стула А.А., д-р пед. наук (Институт спорта и туризма,
г. Гожув, Польша);
Тарасова Л.В., д-р пед. наук (Федеральный научный центр
физической культуры и спорта, г. Москва);
Фомиченко Т.Г., д-р пед. наук (Федеральный научный центр
физической культуры и спорта, г. Москва);
Чесноков Н.Н., д-р пед. наук (Физкультурно-спортивное
объединение «Юность Москвы» Москомспорта, г. Москва).

Сборник зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). ПИ № ФС77-76343 от 19 июля 2019 г.
Подписной индекс сборника 11912 по Объединенному каталогу «Пресса России».
Сборник включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук», утвержденный ВАК Минобрнауки РФ, по следующей специальности:
13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
и адаптивной физической культуры (педагогические науки).
© Авторы научных статей, 2021
© Издательство ТулГУ, 2021

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
УДК 796.011.3:378.172

DOI: 10.24412/2305-8404-2021-12-3-8

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА
Ю.А. Греков, Е.В. Плеханова
Представлен анализ динамики основных показателей физической подготовленности студентов транспортного вуза, полученных по результатам сдачи физических испытаний при поступлении в Военный учебный центр вуза за четырехлетний
период. Рассмотрены проблемы и перспективы физического развития студентов.
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Несмотря на многообразие различных программ развития физической
культуры и спорта в нашей стране, в том
числе на федеральном уровне, популяриThe analysis of the dynamics of the main indi- зацию
физкультурно-спортивной деяcators of physical fitness of young transport
тельности в средствах массовой инфорuniversity students obtained as a result of
возрождение Всероссийского
passing physical tests when entering a Mili- мации,
tary training center for a four-year period is физкультурно-спортивного
комплекса
presented. The problems and prospects physi«Готов к труду и обороне», реализацию
cal development of students are considered.
федерального проекта «Спорт – норма
Key words: physical fitness, standards, stu- жизни!», являющийся составной частью
dents.
Нацпроекта «Демография» на период
2019–2030 гг., по мнению специалистов в областях физической культуры,
спорта, здравоохранения, к сожалению, не приносит желаемого результата
в оздоровлении нации [1–4].
Многие факторы препятствуют предпринимаемым мерам по формированию в России спортивного и здорового облика нации. К ним можно
отнести как внешние факторы (чистота воздуха, качество продуктов, заболевания с тяжелыми осложнениями, в частности COVID-19, и т.д.), так и
внутренние – дефицит двигательной активности, снижение объемов и интенсивности физической нагрузки на обязательных занятиях по физиче3
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ской культуре в вузах, несмотря на то, что данная форма обучения играет
большую роль в формировании физической культуры личности, здорового
образа жизни, в физическом развитии обучающихся и т. д. [5, 6].
На сегодняшний день становятся важными контроль за динамикой
основных показателей физической подготовленности учащихся, поиск
решения проблем информационной перегрузки студентов, повышение их
двигательной активности и мотивации к занятиям физической культурой и
спортом [7].
В Российском университете транспорта одним из мотивационных
факторов занятий физической культурой и спортом, ведения здорового
образа является возможность обучения в Военном учебном центре (ВУЦ
РУТ). Многие юноши имеют желание в процессе обучения в вузе пройти
подготовку по военно-учетным специальностям, родственным гражданским. Для зачисления в ВУЦ РУТ студентам в конце второго курса обучения необходимо пройти предварительный и основной отборы. К предварительному отбору относится сбор необходимых для поступления документов и медицинское освидетельствование на пригодность к прохождению
обучения по военным специальностям [8].
На основном этапе отбора определяется средний балл по общеобразовательным предметам кандидатов для обучения в ВУЦ РУТ, а также
оценивается уровень развития у них физических качеств по результатам
отдельных испытаний: силы (подтягивания на высокой перекладине),
быстроты (бег на 100 м), выносливости (бег на 3 км) [8].
В последние годы особый интерес вызывает уровень физической
подготовленности студентов и динамика показателей развития их физических качеств в процессе обучения в вузе.
Цель исследования – провести анализ динамики основных показателей физической подготовленности студентов транспортного вуза.
Методы исследования: анализ научной и методической литературы,
педагогическое тестирование, методы математической статистики.
Организация исследования. Анализ динамики основных показателей физической подготовленности студентов транспортного вуза проводился по результатам сдачи физических испытаний при поступлении в
Военный учебный центр Российского университета транспорта за четырехлетний период (с 2018 по 2021 годы).
Выявлено, что за исследуемый период лишь треть из всех кандидатов прошли основной отбор, то есть по заключению врачей являются годными к обучению по военным специальностям и допущены к сдаче нормативов по физической подготовке (рис. 1).
Минимальный нормативный уровень был следующим: подтягивание – 4 раза, бег на 100 м – 15,4 с, бег на 3 км – 14 мин 56 с. В случае
невыполнения хотя бы одного норматива из перечисленных испытаний
кандидат из списка участников конкурсного отбора выбывал.
4
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Рис. 1. Общее количество заявок кандидатов на обучение
в Военном учебном центре РУТ в 2018–2021 гг., а также
количество студентов, выполнивших нормативный
минимум на этапе основного отбора
Анализ результатов тестирования студентов показал, что самым
сложным для них испытанием являлся бег на 3 км (табл. 1).
Таблица 1
Средние результаты сдачи двигательных нормативов
кандидатов на обучение в Военном учебном центре РУТ,
выполнивших нормативный минимум
Испытание

2018 г.
∑=151

2019 г.
∑=156

x̅рез-т x̅балл x̅рез-т

Подтягивание, кол-во раз
14
62
Бег на 100 м, с
13,5
62
Бег на 3 км, мин,с
13,12
49
Общий балл
173

2020 г.
∑=143

x̅балл x̅рез-т

14
64
13,7
58
12,43
52
174

2021 г.
∑=198

x̅балл x̅рез-т x̅балл

13
61
13,7
59
12,54
51
171

13
60
13,8
57
13,39
46
163

Кроме того, выявлено, что студенты, не выполнившие нормативы
хотя бы по одному из тестов больше чем в половине случаев испытывают
трудности именно в беге на 3 км (табл. 2). В беге на 100 м и подтягивании
сложность преодоления минимального уровня норматива для студентовкандидатов в ВУЦ РУТ значительно меньше.

5
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Таблица 2
Количество кандидатов, не сумевших выполнить
минимальный норматив по двигательным тестам
Испытание
Подтягивание
Бег на 100 м
Бег на 3 км

2018 г.
∑=82
11 (13 %)
3 (4 %)
52 (63 %)

2019 г.
∑=71
12 (17 %)
12 (17 %)
42 (59 %)

2020 г.
∑=84
14 (17 %)
13 (15 %)
50 (60 %)

2021 г.
∑=197
23 (12 %)
30 (15 %)
138 (70 %)

Таким образом, результаты тестирования свидетельствуют о недостаточности развития у студентов выносливости – физического качества,
уровень развития которого во много обусловлен эффективностью функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Следует отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения заболевания
кардиореспираторной системы являются наиболее распространенными как
в мире, так и в России [9].
В процессе изучения динамики основных показателей физической
подготовленности студентов транспортного вуза наблюдается общая тенденция к снижению уровня развития основных физических качеств, а не
только выносливости (рис. 2). Эта тенденция также подтверждается количеством студентов, не выполнивших минимальные нормативные требования при поступлении в ВУЦ РУТ.
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Рис. 2. Динамика основных показателей физической
подготовленности студентов транспортного вуза
с 2018 по 2021 годы, баллы
Таким образом, с каждым годом студенты все меньше уделяют
внимание занятиям физической культурой и особенно циклическим видам
с преимущественным развитием выносливости. Связано это со многими
6
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причинами, а именно: ежегодным уменьшением двигательной нагрузки на
занятиях по физической культуре в вузе, избыточным «потреблением»
информации и ростом информационных перегрузок, получением информационного стресса [10], а также неблагоприятными факторами внешней
среды.
Кроме того, следует учесть, что в настоящее время ситуация с
COVID-19 остается достаточно тревожной, необходимы постоянный
мониторинг и анализ состояния здоровья, показателей физической подготовленности обучающихся, их физического и функционального состояния.
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Физическая культура в высшем
учебном заведении является обязательным разделом гуманитарного компонента вузовской системы образования.
Следует понимать, что занятия физической культурой и спортом в вузе не
Developed, experimentally justified and evaluated the effectiveness of the organization of
только решают двигательные задачи, но
physical education using the method of circuи позволяют успешно раскрывать теlar training, taking into account the motives
and needs of students when meeting the stan- лесно-духовный потенциал студента за
dards of the TRP. The features of attendance
счет его потребностей и приоритетов.
and academic performance of physical educaСодержание учебного процесса по физиtion classes, the degree of dissatisfaction of
girls and boys with physical and mental indi- ческой культуре и спорту в вузах предуcators are revealed.
сматривает как специализированные занятия избранным видом спорта, так и саKey words: student youth, physical education,
TRP complex, motivation and needs, circular
мостоятельные занятия в режиме дня,
training method.
направленные на формирование потребностей у студентов, что, в общем, создает благоприятные условия для гармоничного развития личности и становления индивида в профессиональ9
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ной деятельности. Формирование у студентов здорового стиля жизни в
рамках физического воспитания дает возможность реализовать свои
потребности и возможности в будущей профессии [1–3].
Серьезным основанием для систематических занятий физической
культурой и спортом в высших учебных заведениях послужило возрождение в 2014 году Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), который обеспечил положительную
динамику физической подготовленности занимающихся и в целом качественно отразился на развитии массового спорта. Также абитуриентам,
имеющим золотой знак ГТО, предоставляется бонус в виде дополнительного балла к ЕГЭ при поступлении в вуз. Поэтому большинство учащихся
школ стараются тщательнее подготовиться к сдаче норм ГТО для успешного поступления в вуз, а для выполнения норм на золотой знак необходимо как можно раньше начать развивать свои физические качества [4, 5].
В настоящее время существует множество средств для развития
физических качеств и способностей студентов. Так, например, для воспитания выносливости применяют разнообразные физические упражнения
циклического и ациклического характера: бег, кросс, плавание, передвижение на лыжах и т. д. Однако большинство специалистов по физической
культуре упускают из вида нетрадиционные формы занятий со студентами,
которые являются эффективным средством развития физических качеств и
физического воспитания в целом. Считается, что применение ограниченного набора средств физической культуры негативно отражается на мотивации студентов к систематическим занятиям. Такие взгляды подтверждаются тем, что студенту не интересно на занятиях, его эмоциональное
состояние угнетено, у него отсутствуют потребности в совершенствовании
двигательных действий и укрепления здоровья, что отрицательно сказывается на уровне развития физических качеств, что крайне необходимо для
гармоничного развития организма студента [6, 7].
Анализ специальной научно-методической литературы [8, 9] показал, что для эффективной реализации потребностей и мотивов в систематических занятиях физической культурой и спортом студентов особую
роль играет применение метода круговой тренировки. В связи с этим,
предпринятое комплексное исследование, посвященное вопросам повышения мотивов студентов к систематическим занятиям физической культурой
и спортом на основе интеграции метода круговой тренировки, является
актуальным с теоретической и практической точек зрения.
Цель исследования – теоретически разработать, экспериментально
обосновать и оценить эффективность организации физического воспитания с помощью метода круговой тренировки, учитывающего мотивы и
потребности студентов при выполнении нормативов ГТО.
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Организация исследования. На базе факультета физической культуры ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет» в течение 2018/21 учебного года провели исследование, в котором приняли участие студенты в возрасте 17–20 лет. Исследование включало три этапа, оценка эффективности педагогических воздействий осуществлялась с помощью контрольных испытаний: бег на 30 м
(быстрота), бег на 1500 м (выносливость), подтягивание на перекладине
(сила). Контрольное тестирование проводилось как в контрольной, так и
экспериментальной группах.
Результаты исследования и их обсуждение. Успешность решения
проблемы повышения качества преподавания предмета «Физическая культура» в вузе определяется характером посещаемости и успеваемости
учебных занятий девушками и юношами 17–20 лет. Исследования позволили установить, что в процессе обучения на 1–3-х курсах вуза контингент
занимающихся практически не изменяется (р<0,05). Анализ данных табл. 1
свидетельствует, что в начале обучения (1-й курс) в образовательном процессе по физической культуре участвовали 107 девушек-студенток, а к
третьему курсу их число составило 105 чел., у юношей 245 и 236 чел. соответственно.
Таблица 1
Посещаемость учебных занятий по физической культуре
девушек и юношей 17–20 лет

Хар-ки

2-й
106

Курс
2-й
Семестр
3-й
4-й
116
115

1-й

Контингент

3-й

Кол-во
студентов, чел.

Девушки

1-й
107

5-й
111

6-й
105

Юноши

245

243

252

252

241

236

Кол-во
пропущенных
занятий, раз
Кол-во
пропустивших
занятий; %

Девушки

843

890

1050

1123

1789

2456

Юноши

3652

3891

4679

4872

5987

6467

Девушки

15,2

16,1

17,4

18,8

29,9

45

Юноши

28,7

30,8

35,7

37,2

47,8

52,7

Учебные занятия на первом и втором курсах обучения по предмету
«Физическая культура» соответствует 26 занятиям в 1-м и 2-м семестрах,
на третьем курсе эти показатели сокращаются вдвое и составляют 13 занятий. На основе анализа распределения количества занятий на всех студентов выявлено общее количество посещений занятий: юноши на первом
курсе посетили 12740 раз, на третьем – 12272 раза, такая же закономерность в посещении наблюдается у девушек: на первом курсе – 5564 раза и
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по окончании третьего курса – 5460 раз. Это связано с тем, что общее
количество студентов к концу обучения сокращается и вследствие этого
уменьшается общее число посещенных ими занятий.
Общий уровень посещаемости учебных занятий характеризует
отношение студентов к предлагаемым формам и подходам при организации физической культуры и спорта в высшем учебном заведении. Всесторонний анализ показателей учебных занятий по физической культуре свидетельствует о том, что существует тенденция к снижению уровня посещения учебных занятий. Так, в начале обучения из общего числа занятий у
девушек наблюдается 28,7 % пропущенных занятий, у юношей – 15,2 %.
По окончании освоения учебного предмета данный показатель достоверно
увеличился (р<0,05): у девушек – до 52,7 %, у юношей – до 45 %. Оценивая
эти показатели, можно предположить, что снижение интереса к занятиям
по физической культуре происходит вследствие применения неэффективных подходов, которые не учитывают потребности и интересы студентов.
Анализ успеваемости студентов на учебных занятиях по физической культуре и спорту свидетельствует, что к концу обучения наблюдается достоверное снижение успеваемости юношей и девушек 17–20 лет (р<0,05).
Выявленные особенности посещаемости и успеваемости учебных
занятий по физической культуре свидетельствует, что проблема качественной организации процесса физического воспитания далека от оптимального решения, что является основанием для усовершенствования
предлагаемых форм организации занятий.
Анализ программного материала по физической культуре показал,
что в вузе наиболее популярным видом спорта является легкая атлетика,
так как она занимает наибольшее время в учебном процессе на протяжении
3 лет обучения. По нашему мнению, это связано с простотой в организации
занятий и относительно невысокими требованиями к материальной базе
для их проведения.
Значительно реже используются средства гимнастики и плавания –
13 занятий в каждом семестре, меньше всего времени уделяется игровым
видам спорта (баскетболу и волейболу) – по 7 занятий в каждом семестре.
На наш взгляд это не совсем оправданный подход, так как он не учитывает
интересы и потребности каждого индивида, что отрицательно влияет на
формирование гармоничной личности.
Использование широкого спектра упражнений в процессе учебных
занятий по физической культуре свидетельствует о возможностях педагогического мастерства преподавателя и популярности различных видов
двигательной деятельности и отношении студентов к ним.
Наиболее популярным средством двигательной активности на первом курсе обучения у девушек является шейпинг (22 %), который после
окончания обязательных занятий по физической культуре и спорту в вузе
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по-прежнему остается приоритетным (19 %). Занятия шейпингом способствуют достижению более высоких показателей физической подготовленности девушек (16 %), укреплению их здоровья (11 %) и получению психоэмоционального удовлетворения (11 %).
Рассматривая приоритеты и мотивы у юношей, необходимо отметить, что наиболее популярными среди них на первом курсе обучения
являются: футбол – 21 %, баскетбол – 16 %, волейбол – 15 % и силовые
виды спорта – 15 %. К концу третьего курса мотивы и приоритеты по
видам спорта практически не изменяются – 15, 12, 10 и 15 % соответственно, но увеличивается количество студентов, которые хотели бы повысить уровень физической подготовленности (14 %). Такая тенденция
объясняется тем, что юноши в большей степени испытывают желание
выглядеть физически привлекательными и развитыми.
Обобщая результаты исследований, необходимо указать на необходимость пересмотра традиционных программ по физическому воспитанию
в вузах. Очевидным является факт акцентированного применения средств
подготовки, которые позволяют эффективно раскрывать индивидуальные
возможности человека. Реализацию этого тезиса достаточно трудно воплотить в жизнь, так как в процессе занятий игровыми видами спорта достаточно трудно регулировать величину тренировочных нагрузок, а также для
успешного владения игровыми видами необходимы специальная подготовленность и хорошее физическое развитие, что затруднено при проведении
учебных занятий.
Снижение интереса к традиционным занятиям физической культурой и спортом у студентов высших учебных заведений обусловливается
существенным изменением основных мотивов, относящихся к целевой
установке предмета «Физическая культура». Установлено, что наиболее
значимыми мотивами у юношей являются получение зачета (35 %) и достижение высоких спортивных результатов (22 %). Аналогичная картина
просматривается у девушек: получение зачета (42 %), улучшение внешнего
вида, коррекция телосложения (24 %) и достижение спортивных результатов (10 %).
Мотив «улучшение внешнего вида» у юношей является приоритетным в 13 % случаев, «развитие физических качеств» – в 9 %, «соперничество» – в 8 %, «укрепление здоровья» – в 6 %, «получение психоэмоциональной разрядки» – в 4 %, «расширение кругозора» – в 2 % и «эстетическое удовлетворение» – в 1 % случаев.
Следует отметить, что мотивация студентов к занятиям по физической культуре и спорту к концу 3-го курса обучения существенно не изменилась (р<0,05). Выявлено, что для 28 % девушек и 27 % юношей основным продолжает оставаться мотив «получение зачета». Для 24 % девушек
и 16 % юношей значимым является мотив «улучшение внешнего вида,
коррекция телосложения».
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В процессе системного анализа установлено, что происходит недостоверное снижение мотивов «получение зачета» и «развитие физических
качеств». Эта особенность, на наш взгляд, обусловлена, с одной стороны,
недостаточной
эффективностью используемого программного материала и
50%
форм организации занятий, с другой, с возрастными коррекционными
изменениями в личностном отношении к значимости физической культуры
в жизни студента.
В процессе исследования выявлена степень неудовлетворенности у
40%
студентов 17–20 лет личными физическими и психическими показателями
(рисунок).
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Степень неудовлетворенности девушек и юношей 17–20 лет
личными физическими и психическими показателями, %:
А – телосложение; Б – общие физические качества;
В – специальные физические качества; Г – дыхательная система;
Д – сердечно-сосудистая система; Е – нервная система;
Ж – эмоциональное состояние; З – волевые усилия
Большинство девушек были неудовлетворены состоянием дыхательной системы (81 %), телосложением (72 %), состоянием нервной системы (71 %), эмоциональным состоянием (66 %), общей физической подготовкой (54 %), уровнем развития волевых качеств (35 %), уровнем развития специальных физических качеств (34 %) и состоянием сердечно-сосудистой системы (27 %).
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У юношей наибольшая степень неудовлетворенности наблюдалась
в отношении общей физической подготовленности (68 %), дыхательной
системы (62 %), волевых качеств и телосложения (56 %), эмоционального
состояния (48 %), нервной системы (44 %), специальных физических
качеств (23 %).
Полученные данные свидетельствуют о том, что наряду с этим для
девушек важен внешний вид, а также состояние дыхательной системой,
что, на наш взгляд, связано с наличием большого количества студенток с
избыточной массой тела и такой вредной привычки, как курение. Юноши
для утверждения в кругу сверстников и повышения социального статуса
особое внимание обращают на уровень физической подготовленности.
В зависимости от квалификации преподавателя, используемых
средств физической подготовки и направленности занятий физической
культурой и спортом зависит уровень развития физических и психических
качеств девушек и юношей 17–20 лет.
Необходимо констатировать, что основная масса студентов вуза
посещает занятия по физической культуре в вузе с целью получения
зачета, а не для повышения двигательной активности, уровня физической
подготовленности и укрепления здоровья. Сложившееся положение свидетельствует о низком уровне заинтересованности студентов в занятиях
физическими упражнениями. В связи с этим в рамках педагогического эксперимента для формирования у студентов положительной мотивации к занятиям физической культурой и спортом, а также для повышения уровня
их физической подготовленности применили метод круговой тренировки.
Круговая тренировка – это современный метод, позволяющий существенно
повысить уровень физической и двигательной подготовленности студентов
в достаточно короткие сроки. Экспериментальные данные представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Результаты контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп
до и после педагогического эксперимента, Х±m

ЭГ

До
эксперимента
5,04±0,46

Промежуточное
тестирование
4,0±0,46

После
эксперимента
3,87±046

КГ

4,93±0,79

4,92±0,77

3,9±0,49

Бег на 1500 м, мин
(выносливость)

ЭГ

7,6±1,61

7,6±1,61

7,55±1,53

КГ

7,62±1,37

7,61±1,37

7,59±1,37

Подтягивание
на перекладине,
кол-во раз (сила)

ЭГ

8±2,14

8±2,14

8,2±1,8

КГ

6,41±1,84

6,8±1,90

7,1±2,1

Тест

Группа

Бег на 30 м, с
(быстрота)

15

р
<0,05

<0,05

<0,05

Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2021. Вып. 12
[Bulletin of TulSU. Physical culture. Sport. 2021. Issue 12]
Из табл. 2 видно, что результаты в беге на 30 и 1500 м, подтягивании на перекладине после эксперимента соответствуют установленным
нормативным требованиям комплекса ГТО.
Таким образом, анализ мотивов и потребностей студентов позволил
разработать программу занятий на основе метода круговой тренировки,
выполнение которой способствовало повышению мотивации к занятиям
физической культурой и спортом, обеспечило достоверное повышение
уровня двигательной подготовленности студентов и выполнение нормативов ВФСК ГТО.
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ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
А.Н. Метелица
Разработана модель и методика формирования потребностно-мотивационной сферы физической культуры учащихся, состоящая из целевого, методологического, процессуального и результативного блоков, представлено описание каждого
блока.
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MODEL OF FORMATION
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SPHERE OF PHYSICAL CULTURE
OF STUDENTS
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В современном обществе в условиях научно-технического прогресса негативной тенденцией является снижение
A model and methodology for the formation
двигательной активности учащихся, что
of the need-motivational sphere of physical
culture of students, consisting of target, meth- отрицательно сказывается на формироodological, procedural and effective blocks, is
вании их физической культуры и состояdeveloped, a description of each block is preнии здоровья. Успех в решении данной
sented.
проблемы многие специалисты, прежде
Key words: physical culture, need-motivation
всего, связывают с формированием важsphere, formation, model, activity approach,
нейшего структурного элемента физичеsystem approach, cultural approach, methodology.
ской культуры учащихся, которым является потребностно-мотивационная сфера (ПМС) [3, 5, 7, 9]. Это объясняется тем, что ПМС физической культуры учащихся является главной побудительной силой, определяющей их активность и заинтересованность в
осуществлении физкультурной деятельности.
Очевидно, что специалистам, занимающимся физическим воспитанием подрастающего поколения необходимо иметь представление о
сущности, структуре и содержании ПМС физической культуры человека,
методике ее формирования.
Анализ научной литературы показал, что к ПМС физической культуры ученые относят любые потребности и мотивы, совокупность которых
и побуждает человека осуществлять физкультурную деятельность. Такая
ПМС является реальной, поскольку в ней могут быть не только
физкультурные, но и любые другие потребности и мотивы.
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Целевую ПМС физической культуры определяем как системное
единство, обусловленное теоретической моделью физической культуры
человека, внутренних физкультурных потребностей и мотивов, побуждающих его к активному участию в физкультурной деятельности.
В соответствии с теоретической моделью целевой ПМС физической культуры человека к физкультурным потребностям относятся потребности в физкультурной деятельности, двигательных умениях и навыках, физической подготовленности, физкультурных знаниях, физкультурном мышлении, физкультурной среде и телесности телесности [7, с. 59].
Следует отметить, что формирование целевой ПМС физической
культуры учащихся представляет собой сложный и длительный процесс,
успех которого зависит от умения определить: что, как и когда надо
использовать, чтобы получить запланированный результат. Для этого
важно отчетливо представлять настоящее и будущее состояние объекта
исследования. Такое представление создается методом моделирования, поэтому не случайно, что в научных исследованиях данный метод пользуется
широкой популярностью (М. Вартофский, Н.И. Запрудский, А.Д. Лашук).
Моделирование представляет собой процесс замены реального
объекта или объективного явления (процесса) его аналогом (моделью).
Под моделью понимается аналог объекта или явления, который
отражает его наиболее существенные стороны и особенности. В ней представлены существенные характеристики объекта, изучение которых позволяет как получить новую информацию о нем, так и спрогнозировать изменение его состояния с течением времени.
При этом в доступной научно-методической литературе модели
формирования целевой ПМС физической культуры учащихся не обнаружены. Данное обстоятельство делает разработку такой модели актуальной
научной задачей.
В связи с этим разработана модель формирования целевой ПМС
физической культуры учащихся, состоящая из целевого, методологического, процессуального и результативного блоков (рисунок).
Целевой блок модели представлен целью и системными задачами
процесса формирования ПМС физической культуры учащихся.
Целью педагогического процесса является формирование ПМС
физической культуры (ФК) учащихся.
Исходя из структуры целевой ПМС физической культуры человека,
были выделены следующие системные задачи по формированию потребностей в физкультурной деятельности (ФД), двигательных умениях и навыках (ДУ), физической подготовленности (ФП), физкультурных знаниях
(ФЗ), физкультурном мышлении (ФМ), физкультурной среде (ФС), телесности (Т).
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Блоки модели

Методологический

Целевой

Цель – формирование целевой ПМС физической культуры учащихся
Модель целевой ПМС ФК
человека
Потребность в ФД
Потребность в ДУ
Потребность в ФП
Потребность в ФЗ
Потребность в ФМ
Потребность в ФС
Потребность в Т

Системные задачи целевой
ПМС ФК
Формировать потребность в ФД
Формировать потребность в ДУ
Формировать потребность в ФП
Формировать потребность в ФЗ
Формировать потребность в ФМ
Формировать потребность в ФС
Формировать потребность в Т
Подходы

Системный

Культурологический

Деятельностный

Теоретико-методические положения: о теории деятельности, целевой ПМС ФК
человека, сущности педагогического процесса, теории управления, теории мотивации, педагогической теории, педагогической метрологии, математической
статистики

Процессуальный

Методика формирования целевой ПМС ФК учащихся
Организационно-управленческие принципы формирования целевой ПМС ФК
учащихся: соответствия содержания образования социальному заказу; адекватности объекту; включения в физкультурную деятельность и погружения в
физкультурную среду; поддержания оптимального уровня мотивированности
учащихся
Средства:
интеллектуальные
и физические упражнения.
– принцип
включения в физкультурную
деятельность и погружения в
Методы:
физического
и
интеллектуального
упражнений, игрового и соревфизкультурную среду;
новательного, словесной и наглядной демонстрации, поощрения (разнообразные
способы
мотивации).
– принцип
поддержания
оптимального уровня мотивированности учащихся.
Условия: материально-технические и организационно-управленческие
Контроль: метрологически
корректный
диагностический инструментарий

Цель
и задачи

Формы: внеурочная
(объединения
по интересам)

Результативный

Алгоритм принятия управленческих решений
Критерии: сформированность целевой ПМС ФК учащихся и ее структурных
элементов
Показатели: результаты диагностирования уровня сформированности целевой ПМС
ФК и ее структурных элементов
Планируемый результат: сформированность ПМС физической культуры учащихся
на целевом уровне

Модель формирования целевой ПМС физической культуры учащихся
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От степени решения каждой задачи зависит успех в достижении
поставленной цели. Поскольку уровень сформированности ПМС физической культуры учащихся определяется уровнем сформированности каждой
физкультурной потребности.
Методологический блок модели представлен системным, деятельностным и культурологическим подходами.
Следование системному подходу позволяет выделить и тщательно
изучить каждый элемент системы, проанализировать и сопоставить их
друг с другом, объединив в целостную структуру (П.К. Анохин, В.Ф. Берков, Г.И. Рузавин и др.).
Относительно нашего исследования следование системному подходу позволило:
– представить целевую ПМС физической культуры человека как
систему, состоящую из взаимосвязанных между собой физкультурных
потребностей и мотивов;
– разработать в соответствии со структурой и содержанием целевой
ПМС физической культуры учащихся целесообразную метрологически
корректную методику ее диагностики;
– разработать системно организованную методику формирования
целевой ПМС физической культуры учащихся, включающую алгоритм
принятия управленческих решений.
В деятельностном подходе деятельность рассматривается как
основа, средство и решающее условие развития человека и овладения им
достижениями культуры [2, 6]. В этом плане И.Ф. Харламов утверждал,
что в деятельности не только формируются, но и проявляются различные
качества личности человека. В.Н. Старченко отмечает, что деятельностный
подход основан на принципе динамического (а не статического) восприятия и теоретического отражения реальности [6].
Деятельность заключается в преобразовании людьми окружающей
действительности. Причем исходной формой такого преобразования является труд. Человек как деятель может непосредственно работать не только
с трехмерной материей (осуществлять практическую деятельность), но и с
идеальными структурами, осуществляя мыслительную деятельность.
В деятельностном подходе деятельность может быть представлена
как процесс материализации (реализации) идей. При этом непосредственным исполнителем деятельности выступает человек [7, с. 84]. Например,
двигательная деятельность представляет собой процесс материализации
(реализации) двигательных идей, а физкультурная деятельность – процесс
материализации физкультурных идей.
Включение человека в физкультурную деятельность преобразовывает его в соответствии с требованиями этой деятельности, в результате
чего он становится более совершенным ее исполнителем. Это приводит к
тому, что физкультурные идеи признают человека более пригодным к их
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материализации (реализации), они захватывают и удерживают его в качестве деятеля все более сильным мотивом (субъективно это переживается
человеком как все более сильное желание осуществлять физкультурную
деятельность), что положительно отражается на уровне сформированности
целевой ПМС физической культуры. Целевая ПМС физической культуры
человека в процессе физкультурной деятельности изменяется в связи с его
трансформацией как исполнителя деятельности под воздействием как самой деятельности, так и физкультурной среды. Физкультурная деятельность и среда порождают у человека соответствующие им потребности и
мотивы.
Таким образом, следование деятельностному подходу позволило
утверждать, что формирование целевой ПМС физической культуры учащихся возможно путем включения их в физкультурную деятельность и погружения в физкультурную среду. Для этого педагогу необходимо решить
следующие организационно-управленческие и педагогические задачи:
– включить учащихся в различные формы (урок физической культуры и здоровья, различные формы внеклассной и внешкольной физкультурной деятельности) и виды (интеллектуальная и двигательная) физкультурной деятельности, что предполагает разработку системы двигательных
и интеллектуальных учебных заданий, направленных на формирование
составляющих целевой ПМС физической культуры учащихся;
– организовать физкультурную среду (предоставить учащимся
спортивные сооружения, спортивный инвентарь и оборудование, спортивную форму, включить в физкультурную группу, организовать игры и
соревнования);
– активизировать учебную деятельность учащихся (предусмотреть
способы организации искусственной внешней мотивации учащихся с
использованием игрового и соревновательного методов, методов поощрения и др.);
– организовать педагогический контроль состояния целевой ПМС
физической культуры учащихся и ее коррекцию.
При этом для решения каждой из перечисленных задач необходимо
подобрать систему адекватных средств, методов и форм педагогических
воздействий.
Осуществление деятельности предполагает наличие у человека
соответствующей ей культуры (способа деятельности).
В деятельностном подходе культура рассматривается одновременно
как средство, способ и результат человеческой деятельности. При этом
культура включает в себя не только материальный, но и идеальный компонент.
Идеальную часть культуры формирует мыслительную деятельность, в результате которой создаются идеальные сущности: знания, теории, концепции, способы мышления, нормы, представления и др. Матери-

22

Физическая культура [Physical culture]
альную часть культуры формирует практическая деятельность, результатом которой являются различные материальные носители соответствующих идеальных сущностей: машины, книги, одежда, дороги, дома, компьютеры, мебель и т. д.
Культура формируется, используется и развивается в процессе
осуществления человеком деятельности, например, в процессе физкультурной (в частности двигательной) деятельности.
Культурологический подход определяется как совокупность методологических приемов, обеспечивающих анализ любой сферы социальной
и психологической жизни (в том числе сферы образования и педагогики)
через призму системообразующих культурологических понятий, таких, как
«культура», «культурные образцы», «нормы и ценности», «уклад и образ
жизни», «культурная деятельность» и т. д. [1, 8].
В нашем исследовании следование культурологическому подходу
позволило рассматривать физическую культуру как совокупность способов
физкультурной деятельности человека, а ПМС как важный структурный
элемент физической культуры человека. В функциональном отношении
этот элемент выполняет функцию «приводного ремня», побуждающего
человека к материализации (реализации) физкультурных идей (в частности
двигательных) путем осуществления физкультурной деятельности.
Поэтому задача формирования целевой ПМС физической культуры учащихся представляется актуальной для теории и практики физического воспитания.
Таким образом, все вышесказанное позволило разработать методологию формирования целевой ПМС физической культуры учащихся.
Однако практическая реализация представленных научно-методологических подходов возможна только при разработке конкретной методики
формирования целевой ПМС физической культуры учащихся.
Непосредственно при разработке методики формирования целевой
ПМС физической культуры учащихся использовались следующие теоретико-методические основания: положения теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.В. Пальчевский, Н.А. Масюкова, В.Н. Старченко), представления о структуре и содержании целевой потребностно-мотивационной сферы физической культуры человека
(В.Н. Старченко), представления о сущности педагогического процесса
(И.Ф. Харламов, В.А. Сластенин, И.И. Цыркун, В.Н. Старченко), положения теории мотивации (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Г. Асеев,
Е.П. Ильин, А.К. Маркова, Т.М. Якобсон, А.Н. Назиров, В.А. Иванников,
Т.О. Гордеева, Х. Хекхаузен, А. Маслоу и др.), положения теории управления (Н. Виннер), положения педагогической теории (И.Ф. Харламов,
Л.С. Выготский, В.А. Сластенин, И.И. Цыркун, Л.П. Матвеев, В.Н. Кряж,
А.А. Гужаловский, Ж.К. Холодов и др.), положения педагогической
метрологии и математической статистики (В.М. Зациорский, М.А. Годик,
В.Н. Старченко).
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В процессуальном блоке раскрываются особенности методики
формирования целевой ПМС физической культуры учащихся, при этом ее
эффективность зависит от следования основным организационно-управленческим педагогическим принципам:
– соответствию содержания методики формирования целевой ПМС
физической культуры учащихся требованиям социального заказа;
– соответствию содержания методики формирования целевой ПМС
физической культуры учащихся специфическим характеристикам обучающихся (пол, возраст, уровень подготовленности);
– систематическому включению учащихся в физкультурную деятельность и погружению в физкультурную среду (принцип систематического воспроизводства педагогической ситуации);
– поддержанию оптимального уровня внутренней (субъективной),
внешней (объективной и искусственной) мотивированности учащихся
(предполагает активное использование игрового и соревновательного
методов, ранжирование и оценивание учащихся, использование словесных
и других стимулов).
Методика формирования целевой ПМС физической культуры учащихся включает описание следующих структурных элементов: объекта
педагогических воздействий, педагогической цели и соответствующих ей
задач, средств, методов, форм и условий педагогических воздействий,
педагогического контроля за уровнем сформированности целевой ПМС
физической культуры учащихся и алгоритма принятия управленческих
решений.
Результативный блок служит для проверки эффективности методики формирования целевой ПМС физической культуры учащихся. Данный блок отражает степень достижения поставленной педагогической
цели.
Для определения уровня сформированности целевой ПМС физической культуры учащихся использовался специально разработанный метрологически корректный диагностический инструментарий [7, с. 68].
Критерием эффективности данной методики является сформированность целевой ПМС физической культуры учащихся и ее структурных
элементов.
Показателями эффективности методики формирования целевой
ПМС физической культуры учащихся являются результаты диагностирования уровня сформированности целевой ПМС и ее структурных элементов.
Предполагаемым результатом является сформированность ПМС
физической культуры учащихся на целевом уровне.
Следует отметить, что представленная в процессуальном блоке
методика формирования целевой ПМС физической культуры учащихся
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была успешно апробирована и внедрена в образовательный процесс ГУО
«Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС
Республики Беларусь». Так, по результатам проведенного исследования
было установлено, что за период проведения годичного формирующего
педагогического эксперимента уровень сформированности целевой ПМС
физической культуры учащихся экспериментальной группы статистически
значимо стал выше, чем в контрольной [4].
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности разработанной модели и методики формирования целевой ПМС
физической культуры учащихся, что, в свою очередь, позволяет рекомендовать их к внедрению в практику физического воспитания.
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Проблема управления физической
подготовленностью остается во многом
Experimental verification and evaluation of
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показатели физической подготовленноengaged in the program of general physical
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объективной картины физической формы
have been identified. The features of the dynamics of physical fitness of students during и ее динамики, поэтому многие исследоtheir studies at the university are described.
ватели в области физической культуры и
спорта продолжают анализировать факKey words: students, physical fitness, testing,
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торы, влияющие на эти показатели [1–6].
Динамика отдельных показателей физической подготовленности
может быть разнонаправленной, например, выносливость может улучшаться при одновременном снижении уровня развития скоростно-силовых
качеств. Система оценки, разработанная в Губкинском университете,
позволяет рассчитывать комплексный показатель физической подготовленности и с его помощью определять, каким образом условия и методика
занятий физической культурой сказываются на физической подготовленности, а также выявлять факторы, которые можно варьировать для достижения более объективных оценок и для улучшения физической подготовки
студентов [7, 8]. Одним из таких факторов являются условия проведения
27

Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2021. Вып. 12
[Bulletin of TulSU. Physical culture. Sport. 2021. Issue 12]
занятий и тестирования в разных учебных заведениях, степень влияния
которых на результаты тестирования изучена недостаточно.
Целью исследования является экспериментальная проверка и
оценка динамики физической подготовленности студентов, занимающихся
по программе общей физической подготовки в спортивном зале и на
открытом воздухе.
В данном исследовании проанализировали влияние условий занятий на физическую подготовленность студентов, относящихся к основной медицинской группе. Субъектами исследования были студенты отделений общей физической подготовки, поступившие в университет в
2012–2016 гг. и сдавшие все тесты в рамках зачетного тестирования в период обучения в вузе. Рассматривали показатели двух учебных отделений,
в одном из которых студенты постоянно занимались на открытом воздухе
(n=263, далее «отделение ГТО»). В распоряжении отделения ГТО находились плоскостные спортивные сооружения и оборудование студенческого
городка вуза: мини-стадион с беговой дорожкой 134 м, трасса с асфальтовым покрытием протяженностью 500 м, тренажеры и игровые площадки.
В другом отделении (n=248, далее «отделение ОФП») студенты занимались в игровом спортивном зале (7×18 м) в комплексе с балконом, на котором были установлены тренажеры со свободными весами и набором необходимого оборудования. В отделениях ГТО и ОФП занимались студенты
(мужчины), состав которых формировался без предварительного отбора.
В осенних семестрах в конце ноября – начале декабря все студенты
сдавали по три обязательных теста (челночный бег 4×10 м, прыжок в
длину с места, подтягивание на перекладине). Тестирование проводилось в
спортивном зале. В весеннем семестре в течение двух недель (в начале
мая) на открытом воздухе на мини-стадионе и асфальтированной трассе
студенческого городка студенты отделений сдавали три теста: подтягивание, бег на 100 и 3000 м. Достоверность различий в полученных результатах определялась по t-критерию Стьюдента.
Анализ динамики результатов тестирования выявил следующие
тенденции: улучшение показателей физической подготовленности в осеннем и весеннем семестрах на втором курсе и снижение этих показателей на
третьем курсе (таблица).
В осеннем семестре на втором курсе результаты в обеих группах в
подтягивании на перекладине (ГТО t=2,4; ОФП t=7,0) и прыжках в длину с
места (ГТО t=2,6; ОФП t=3,2) достоверно улучшились относительно
исходных значений, улучшение результатов в челночном беге 4×10 м (ГТО
t=0,9; ОФП t=0,7) было статистически незначимым. На третьем курсе в
осеннем семестре незначительно снижались результаты в челночном беге
(ГТО t=0,6; ОФП t=0,5) и в подтягивании (ГТО t=0,2; ОФП t=1,3). Снижение результатов в прыжках в длину с места в отделении ГТО было статистически значимым (t=2,2), а в отделении ОФП – незначимым (t=0,3).
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Динамика показателей физической подготовленности
студентов 1–3-х курсов, М±m
Осенний семестр
Прыжок
Отделение / Челночный
бег 4×10 м, в длину с/м,
курс
с
см
1-й
9,84±0,03
231,4±1,2
ГТО 2-й
9,83±0,03
231,6±1,4
3-й
9,85±0,03
230,7±1,3
1-й
9,52±0,03
233,4±1,3
ОФП 2-й
9,50±0,03
235,9±1,2
3-й
9,51±0,03
235,7±1,3

Весенний семестр
Бег
Бег
на 100 м, с на 3000 м,
мин.с
10,2±0,3 13,72±0,05 13.44,1±5,2
10,8±0,3 13,56±0,05 13.45,8±5,0
10,0±0,3 13,71±0,05 13.59,6±5,0
10,4±0,4 13,64±0,05 13.48,2±5,3
11,5±0,4 13,61±0,05 13.43,7±5,4
10,8±0,4 13,78±0,06 13.59,9±5,8

Подтягивание,
кол-во раз
10,7±0,4
11,2±0,4
11,3±0,3
10,1±0,4
11,4±0,4
11,2±0,4

В весенних семестрах на втором курсе, по сравнению с первым,
улучшились результаты в подтягивании у студентов отделения ОФП
(t=5,0) и беге на 100 м у студентов отделения ГТО (t=4,3). Незначительным
было улучшение в остальных видах тестирования: в подтягивании (ГТО;
t=1,2), беге на 100 и 3000 м (ОФП; t=0,8 и t=1,1 соответственно), статистически недостоверное снижение результатов наблюдалось в беге на 3000 м
у студентов отделения ГТО (t=0,5). На третьем курсе выявили статистически значимое снижение результатов по всем исследуемым показателям в
обоих отделениях: в подтягивании (ГТО t=3,4; ОФП t=3,6), беге на 100 м
(ГТО t=4,1; ОФП t=4,7) и беге на 3000 м (ГТО t=4,7; t=3,8). Снижение
результатов, возможно, обусловлено тем, что в шестом семестре занятия
по физической культуре в вузе проводятся всего один раз в неделю.
Результаты зачетного тестирования у студентов всех учебных отделений оценивались в баллах по перцентильным шкалам оценки тестов,
разработанным на кафедре физического воспитания и спорта Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина [5].
Шкалы оценок были разработаны на основе результатов тестирования студентов (6962 чел.), учитывались результаты только тех студентов, которые
имели результаты по всем тестам осенних и весенних семестров.
На рисунке видно, что в осеннем семестре студенты отделения
ОФП, занимавшиеся в зале, лучше справлялись с тестовыми заданиями
«челночный бег 4×10 м» и «прыжок в длину с места», чем студенты отделения ГТО, однако в весеннем семестре различия в беге на 100 м (скоростно-силовом упражнении) практически отсутствуют.
Динамика показателей в разных видах тестирования в зависимости
от периода обучения имела свои отличия, поэтому выводы о состоянии
физической подготовленности студентов были сделаны на основе комплексной оценки, при расчете которой за исходный уровень принимались
показатели первого семестра [5]. Исходный комплексный показатель тестирования в отделении ГТО составлял 136,9±2,2 балла (n=995), в отделении ОФП – 142,5±1,8 балла (n=1023), в среднем– 143,7±1,0 балла (n=3419).
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Челночный бег;
Прыжок с/м;
Подтягивание

Подтягивание;
Бег на 100 м;
Бег на 3000 м

Динамика показателей тестирования студентов 1–3-х курсов
отделений ГТО и ОФП в осеннем и весеннем семестрах, баллы
В осеннем семестре 2-го курса комплексный показатель увеличился
в отделении ГТО на 3,1 балла (t=1,8), в отделении ОФП – на 9,8 балла
(t=5,1). На 3-м курсе у студентов отделений ГТО и ОФП комплексный
показатель снизился на 0,9 балла (t=1,5) и 2,3 балла (t=1,3) соответственно.
В весеннем семестре 2-го курса комплексный показатель в отделении ГТО
увеличился на 6,6 балла (t=3,2), на третьем – снизился на 10,9 балла (t=5,9).
В отделении ОФП комплексный показатель повысился на втором курсе на
6,6 балла (t=3,2), на третьем – снизился на 11,5 балла (t=6,3). Таким образом, комплексный показатель позволил изучить динамику физической подготовленности и проанализировать результаты отдельных видов тестирования.
Анализ результатов тестирования показал, что динамика физической подготовленности студентов в отделениях ГТО и ОФП была схожей.
Снижение показателей студентов отделения ГТО в осенних семестрах
предположительно связано с проведением тестирования скоростно-силовой направленности в неблагоприятных погодных условиях (октябрь –
ноябрь), а также с отсутствием периода адаптации к условиям зала и скоростно-силовым нагрузкам. На наш взгляд, 2–3 недели, отведенные на
адаптацию, способствовали бы плавной смене условий проведения занятий
и, как следствие, улучшению показателей физической подготовленности.
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Таким образом, занятия физической культурой в вузе на открытом
воздухе в течение всего учебного года является вынужденным обстоятельством в отсутствии соответствующей спортивной базы, которое в условиях
вуза сдерживает развитие физических качеств студентов, в том числе и
скоростно-силовых. Экспериментальные данные исследования свидетельствуют о наличии более выраженной положительной динамики развития
скоростно-силовых качеств у занимающихся в спортивных залах, при незначительном снижении у них показателей выносливости.
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«ОТЖИМАНИЕ» КАК КЛАССИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ
КАЛИСТЕНИКИ ДЛЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ
Р.В. Романов
Определено влияние калистеники на развитие силовых способностей курсантов вузов МВД России. Выявлен наиболее эффективный метод использования упражнения «отжимание», показаны цели и преимущества данного упражнения, описаны
виды и техники его выполнения.
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упражнение калистеники.
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Russia, Vladivostok, Vladivostok Branch of
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Образовательные учреждения Министерства внутренних дел России ежегодно выпускают специалистов. В проThe influence of calisthenics on the developцессе обучения курсанты изучают закоment of strength abilities of cadets of higher
нодательную базу и практико-прикладeducational institutions of the Ministry of Inные дисциплины, которые в будущей
ternal Affairs of Russia is determined. The
most effective method of using the exercise
деятельности позволяют выполнять слу"push-up" is revealed, the goals and advantages of this exercise are shown, the types and жебные задачи. Важнейшим предметом
techniques of its implementation are deдля реализации настоящих задач являscribed.
ется специальная физическая подготовка,
Key words: cadet, physical training, push-ups, которая осуществляется в рамках отclassical calisthenics exercise.
дельной дисциплины на протяжении
всего процесса обучения в вузе. Должный уровень развития физических
навыков позволит избежать травмоопасных ситуаций и сохранить жизнь
не только самому сотруднику, но и лицам, чьи жизнь и здоровье непосредственно могут зависеть от правильности его действий. В программу дисциплины входят общая физическая подготовка, гимнастика, легкая атлетика, боевые приемы борьбы, защита от ударов руками и ногами, различными предметами, а также приемы задержания. Поскольку процесс физической подготовки включает использование общеразвивающих упражнений, остановимся на методике проведения тренировок с помощью упражнений калистеники, которые активно применяют преподаватели на учебных занятиях.
Калистеника включает упражнения, где в качестве отягощения
используется лишь масса собственного тела. Поскольку эта система явля33
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ется доступной, способствует укреплению мышечного корсета и суставносвязочного аппарата, то ее классические элементы стали неотъемлемой
частью развития физических качеств: выносливости, силы, быстроты и
ловкости [1]. Наиболее часто в рамках дисциплины «Специальная физическая подготовка» используются такие упражнения, как подтягивание на
перекладине, отжимание, на укрепление мышц корпуса тела. Учитывая,
что в рамках программы обучения «подтягивание» является исключительно «мужским» упражнением, а упражнение «поднимание туловища»
наиболее распространено среди девушек-курсантов, то целесообразно рассмотреть особенности использования универсального упражнения калистеники для обучающихся в образовательных учреждениях МВД России –
«отжимание».
Целью данного исследования является изучение влияния классических отжиманий на развитие силовых способностей курсантов в рамках
занятий, а также определение наиболее эффективного метода «включения»
данного упражнения в комплекс физических упражнений в дисциплине в
целом.
В качестве методов исследовании использовались сравнительный
анализ, педагогический эксперимент и наблюдение.
Были поставлены следующие задачи:
– изучить теоретическую часть разновидностей классического
упражнения «отжимание»;
- включить данный вид упражнений в учебный процесс по дисциплине «специальная физическая подготовка» у курсантов 1–4-х курсов;
- провести сравнительный анализ показателей специальной физической подготовки после двух месяцев педагогического эксперимента с последующим составлением комплекса упражнений на основе преимущественного использования упражнения «отжимание».
Отжимание – базовое физическое упражнение, выполняемое в положении «планка» и представляющее собой сгибание и разгибание рук в
упоре лежа. Данное упражнение является многофункциональным,
поскольку направлено на развитие мышц груди и рук, укрепление связок и
сухожилий верхних конечностей, способствует развитию силы мышц рук и
скорости нанесении ударов кулаком и локтем. При выполнении отжимания, в первую очередь, задействованы мышцы, которые непосредственно
осуществляют динамику, а именно: грудные и трицепс, дельтовидная и
локтевая, а также мышцы, стабилизирующие линию позвоночника в статике.
Отжимание как классическое упражнение калистеники имеет ряд
преимуществ:
1) многофункциональность – задействование нескольких групп
мышц без использования дополнительного отягощения;
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2) доступность – использование упражнения вне зависимости от
места, поскольку оно не требует какого-либо инвентаря (кроме модифицированных упражнений);
3) универсальность – использование упражнения занимающимися с
разным уровнем физической подготовки, то есть оно подойдет как новичкам, так и атлетам с высоким уровнем развития силовых качеств.
Следует отдельно отметить универсальность упражнения «отжимание» для мужчин и женщин, так как оно способствует одновременно
решению нескольких задач на учебном занятии по физической подготовке.
Также целесообразно рассмотреть виды упражнения «отжимание» и технику его выполнения.
Классическое отжимание от пола (или любой другой горизонтальной поверхности) выполняется курсантом следующим образом:
1) принимает исходную позицию, при которой становится в положение «планка», удерживая поясницу прямо;
2) ставит руки шире плеч, кисти параллельно друг другу, стопы на
ширине таза;
3) сгибает руки в локтях и опускает грудь до касания пола;
4) разгибает руки полностью в локтях и выполняет фиксацию корпуса тела в верхней точке [2].
Необходимо помнить о правильном дыхании при выполнении упражнения: выдох – при сгибании рук, вдох – при разгибании.
Несмотря на простоту техники выполнения отжимания, курсанты
допускают ошибки, из которых наиболее частыми являются:
– неравномерное распределение нагрузки, при котором положение
тела не является прямой линией;
– неправильные постановка рук и отведение локтей;
– низкое опускание шеи и головы к полу, что приводит к перенапряжению мышц шеи;
– акцентированное внимание на результат упражнения, а не на
качество его выполнения.
Практика показала, что для недопущения и устранения имеющихся
недостатков необходимо развивать и совершенствовать техническую
составляющую отжиманий с помощью подготовительных и приводящих
упражнений [3]. Например, выполнять планку на прямых руках, отжиматься с опорой на колени либо от скамьи, удерживать позу в точке опущения при выполнении классического отжимания. В ходе занятий определили, что перечисленные упражнения снижают нагрузку, позволяют
«включится» в работу разным группам мышц, что в результате приводит к
правильной технике выполнения отжимания.
Для развития мышц верхнего плечевого пояса используются различные модификации базового упражнения, которые могут выражаться в
изменении положения рук и опоры рук и ног для отжимания. Модифика35
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ции базового упражнения имеют множество вариаций [4]. Рассмотрим
только наиболее эффективные из них.
«Бриллиантовое» («алмазное») отжимание – это упражнение, которое отличается от классического отжимания постановкой ладоней, повторяющих форму ромба. При изменении ширины постановки рук на узкую
исходную позицию нагрузка с грудных мышц преимущественно смещается на трицепсы рук. Техника выполнения отличается следующим:
1) постановка рук – ладони стоят близко друг другу, пальцы развернуты вовнутрь, образуя форму алмаза;
2) большие пальцы соединены, ладони находятся под грудной клеткой.
Отжимание на пальцах требует наличия сильного хвата кисти и
крепости пальцев, а также начальной подготовки освоения классического
варианта упражнения. Техника отжимания на пальцах имеет некоторые
отличия от базового упражнения, которые заключаются в том, что:
1) упор широкий на фаланги пальцев, которые широко поставлены;
2) опускание корпуса заканчивается в точке, где положение рук образует прямой угол.
Аналогичная техника выполнения отжимания на кулаках.
Помимо выполнения отжимания в упоре лежа, можно данное
упражнение выполнять и в упоре на брусьях. Отжимание в упоре на
брусьях следует выполнять, имея первоначальную подготовку, поскольку
такая модификация упражнения является одной из самых сложных в выполнении. Техника выполнения упражнения заключается в следующем:
1) необходимо положить руки на брусья, затем оттолкнуться
ногами от поверхности и выполнить выход на прямые руки;
2) далее слегка согнуть ноги в коленях и отвести таз назад, зафиксировать положение;
3) после согнуть руки в локтях, опуститься до положения, в котором плечи станут почти параллельны полу;
4) полностью выпрямить руки (отжаться) [5].
Популярными модификациями отжиманий являются: с опорой ног
на возвышенность, «кузнечик», на тыльной стороне ладони, на одной руке
и многие другие [6]. Все они направлены на развитие мышц грудного
отдела, а также мышц рук.
На основе анализа технических и методических особенностей
выполнения упражнения «отжимание», наиболее часто встречающихся
ошибок у курсантов в ходе его выполнения, а также результатов апробирования в течение месяца отдельных модификаций упражнения был определен один из вариантов силового тренинга.
Для проработки определенных мышечных групп курсант выбирал
для себя подходящие отжимания. Первая часть занятия – разминка – вы-
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полнялась под руководством преподавателя, далее курсантом выполнялся
комплекс упражнений в соответствии с его подготовленностью и желанием [7]. Так, для развития силы и выносливости на учебных занятиях по
«специальной физической подготовке» выполнялся комплекс упражнений,
включающий отжимания, на мышцы туловища, берпи с выпрыгиванием –
колени к груди. Время на выполнение одного упражнения составляла
1 мин 30 с. За данный промежуток времени курсант выполнял отжимания
различных модификаций по 10 повторений. Такой способ хорошо развивает выносливость и силу, поскольку, во-первых, курсанты ограничены во
времени выполнения, что мотивирует их к наибольшему выполнению
количества повторений, во-вторых, позволяет сделать выбор в пользу того
или иного упражнения в зависимости от своих предпочтений.
Конечно, в процессе самостоятельной подготовки обучающиеся
имеют возможность выбирать наиболее приемлемое для себя время для
занятий, используемые упражнения и место проведения тренировок [8].
Однако нельзя отрицать важность использования упражнения «отжимание» в физической подготовке курсантов вузов МВД России. Приведем
один из планов тренировки с использованием данного упражнения:
1) разминка (бег, общеразвивающие упражнения);
2) отжимание стоя на коленях;
3) классическое отжимание;
4) отжимание в упоре на брусьях (при необходимости можно заменить на «бриллиантовое» отжимание);
5) отжимание на кулаках, тыльной стороне ладони, на пальцах –
смена положения через каждые 3 раза.
Выполнять комплекс необходимо в режиме интервальной тренировки от 3 до 5 кругов в зависимости от силовых показателей. Выбор
количества упражнений зависит от уровня тренированности спортсмена.
В случае если курсанты тренируются по времени, то оптимальным является выполнение следующее: отжимание в течение 45 с, отдых – 15 с,
между комплексами – не более 1 мин либо без отдыха.
Также следует отметить, что отжимание – это упражнение, которое
развивает в большей степени силу мышц, поскольку на них преимущественно направлена физическая нагрузка.
Таким образом, отжимание – классическое упражнение калистеники, которое способствует укреплению сухожилий и суставов, развитию
мышцы верхнего плечевого пояса без использования дополнительного
инвентаря, повышению показателей выносливости и силы. Данное упражнение практически не имеет противопоказаний, обладает указанными
выше преимуществами, способствует общему физическому развитию курсантов. Кроме того, необходимо отметить, что отжимание входит в перечень обязательных нормативов для девушек-абитуриентов, а также для
курсантов, проходящих обучение в образовательных учреждениях МВД
России.
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Отжимание как фундаментальное упражнение практикуется во
многих видах спорта в качестве разминочного и общеукрепляющего
упражнения, что говорит о его важности в жизни каждого спортсмена.
Модификации отжиманий благоприятно влияют на развитие мускулатуры, позволяют изолировать при выполнении определенные группы
мышц, сместив нагрузку на нужный участок тела. Именно поэтому применение упражнения «отжимание» находит свое отражение в программе
физической подготовки курсантов.
В ходе исследования цель и задачи были выполнены в полном объеме. Курсанты повысили личные силовые показатели путем правильного
подбора упражнений силового тренинга. Полученные результаты считаем
объективными, поскольку модификации упражнения «отжимание» в рамках дисциплины «Специальная физическая подготовка» апробировались на
группах обучающихся с разным уровнем физической подготовки, на курсах с 1-го по 4-й год обучения, мужчинах и женщинах.
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В.П. Симень
Выявлены и обоснованы педагогические условия обучения студентов вуза
элективному курсу по физической культуре и спорту на основе концептуальных положений теории личностно-ориентированного, профессионально-деятельностного,
компетентностного, философско-культурологического физического воспитания, развития спортивной мотивации, системного познания и преобразования действительности, позного метода и независимой оценки приобретенных компетенций. Доказано
экспериментальным путем, что реализация выделенных педагогических условий способствует повышению качества усвоения знаний, формированию методических умений и двигательных навыков.
Ключевые слова: студенты, физическая культура и спорт, элективные курсы,
педагогические условия, обучение.
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Simen V.P., candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of the department, simen.vladimir@yandex.ru, Russia,
Cheboksary, Сhuvаsh I. Yakovlev State Pedagogical University

В течение последних десятилетий
наблюдается снижение уровня физического развития и физической подготовленности обучающейся молодежи [1, 2].
The pedagogical conditions of teaching uniВ Федеральных государственных
versity students an elective course in physical
образовательных стандартах высшего
culture and sports are identified and substantiated on the basis of the conceptual provisions образования отражены требования к осof the theory of personality-oriented, profesвоению образовательной программы, в
sional-activity, competence, philosophical and
соответствии с которыми физическая
cultural physical education, the development
культура ориентирована на формироваof sports motivation, systemic cognition and
transformation of reality, the positional
ние универсальной компетенции обуmethod of independent assessment of acquired
чающихся, способствующей поддержаcompetencies. It is proved experimentally that
the implementation of the selected pedagogiнию должного уровня их физической
cal conditions contributes to a significant im- подготовленности для обеспечения полprovement in the quality of knowledge acquiноценной социальной и профессиональsition, methodological skills and motor actions.
ной деятельности.
Это явилось основанием для инKey words: students, physical culture and
sports, elective courses, pedagogical condi- тенсификации научных разработок теоtions, training.
ретико-методологических аспектов проблемы обучения готовности студентов к организации своей физкультурноспортивной деятельности.
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На современном этапе развития теории и методики физического
воспитания научно-педагогическими работниками и специалистами изучаются возможности физического воспитания на основе использования
системного, личностно-ориентированного, профессионально-деятельностного, компетентностного, философско-культурологического, позного
методов, осуществляется обобщение концептуальных положений и системы рейтингового контроля, обосновывается понимание компетенций в
области физической культуры и спорта (ФКиС), уровень их сформированности и готовности к психофизическим нагрузкам с учетом типа темперамента обучающихся вузов [3–6].
Усовершенствована система физического воспитания обучающихся
в области среднего образования на основе формирования готовности к развитию физической культуры личности в условиях модульно-компетентностного обучения [7].
Вместе с тем, вопросы по освоению студентами элективного курса
по ФКиС с использованием компетентностного подхода недостаточно раскрыты, анализ по данной тематике исследования представлен в ограниченном количестве научных работ (Г.В. Боброва, Т.В. Нурматова,
И.В. Горшенина, 2018; Л.Т. Кудашова, Н.Н. Венгерова, 2017; И.В. Манжелей, С.Н. Чернякова, 2014; Г.Н. Сагеева, Н.Н. Дьяченко, 2016; В.П. Симень [8]).
Сложившаяся ситуация создает сложности в ходе планирования и
организации занятий, направленных на формирование готовности к автономным занятиям физической культурой и спортом, цель которых поддержание физической подготовленности, необходимой для полноценной
социальной и профессиональной деятельности. Решение этой проблемы
обусловлено сложившимися на сегодняшний день теоретическими предпосылками. Это актуализирует разработку и внедрение в практику физического воспитания новых эффективных педагогических технологий, отвечающих вызовам современности.
С учетом установленного противоречия проблема исследования
сформулирована следующим образом: каковы педагогические условия
обучения студентов элективному курсу по ФКиС в вузе, обеспечивающие
повышение готовности к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности.
Цель нашего исследования – выявить и обосновать педагогические
условия обучения студентов вуза элективному курсу по ФКиС.
Анализ литературы, многолетний опыт собственной спортивной и
педагогической деятельности и коллег, результаты экспериментальных
исследований позволили выделить основные педагогические условия
совершенствования системы обучения студентов вуза элективному курсу
по ФКиС.
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Обучающиеся, принявшие участие в педагогическом эксперименте,
были разделены на две однородные группы: экспериментальную (ЭГ) и
контрольную (КГ). Определялись показатели физической и технической
подготовленности, качества усвоения методических знаний, сформированности умений и навыков автономного применения средств и методов
физического воспитания и спортивной тренировки для личностного и профессионального саморазвития.
Апробация педагогических условий обучения студентов элективному курсу по ФКиС проводилась на базе Чувашского государственного
педагогического университета им. И.Я. Яковлева.
Занятия по элективному курсу ФКиС в КГ проводились в соответствии с общепринятой методикой обучения в вузе, в ЭГ – с выделенными
педагогическими условиями обучения студентов.
Выделены следующие педагогические условия:
1) предоставление обучающимся возможности заниматься избранным видом спорта (обеспечивается переживание чувства удовлетворенности);
2) введение в процесс физического воспитания соревновательной
деятельности (способствует побуждению мотивов к занятиям ФКиС);
3) обеспечение образовательной направленности процесса обучения
элективному курсу по ФКиС (обучение теоретико-методическим знаниям,
формирование умений и практического опыта ведения физкультурноспортивной деятельности);
4) осуществление технической подготовки с учетом общего и частного в содержании физических упражнений, выделяя граничные позы.
Обобщение определяется В.В. Давыдовым (1972) как «обнаружение взаимосвязи, взаимоотношения общего и единичного». Теорию обучения,
основанную на понятии «поза» как главного конструирующего элемента
движений выдвинул специалист в области легкой атлетики Н.С. Романов
(1977). В процессе обучения позам широкое распространение получила
методика обучения в парах сменного состава с применением карт-инструкций. Этот способ обучения предусматривает изучение учебного материала в парах (каждый учит каждого), в течение занятия пары меняются;
5) изложение учебного материала, создавая проблему и применяя
методы конкретных ситуаций;
6) распределение объема и интенсивности психофизических нагрузок с учетом расписания занятий за день (утро, день, полдень, вечер),
периода семестра (начало, середина, конец), состояния индивидуального
здоровья и уровня физической подготовленности;
7) внедрение механизмов независимой оценки приобретенных компетенций.
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Реализация выделенных педагогических условий в физическом
воспитании студентов вуза обеспечивает существенное повышение эффективности обучения элективному курсу по ФКиС и достижение результата
по формированию универсальной компетенции, обусловливающей готовность к автономным занятиям физической культурой и спортом.
Результаты формирующего педагогического эксперимента свидетельствовали, что внедрение педагогических условий в организацию и
содержание учебного процесса по элективному курсу по ФКиС способствуют повышению показателей физической и технической подготовленности, улучшению качества усвоения методических знаний, формированию
умений и навыков самостоятельного использования средств и методов
физического воспитания и спортивной тренировки для личностного и профессионального саморазвития.
Результаты сравнительного анализа среднегрупповых значений
исследуемых показателей по параметрическому t-критерия Стьюдента
свидетельствовали об однородности показателей КГ и ЭГ в начале педагогического эксперимента.
В течение педагогического эксперимента у студентов КГ и ЭГ
наблюдалось повышение уровня развития физических качеств. Данный
факт обусловлен как с возрастным развитием функции движений, так и
специфическими особенностями элективного курса по ФКиС. В конце эксперимента в ЭГ по сравнению с КГ произошли наибольшие изменения по
всем нормативным показателям физической подготовки (бег на 100 м: КГ
– 13,71±0,02 с, ЭГ – 13,81±0,11 с; подтягивание на перекладине: КГ –
10,26±3,10 раза, ЭГ – 10,11±3,84 раза; бег на 2000 м: КГ – 7,58±0,18 мин,
ЭГ – 7,01±0,15 мин; наклон стоя: КГ – 6,59±2,84 см, ЭГ – 6,41±2,35 см).
В юношеском возрасте скоростные качества в меньшей степени
поддаются развитию, поскольку обусловлены преимущественно факторами наследственности и сенситивными периодами развития. Относительно низкие показатели в подтягивании, общей выносливости, гибкости
у студентов ЭГ можно объяснить спецификой занятий избранным видом
спорта.
В конце эксперимента обучающимся ЭГ были предложены тестовые задания на проверку знаний по элективному курсу по ФКиС. Средний
результат тестирования в ЭГ составил 7,61 балла, в КГ – 5,76 балла. По
окончании второго года обучения этот показатель у студентов ЭГ стал
еще выше – 8,49 балла, против 6,15 балла у студентов КГ (P≤0,01). На итоговом тестировании знаний в ЭГ данный показатель составил 34,27 балла
(67,02 %), в КГ – 22,41 балла (43,19 %).
У обучающихся ЭГ после первого года обучения преимущество в
методических умениях по элективному курсу по ФКиС составило 1,79
балла, после второго года – 1,83 балла, в конце эксперимента – 2,11 балла.
Различия во всех трех случаях статистически достоверны (P≤0,01; P≤0,01 и
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P≤0,001 соответственно). Превосходство у обучающихся ЭГ в знаниях и
методических умениях предположительно объясняется использованием на
элективных курсах по ФКиС принципа образовательной направленности.
Студенты ЭГ показали достоверно лучшие показатели в качестве освоения
ориентировочной основы всех технических приемов в изучаемых физических упражнениях (в ЭГ средний балл составил 8,85, в КГ – 5,76). В ЭГ в
изучаемых технических приемах обучающимися были выделены в среднем
9,28±3,45 общих элемента, в КГ – 4,27±2,61 общих элемента. Обучающиеся ЭГ также допускали меньше двигательных ошибок во время выполнения тестовых физических упражнений – 14,55 балла в ЭГ против
8,92 балла в КГ, степень технической подготовленности в ЭГ была выше,
чем в КГ – 59,05 балла против 52,31 балла соответственно.
Таким образом, реализация выделенных педагогических условий
способствует существенному повышению качества усвоения знаний, формированию методических умений и двигательных действий у студентов
вуза по элективным курсам по ФКиС.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» ВУЗА
М.Ю. Славнова, Л.Ю. Павлютина, О.В. Мараховская, В.В. Сумина
Выявлены особенности применения профессионально-прикладной физической
подготовки студентов специальности «Технология сварочного производства». Подобраны физические средства, применяемые в подготовке будущих специалистов, и проверена их эффективность. Отмечено, что в процессе эксперимента положительно
изменилось отношение студентов к занятиям физической культурой и повысился уровень их физической подготовленности.
Ключевые слова: физическая культура, профессионально-прикладная физическая подготовка, специальность, технология сварочного производства.
PROFESSIONAL AND APPLIED
PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS
OF THE SPECIALTY "WELDING
PRODUCTION TECHNOLOGY"
OF THE UNIVERSITY
Slavnova M.Y., candidate of pedagogical sciences, associate professor, slavnova_m@
mail.ru, Russia, Omsk, Omsk State Technical
University,
Pavlyutina L.Y., candidate of pedagogical
sciences, associate professor, guchina7lina@
mail.ru, Russia, Omsk, Omsk State Technical
University,
Marakhovskaya O.V., candidate of pedagogical sciences, associate professor, marakhovskiy.76@mail.ru, Russia, Omsk, Omsk
State Technical University,
Sumina V.V., senior lecturer, vv.sumina@
omgau.org, Russia, Omsk, Omsk State
Agrarian University named after P.A. Stolypin
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Физической культуре и спорту по
праву принадлежит одно из ведущих
мест среди факторов, определяющих эффективность современного профессионального образования. При этом учебный
процесс по данной дисциплине в техническом вузе проектируется в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом будущей профессиональной деятельности
студентов.
В связи с этим одной из ключевых
задач физической культуры и спорта в
технических вузах, ведущих подготовку
будущих инженеров, специалистов про46
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изводства, является формирование ведущих компетенций, направленных
на подготовку студентов к их дальнейшей профессиональной деятельности.
В настоящее время накоплен опыт отечественных ученых (П.И. Образцов, В.А. Сластенин, А.И. Уман, М.Я. Виленский, И.В. Осадченко,
С.А. Полиевский, Д.В. Виноград, В.П. Полянский, Р.Т. Раевский,
Г.А. Ямалетдинова и др.) по проблеме профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), его содержанию, социально-педагогическим аспектам профессиональной пригодности, ориентации отбора специалистов [1–4]. Исследование по условиям реализации ППФП в техническом вузе проведено Н.Н. Венгеровой, технология ППФП студентов специальности «Литейное производство черных и цветных металлов» разработана С.В. Волоховой [5, 6].
Однако, несмотря на множество имеющихся теоретических обоснований применения средств ППФП, практических рекомендаций по прикладной физической подготовке для специальности «Технология сварочного производства» вуза разработано недостаточно.
Целью исследования является выявление особенностей ППФП студентов специальности «Технология сварочного производства», разработка
и проверка эффективности применения физических средств в подготовке
будущих специалистов по данной специальности.
Как правило, в группах общей физической подготовки средства
физической культуры, направленные на развитие профессионально-прикладных качеств, распределяются равномерно по годам обучения. Однако
в условиях технического вуза параллельное развитие всех физических
качеств нерационально, так как требует значительно большего времени на
занятиях физической культурой и спортом. Такой метод оправдан для
профессий, не требующих акцентированного развития профессионально
важных физических и психических качеств.
Некоторые профессии предъявляют повышенные требования к развитию функций и систем организма, являющихся ключевыми для избранной специальности. Дифференциация физического воспитания в соответствии с характером будущей профессиональной деятельности позволит
более эффективно решать задачи по подготовке специалистов. Соответственно правильность и обоснованность технологии ППФП будут определять эффективность физического воспитания.
В настоящее время на рынке труда возрастает спрос на рабочие
профессии. В Омском государственном техническом университете
(ОмГТУ) студенты осваивают специальность «Технология сварочного
производства».
Сварщик – многогранная профессия, предъявляющая высокие требования к здоровью, развитию физических и психических качеств. Анализ
научной литературы позволил выявить особенности ППФП, для сварщика
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профессионально-важными физическими качествами являются сила и
выносливость, так как этот труд в основном ручной [6, 7]. Необходима
хорошая гибкость и подвижность рук, развитый вестибулярный аппарат и
хорошая координация движений. Профессия сварщика требует повышенной остроты зрения и цветовосприятия, аккуратности, эмоциональной
устойчивости, уравновешенности и концентрации внимания.
Действия сварщика должны быть точными и профессиональными,
на нем лежит невероятно высокая ответственность за качество работы,
поскольку даже одна ошибка может привести к непоправимым последствиям.
В начале учебного года у студентов 1–2-го курсов специальности
«Технология сварочного производства» ОмГТУ оценили уровень развития
их профессионально-прикладных физических качеств, которые были
выявлены путем анализа и обобщения современной научной литературы.
Выборка исследования составила 40 чел. В констатирующем эксперименте
применялись тесты на оценку: силы мышц рук (сгибателей плеча) и спины
(поднимание туловища из упора лежа на животе), глазомера (использование планки длиной 150 см для определения ее середины), точности движения (броски по баскетбольному кольцу с различных точек), равновесия
(стойка на одной ноге, другая согнута назад под прямым углом, руки на
поясе, глаза закрыты), «ручной ловкости» (бросок баскетбольного мяча в
мишень на расстоянии 4 м 20 см). Для обработки результатов исследования использовались математические методы статистики, рассчитывались
среднее арифметическое значение (M), среднее квадратическое отклонение
(σ), стандартная ошибка среднего значения (m).
Результаты констатирующего эксперимента соответствовали среднему и низкому уровням ППФП студентов, что считается недостаточным и
требует его повышения (табл. 1).
Таблица 1
Оценка уровня ППФП студентов (констатирующий эксперимент), %
Высокий уровень
23,12

Средний уровень
45,28

Низкий уровень
31,6

В подготовке студентов по специальности «Технология сварочного
производства» наиболее профессионально значимыми физическими и психическими качествами являются сила, выносливость и быстрота реакции.
Следовательно, возникает необходимость внесения корректив в содержание учебных занятий по физической культуре и спорту данной специальности, способствующих эффективному решению задач по развитию и
совершенствованию у студентов быстроты реакции, точности движений,
«ручной ловкости», силы мышц спины и верхнего плечевого пояса.
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Наиболее приемлемым вариантом в подготовке будущих специалистов сварочного производства является чередование в недельном цикле
занятий аэробно-анаэробной направленности с занятиями на развитие статической и динамической силы. Например, если при двух занятиях в
неделю на одном из них выполняется аэробная или аэробно-анаэробная
нагрузка (кросс по пересеченной местности, упражнения легкой атлетики
или лыжный спорт), то на следующем занятии наиболее эффективным
будет выполнение статических и динамических силовых упражнений.
Подобное чередование нагрузки способствует развитию аэробной и анаэробной выносливости, формированию умения при необходимости задерживать дыхание на длительное время при выполнении сварочных работ,
препятствуя попаданию продуктов горения в дыхательные пути. Силовые
же упражнения статического и динамического характера способствуют
укреплению мышечных групп, позволяющих максимально долго удерживать тело в статическом положении.
Особое внимание уделялось самостоятельной работе студентов по
подготовке к семинарским занятиям, посвященным вопросам ППФП данной специальности по дисциплине «Физическая культура».
Педагогические наблюдения показали, что одной из проблем в
группах общей физической подготовки является низкий интерес у студентов к занятиям физической культурой [8]. На наш взгляд, решение данной
проблемы возможно путем использования на учебных занятиях спортивных игр, а также объяснения важности применения упражнений близких
по своей специфичности к условиям будущей профессиональной деятельности студентов.
В результате применение легкоатлетических упражнений в сочетании с элементами игровых видов спорта обеспечило повышение эмоционального фона и интереса у студентов к систематическим занятиям физической культурой, а выполнение упражнений на развитие статических и
динамических силовых способностей положительно отразилось на их уверенности в физической готовности к будущей профессии.
В конце учебного года провели контрольный эксперимент, результаты которого соответствовали преимущественно высокому и среднему
уровням оценки ППФП студентов специальности «Технология сварочного
производства», что свидетельствовало о положительной динамике исследуемых показателях (табл. 2).
Таблица 2
Оценка уровня ППФП студентов (констатирующий
и контрольный эксперименты), %
Констатирующий эксперимент
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
23,12
45,28
31,6

Контрольный эксперимент
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
40,39
39,41
20,2
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Таким образом, анализ и обобщение научно-педагогической литературы позволили выявить особенности профессионально важных качеств
специальности «Технология сварочного производства». Для оценки уровня
профессионально-прикладных физических качеств студентов был проведен констатирующий эксперимент, результаты которого соответствовали
среднему и низкому уровням их ППФП. В связи с этим появилась необходимость оптимизации содержания по физической культуре и спорту для
студентов данной специальности, что позволило внести изменения в определенную последовательность недельного цикла занятий со специально
направленным комплексом упражнений. Это способствовало формированию положительного отношения студентов к систематическим занятиям
физической культурой, повышению уровня их ППФП, что доказывает
эффективность проведенного исследования. Также о положительных
результатах данного исследования свидетельствует хорошая успеваемость
студентов по дисциплине «Физическая культура», что, на наш взгляд, в
дальнейшем благоприятно скажется на их будущей профессиональной
деятельности.
Список литературы
1. Образцов П.И., Уман А.И., Виленский М.Я. Технология профессионально-ориентированного обучения в высшей школе: учеб. пособие /
под ред. В.А. Сластенина. М.: Юрайт, 2019. 258 с.
2. Осадченко И.В., Полиевский С.А., Волохова С.В. Термический
фактор в спорте и профессионально-прикладной физической подготовке:
учеб.-метод. пособие. М.: Изд-во МГАФК, 2017. 152 с.
3. Виноград Д.В., Полянский В.П. Результаты внедрения военноприкладных упражнений в программы обучения воспитанников общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации //
Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых
структур. 2017. № 3. С. 32–38.
4. Ямалетдинова Г.А., Полиевский С.А., Раевский Р.Т. Профессиональная и военно-прикладная физическая подготовка на основе экстремальных видов спорта: учеб. пособие. М.: Юрайт, 2020. 378 с.
5. Венгерова Н.Н., Пискун О.Е. Условия реализации профессионально-прикладной физической подготовки студентов технического вуза //
Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. 2020. Т. 15. № 2. С. 925–930.
6. Волохова С.В. Технология профессионально-прикладной физической подготовки студентов, обучающихся по специальности «Литейное
производство черных и цветных металлов»: автореф. дис. … канд. пед.
наук. М., 2009. 25 с.

50

Физическая культура [Physical culture]
7. Применение профессионально-прикладной физической культуры
на промышленных предприятиях в регионах Крайнего Севера / А.А. Шерстюк [и др.] // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2019. Вып. 1. С. 46–55.
8. К вопросу о формировании мотивации у студентов непрофильных вузов, занимающихся баскетболом / Н.Н. Ляликова [и др.] // Ученые
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2019. № 2 (168). С. 232–236.
References
1. Obrazcov P.I., Uman A.I., Vilenskij M.Ya. Tekhnologiya professional'no-orientirovannogo obucheniya v vysshej shkole [Technology of vocational education in higher education]: textbook. manual / ed. V.A. Slastenin. M.: Yurayt, 2019. 258 p.
2. Osadchenko I.V., Polievskij S.A., Volohova S.V. Termicheskij faktor v sporte i
professional'no-prikladnoj fizicheskoj podgotovke [Thermal factor in sports and professionally applied physical training]: study guide. allowance. M.: MGAFK Publishing House, 2017.
152 p.
3. Vinograd D.V., Polyanskij V.P. Rezul'taty vnedreniya voenno-prikladnyh
uprazhnenij v programmy obucheniya vospitannikov obshcheobrazovatel'nyh organizacij
Ministerstva oborony Rossijskoj Federacii [The results of the introduction of military-applied
exercises in the training programs of pupils of general educational organizations of the Ministry of Defense of the Russian Federation] // Aktual'nye problemy fizicheskoj i special'noj
podgotovki silovyh struktur [Actual problems of physical and special training of power
structures]. 2017. No. 3. P. 32–38.
4. Yamaletdinova G.A., Polievskij S.A., Raevskij R.T. Professional'naya i voennoprikladnaya fizicheskaya podgotovka na osnove ekstremal'nyh vidov sporta [Professional and
military-applied physical training based on extreme sports]: textbook. allowance. M.: Yurayt,
2020. 378 p.
5. Vengerova N.N., Piskun O.E. Usloviya realizacii professional'no-prikladnoj
fizicheskoj podgotovki studentov tekhnicheskogo vuza [Conditions for the implementation of
professionally applied physical training of students of a technical university] // Zdorov'e –
osnova chelovecheskogo potenciala: problemy i puti ih resheniya [Health is the basis of
human potential: problems and ways to solve them]. 2020. Vol. 15. No. 2. P. 925–930.
6. Volohova S.V. Tekhnologiya professional'no-prikladnoj fizicheskoj podgotovki
studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «Litejnoe proizvodstvo chernyh i cvetnyh metallov» [Technology of professionally-applied physical training of students studying in the
specialty "Foundry of ferrous and non-ferrous metals" ]: author. dis. ... cand. ped. sciences.
M., 2009. 25 p.
7. Primenenie professional'no-prikladnoj fizicheskoj kul'tury na promyshlennyh
predpriyatiyah v regionah Krajnego severa [Application of professionally applied physical
culture at industrial enterprises in the regions of the Far North] / A.A. Sherstyuk [et al.] //
Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Fizicheskaya kul'tura. Sport [Bulletin of
the Tula State University. Physical culture. Sport]. 2019. Issue 1. P. 46–55.
8. K voprosu o formirovanii motivacii u studentov neprofil'nyh vuzov, zanimayushchihsya basketbolom [On the question of the formation of motivation among students of
non-core universities involved in basketball] / N.N. Lyalikova [et al.] // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta [Scientific notes of the University named after P.F. Lesgaft].
2019. No. 2 (168). P. 232–236.

51

Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2021. Вып. 12
[Bulletin of TulSU. Physical culture. Sport. 2021. Issue 12]
УДК 796.012.6:37.018.43

DOI: 10.24412/2305-8404-2021-12-52-58

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.И. Треушников, Н.И. Кулакова
Доказана эффективность различных форм обучения общеразвивающим упражнениям в рамках дистанционного образования на основе подобранных тестов.
Представлены результаты сравнительного эксперимента, установлена эффективность методов непрерывного контроля с использованием методов видеосвязи и отсроченных методов исправления ошибок студентов.
Ключевые слова: студенты, дистанционное образование, методы обучения,
двигательные действия, обучение технике, общеразвивающие упражнения.
TEACHING THE TECHNIQUE
OF EDUCATIONAL EXERCISES
IN THE CONDITIONS OF
DISTANCE EDUCATION
Treushnikov A.I., teacher, aleshatru@mail.ru, Russia, Nizhny Novgorod, Minin Nizhny
Novgorod State Pedagogical University,
Kulakova N.I., senior Lecturer, yaroslavl46@
mail.ru, Russia, Nizhny Novgorod, Minin
Nizhny
Novgorod
State
Pedagogical
University

Треушников Алексей Ильич, преподаватель,
aleshatru@mail.ru, Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина,
Кулакова Нина Ивановна, старший преподаватель, yaroslavl46@mail.ru, Россия, Нижний Новгород,
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина

В настоящее время проблема дистанционного обучения студентов в условиях пандемии достаточно актуальная и
The effectiveness of various forms of teaching инициирует поиск ее решения на основе
general developmental exercises in the
использования современных электронframework of distance education on the basis
of selected tests has been proven. The results ных систем обучения и адаптированных
of a comparative experiment are presented, the
методов преподавания.
effectiveness of continuous control methods
Историческое начало дистанциusing video communication methods and delayed methods of correcting students' mistakes
онного обучения связано с XVIII веком,
is established.
формой которого являлись средства общения в виде писем, записок, содержаKey words: students, distance education, methods of teaching motor actions, teaching
щие учебный материал и контрольные
technique, general developmental exercises.
работы. Несколько позже были созданы
школы, имеющие только заочный формат обучения. В начале XX века
появилась возможность передавать учебный материал с использованием
радио, а в середине – телевидения. К концу XX века началось активное
внедрение компьютерных образовательных программ. На сегодняшний
день существует множество онлайн-курсов, в рамках которых реализуется
образовательный процесс [1].
С позиции понятийных основ дистанционного обучения, теоретических и практических аспектов физической культуры в исследовании рассматриваются вопросы обучения технике общеразвивающих упражнений в
период дистанционного обучения.
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«Под дистанционным обучением следует понимать вид обучения,
предполагающий преимущественно опосредованное взаимодействие педагога и обучающихся с активным использованием информационных и коммуникационных технологий» [2]. В настоящее время проводится модернизация программ дистанционного обучения, выделяются необходимые критерии для результативности дистанционного обучения, такие, как грамотное позиционирование данного электронного курса преподавателем,
отношение студентов, качество и гибкость обучения, простота использования курса и др. [3]. Однако следует отметить, что не все студенты и преподаватели представляют специфику, плюсы и минусы подобной формы
обучения.
В современной литературе имеется достаточно много научного и
методического материала по формированию техники движений. Освоение
двигательными действиями, согласно основным положениям теории двигательного управления, заключается в формировании универсальных программ, отвечающих за координацию. Данные команды отвечают за последовательность включения тех или иных мышечных групп во время осуществления движения [4]. После подачи команды импульс идет от головного
мозга в спинной, а от спинного уже к активным мышечным тканям, возбуждая необходимое количество двигательных единиц. Принято считать, что
при начальном обучении любому двигательному действию в коре головного мозга преобладают процессы возбуждения, затрагивая те отделы,
которые не нужны для выполнения упражнения, это порождает излишнюю
напряженность движения, быструю потерю работоспособности. В процессе многократного повторения нервная система начинает постепенно
отключать незадействованные двигательные единицы, снижается частота
сокращения участвующих в движении мышечных волокон. Появление
двигательного навыка характеризуется смещением нагрузки в центральной
нервной системе с коры больших полушарий на подкорковые центры, что
приводит к автоматизации движения [5].
В современной спортивной психологии разделяют специфические
виды памяти, которые относятся к двигательным действиям или же являются их причиной. Например, предлагается выделять память, которая связана со зрением, дающая определенную информацию о природе объекта,
создающую образ предмета по средству тактильных ощущений. «Память,
выражающуюся в заучивании, сохранении и воспроизведении не образов
движений, а самих двигательных действий (по П.П. Блонскому «моторная
память»), можно называть «двигательной памятью», тем самым отдавая
дань первоначальному смыслу этого термина. Если двигательная память
стоит в некотором смысле обособленно, то между памятью на движения и
проприоцептивной памятью могут быть определенные отношения. Запоминание движений может осуществляться за счет образной проприоцептивной памяти» [6].
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Необходимо отметить, что теория двигательного управления не
является единственной теорией, на основе которой возможно обучение.
К.К. Марков и О.О. Николаева в своей работе привели в пример модульную гипотезу мышления и высказались о возможности ее использования в
спорте: «…движения рассматриваются не как результат простой активизации пассивно хранящихся в мыслительных структурах двигательных программ, а двигательное совершенствование понимается как специфический
процесс активного построения движений. Активное построение технического арсенала состоит из некоторых фундаментальных двигательных
составляющих – модулей. Имеются входные модули восприятия (перцептивные) и выходные модули действия. Кроме того, требуется функционирование центральной нервной системы, которой поручаются высшие мыслительные задачи, такие, как двигательное управление и контроль» [7]. По
нашему мнению, данная теория является основополагающей в обучении
студентов на занятиях физической культурой, так как одна из задач данной
дисциплины связана с формированием двигательных навыков, с возможностью положительного переноса приобретенных технических действий в
повседневную жизнь и в занятия различными видами спорта.
Видим, что существуют различные представления о формировании
техники у занимающихся физическими упражнениями, но до сих пор нет
нормированного критерия величины и частоты нагрузки, обеспечивающей
освоения нового двигательного действия, единой классификации сложных
упражнений, которые учитывали бы возраст и стаж занимающихся физической культурой.
В условиях дистанционного обучения разработано большое количество элективных курсов по дисциплине «Физическая культура», имеющих
свою специфику. В ситуации, когда нет возможности проводить занятия в
больших и малых группах, многие исследователи считают, что необходимо
делать акцент на формирование индивидуального плана для каждого
занимающегося [8]. Например, Д.В. Цыбиков предлагает на занятиях по
физической культуре использовать методику Ю.Н. Вавилова «Проверь
себя», включать в процесс элективного обучения входной и итоговый контроль, оценку уровня физической подготовленности и определения биологического возраста. На основании данных входного контроля разрабатывается индивидуальный план занятий, отчет о проделанной работе и динамике изменений отсылается преподавателю через систему MOODLE [9].
По мнению Д.В. Цыбикова, подобный формат обучения способствует формированию универсальной компетенции УК-7 (способность поддержания
должного уровня их физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности). К сожалению,
автор не раскрывает особенности управления и контроля образовательным
процессом. Возможно, это было связано с тем, что в эксперименте прини-
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мали участие студенты 3-го курса, предположительно обладающие необходимыми знаниями и навыками самостоятельных занятий физическими
упражнениями, самодиагностики и техники безопасности.
Дистанционные технологии в рамках физической культуры нашли
свое выражение еще в ряде работ. А.И. Крыловым и Т.Е. Веселкиной была
разработана интерактивная компьютерная программа, включающая обучение навыкам контроля состояния здоровья. Кроме педагогических тестов,
оценивающих уровень развития физических качеств, в данную программу
были включены тесты на оценку состояния здоровья занимающихся (ЧСС
в покое, проба Штанге и др.). Данная программа позволяла студентам
сформировать навыки ведения самоконтроля за состоянием здоровья. Роль
преподавателя сводилась к обсуждению результатов контрольных тестов и
правильной оценке коррекции уровня активности и упражнений, которые
предлагались компьютерной программой [10].
Эксперимент по формированию двигательных навыков в процессе
дистанционного обучения провели Л.Ш. Пестряева и О.А. Пешкумов.
Данные авторы использовали технологию интерактивных карт, которая
включала технические особенности и циклы упражнения «прыжок в длину
с места». Контрольная группа занималась в очном формате 2 раза в неделю, экспериментальная – дистанционно с использованием технологии
интерактивных карт, общаясь с преподавателем во время выполнения
упражнений. По результатам годичного эксперимента установлено, что
уровень физической подготовленности в обеих группах был примерно
одинаков [11].
В исследованиях отчетливо просматривается направленность на
повышение двигательной активности студентов и формирование у них
навыков проведения самостоятельных занятий и самоконтроля. В большинстве случаев акцент делается на развитие физических качеств и укрепление здоровья студентов.
Цель данного исследования – разработать и экспериментально
обосновать эффективность дистанционного обучения технике общеразвивающим упражнениям.
Применялись следующие методы исследования: теоретический
анализ по исследуемой проблеме, педагогический эксперимент, методы
математической статистики.
Исследование проводилось на базе Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина в период
2020/21 учебного года, в котором приняло участие 90 студенток, обучающихся на 1-м курсе.
Использовались следующие контрольные упражнения: приседание,
выпады, поднимание туловища, отжимание. Техника каждого упражнения
оценивалась по 5-балльной шкале. Критериями оценки техники являлись:
принятие исходного положения, углы в работающих суставах при выпол55
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нении упражнения, положение позвоночника при выполнении упражнения, темп выполнения упражнения. Баллы за каждое упражнение суммировались, выводился средний балл по каждой студентке.
В исследовании использовались словесные и наглядные методы
обучения, работа над ошибками происходила как в формате видеоконференций, так и в отсроченном формате по средствам сообщений.
В рамках эксперимента в течение 16 занятий проводилось начальное обучение в очном режиме, техника упражнения изучалась целостно,
корректировка ошибок происходила параллельно с выполнением упражнений. После начального этапа обучения студенты были разделены на
3 группы:
– первая: выполняла общеразвивающие упражнения по программе
дисциплины «Общая физическая подготовка» 2 раза в неделю по одному
часу. Тренировка проходила с использованием видеосвязи с постоянным
очным присутствием преподавателя;
– вторая: выполняла общеразвивающие упражнения по программе
дисциплины «Общая физическая подготовка» 2 раза в неделю по одному
часу. Контроль по практическому разделу осуществлялся по видеоматериалам. Студенты один раз в неделю отправляли фрагменты своей тренировки преподавателю, который оценивал правильность выполнения
упражнения, дозировку и отправлял рекомендации студентам;
– третья: состояла в основном из студентов, имеющих ограничения
по состоянию здоровья в выполнении программы. В данной группе формой освоения общеразвивающих упражнений были семинары в виде конференций. Преподаватель и обучающиеся вместе разбирали технику движений, вопросы дозирования нагрузки, наиболее часто встречающиеся
ошибки, периодичность выполнения общеразвивающих упражнений. Каждая студентка могла выбрать те упражнения, которые ей были знакомы
или раньше выполняла.
В начале эксперимента средний показатель техники выполнения
общеразвивающих упражнений студенток составлял в 3,4 балла из 5. Возможной причиной невысокой оценки являлось отсутствие регулярных
занятий в период каникул, а также различие в специфике школьных занятий по физической культуре в старших классов.
Итоговое тестирование показало, что у студенток всех групп показатели техники выполнения общеразвивающих упражнений повысились и
в среднем составили 4,1–4,2 балла. Результат между группами был статистически незначимым.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали,
что различные методы дистанционного обучения технике выполнения
общеразвивающих упражнений имели примерно одинаковую эффективность. Данный результат может быть связан с тем, что упражнения были
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универсальными, многофункциональными, многосуставными, хорошо
известными всем занимающимся. Обращало на себя внимание, что студентки, которые не выполняли данные упражнения регулярно, но готовили
контрольные материалы по ним, также улучшили технику выполнения
упражнений.
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Секс-меньшинства – группа людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Во все времена люди, которые
The attitude and peculiarities of perception of
отличались от общепринятых норм, выpersons of non-traditional sexual orientation
зывали подозрение и непонимание. В наby students engaged in sports at a Russian
provincial university on the basis of a quesстоящее время некоторые представители
tionnaire survey and the distribution of reсекс-меньшинств, наоборот, стараются
spondents by gender and age are established.
заявить о себе и своих принципах, намеKey words: sport, public opinion, sex minoriрениях и идеологии, чтобы быть замеties, sports environment, perception.
ченными со стороны широкой общественности. Такое поведение не может не вызывать негативную ответную
реакцию со стороны традиционного большинства. С другой точки зрения,
такие люди испытывают неприязнь и дискриминацию со стороны оставшейся части населения, что объясняется существующими в обществе
предрассудками и стереотипами [2, 3]. В любом случае, расхождения во
взглядах не должно становиться причиной конфликтов в современном
мире [4, 5].
Исследование Е.С. Арсеньевой и А.С. Кузьминой показало, что
люди, принимающие свою нетрадиционную сексуальную ориентацию,
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испытывают трудности в процессе социализации. Кроме того, для них
характерны сложности в структуре отношения к себе, своему внутреннему
«Я» [1].
Достаточно сложно определить масштаб изучаемой проблемы, так
как не все представители нетрадиционной сексуальной ориентации
открыто заявляют о своем выборе [4, 8].
Тему нетрадиционной сексуальной ориентации достаточно часто
затрагивают в зарубежной спортивной социологии. Например, R. Magrath
много раз рассматривал различные грани этого вопроса в своих исследованиях [6, 7]. Например, автор изучал отношение фанатов английских футбольных клубов к секс-меньшинствам, которые часто используют на матчах «выкрики» и «песни» с подтекстом гомофобии. В большинстве случаев
оскорбления адресованы игрокам команды противника. Также изучался
вопрос влияния подобных оскорблений на футболистов [7].
В другом исследовании авторы R. Magrath, J. Batten, E. Anderson,
A.J. White и L.E. Marales проанализировали отношение студентов-спортсменов к гомосексуализму и каминг-ауту в спортивной среде Великобритании [6].
В отечественной спортивной социологии подобных научных работ
недостаточно, что определяет ценность нашего исследования.
Цель исследования – установить особенности восприятия лиц нетрадиционной сексуальной ориентации студентами, занимающимися спортом в российском провинциальном вузе.
Методы и организация исследования. Исследование проходило на
базе Липецкого государственного педагогического университета имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского, в основе которого лежит электронный анонимный опрос, выполненный посредством сервиса Monkey. Приняли участие 51 чел., из которых 10 мужчин и 42 женщины. Опрос проходил в
марте 2020 года и включал следующие вопросы: 1) ваш пол; 2) к какой
возрастной категории Вы себя относите; 3) представителем, какого института вы являетесь; 4) Вы занимаетесь спортом; 5) есть ли среди ваших знакомых, друзей представители нетрадиционной сексуальной ориентации;
6) являетесь ли Вы представителем секс-меньшинств; 7) как изменилось
Ваше отношение к человеку, если бы Вы узнали о его нетрадиционной
сексуальной ориентации (гомосексуалист, лесбиянка, бисексуал/-ка);
8) считаете ли Вы, что права секс-меньшинств в нашей стране ущемлены;
9) как бы Вы отнеслись к тому, что в Вашей команде (коллективе, команде,
классе, группе и т. д.) появится человек нетрадиционной сексуальной ориентации; 10) по Вашему мнению, имеют ли право секс-меньшинства на
участие в Олимпийских играх на равных с представителями традиционной
сексуальной ориентации.
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Результаты исследования и их обсуждение.
Распределение по возрасту и половому признаку респондентов,
занимающихся и незанимающихся спортом, представлено в табл. 1
Таблица 1
Распределение респондентов по полу и возрасту, %
Статус

Пол
Мужчины
Женщины

Незанимающиеся
спортом
Занимающиеся
спортом

18–25

Возраст
25–35

35–50

15

85

92

4

4

24

76

92

8

0

Участниками опроса стали студенты, преподаватели и работники
(представители) следующих институтов (рис. 1): естественных математических и технических наук (ИЕМиТН), филологии (ИФ), права и образования (ИПиО), истории права и общественных наук (ИИПиОН), культуры и
искусства (ИКиИ), физической культуры и спорта (ИФКиС).
13

15

ИЕМиТН
ИФ
ИПиО
ИИПиОн

8

ИКиИ
ИФКиС
Другое

3
1

3

4
1

1

1

1

0
Количество

0
Количество

a

б

Рис. 1. Распределение респондентов по институтам: a – среди
занимающихся спортом; б – среди незанимающихся спортом, чел.
В табл. 2 видим, что незанимающиеся спортом имеют больше знакомых и/или друзей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Разница
между двумя группами составила 18 %.
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Таблица 2
Распределение респондентов по наличию среди их знакомых лиц
нетрадиционной сексуальной ориентациии и отношению к ним, %
Статус

Наличие среди друзей
лиц с нетрадиционной
ориентацией
Да
Нет

Незанимающиеся
спортом
Занимающиеся
спортом

Отношение к людям
с нетрадиционной сексуальной
ориентацией
Отриц.
Нейтр.
Полож.

62

38

12

88

0

44

46

28

72

0

Среди респондентов, незанимающихся спортом, в два раза меньше
людей с отрицательным отношением к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Из спортсменов никто не относил себя к лицам нетрадиционной
сексуальной ориентации, однако среди респондентов, незанимающихся
спортом, 11 % считают себя представителями секс-меньшинств.
Опрошенные респонденты, которые незанимаются спортом, в
большей степени склонны считать, что существует ущемления людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, в отличие от спортсменов, мнение которых разделилось почти поровну (рис. 2).
4%
48 %

27 %

69 %

52 %

б

a
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Другое

Рис. 2. Распределение респондентов, по мнению
об ущемлении прав секс-меньшинств: a – среди занимающихся
спортом; б – среди незанимающихся спортом
На рис. 3 видно, что 28 % опрошенных спортсменов заявили, что,
узнав о нетрадиционной сексуальной ориентации знакомого человека,
отношение к нему ухудшилось бы. Среди лиц, незанимающихся спортом,
таких людей значительно меньше – 8 %.
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8%

28 %

8%

8%

64 %
84 %
Положительно

Нейтрально

а

Отрицательно

б

Рис. 3. Изменение отношений к человеку после того,
как узнали о его нетрадиционной сексуальной ориентации:
a – среди занимающихся спортом; б – среди незанимающихся
спортом
Среди спортсменов также больше людей, которые считают, что
лица нетрадиционной сексуальной ориентации не должны участвовать в
Олимпийских играх (рис. 4).
15 %

20 %
12 %
12%
0%
Да

4%
64 %

73%

Нет

Да, но только не в контактных видах спорта

б

а

Рис. 4. Распределение респондентов, высказавшихся
о возможности участия сексуальных-меньшинств
в Олимпийских играх: a – среди занимающихся спортом;
б – среди незанимающихся спортом
Таким образом, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией
могут испытывать трудности в спортивной среде. Спортсмены-гетеросексуалы склонны считать, что таких людей должно быть меньше в спорте:
они не должны принимать участие в спортивных соревнованиях, а также
нежелательны в составе спортивных команд.
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Восстановление спортсменов после физических нагрузок, перенапряжений и травм является значимым и восRestorative means for highly qualified athletes
требованным направлением спортивной
have been studied on the basis of a questionnaire and a set of physical exercises in suspenмедицины и реабилитологии. Актуальsion systems included in the program of reным является разработка и усовершенстstorative measures in the transitional period of
вование комплексов восстановительных
the annual cycle of sports training has been
proposed.
средств для нормализации и восстановления общей и спортивной работоспоKey words: athletes, means of recovery, suspension systems, questionnaire.
собности, повышения адаптационных
возможностей организма после выполнения физической работы [1, 3, 6, 7].
Полноценные восстановительные мероприятия являются резервом для повышения эффективности тренировки, способствуя тем самым достижению
высокого уровня спортивного мастерства. При проектировании комплек66
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сов восстановительных мероприятий учитываются вид спорта, особенности тренировочного процесса, индивидуальные характеристики спортсмена [6, 8].
В настоящем исследовании изучили предпочтения спортсменов при
выборе средств восстановления опорно-двигательного аппарата и рассмотрели новые средства его восстановления.
Цель исследования – конкретизировать содержание комплексов
оздоровительных упражнений в подвесных системах для спортсменов
высокой квалификации, применяемых в системе восстановительных мероприятий в переходном периоде годичного цикла спортивной подготовки.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для достижения поставленной цели был проведен предварительный
опрос действующих спортсменов высокой квалификации различного возраста (n=40, КМС–МС, 16–25 лет), специализирующихся в гимнастических
дисциплинах, и ветеранов данных видов спорта (n=40, 35–45 лет). По
результатам анкетирования было установлено, что на современном этапе
развития гимнастических дисциплин продолжительность тренировок на
этапе совершенствования спортивного мастерства у большинства спортсменов (52,4 %) достигала 4–5 часов в день, а у некоторых (14,3 %) составляла 6 часов и более. Только 14,3 % опрошенных тренировались 3–4 часа в
день, а 19 % – 2–3 часа. Интенсификация спортивной подготовки, как
следствие, приводила в лучшем случае к перетренированности и достаточно часто к отклонениям в функционировании опорно-двигательного
аппарата. В связи с этим предполагалось, что в переходном периоде тренировочный процесс должен быть максимально ориентированным на восстановление ослабленных или утраченных ресурсов спортсменов.
На вопрос, какие средства восстановления применялись в вашей
спортивной карьере, опрошенные спортсмены и ветераны спорта (80 чел.)
отвечали: витаминизация (80 чел., 100 %), диетотерапия (72 чел., 90 %),
массаж (73 чел., 91 %), термогидропроцедуры / водные процедуры, сауна,
посещение бассейна (61 чел., 76 %), физиотерапевтические процедуры
(53 чел., 66 %), оздоровительное плавание (38 чел., 47 %), средства психологической подготовки / аутогенная тренировка, индивидуальные и групповые тренинги (23 чел., 30 %). Наименьшее количество респондентов
указало на мануальную терапию (4 чел., 5 %) и корригирующую гимнастику / специальные физические упражнения гимнастического характера
(11 чел., 14 %).
Таким образом, основными восстановительными средствами у
спортсменов являлись витаминизация, соблюдение особого рациона питания и массаж.
При ответе на вопрос, какие из перечисленных средств вы считаете
наиболее эффективными для восстановления спортсмена в избранном
(вашем) виде спорта, респонденты указали, в первую очередь, на извест67
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ные им и наиболее часто применявшиеся в их практике, восстановительные средства, а именно: массаж (81 %), витаминизация (76 %), диетотерапия (76 %), термогидропроцедуры (66 %), физиотерапия (66 %). Корригирующая гимнастика в восстановительной практике применялась у небольшого числа спортсменов, соответственно, как на эффективное восстановительное средство на нее указали 15 % респондентов.
Особо отметим, что 85,7 % респондентов отмечали недостаток
применения восстановительных средств на этапе спортивной подготовки.
Основными причинами прекращения спортивной деятельности
ветераны спорта отметили следующие: травмы и заболевания (42 %), возрастные физиологические изменения (15 %), неспособность выдерживать
высокоинтенсивные длительные нагрузки (10 %), недостаточную эффективность средств восстановления (5 %).
Таким образом, в процессе опроса было установлено, что одной из
причин прекращения спортивной деятельности у ветеранов спорта являлись травмы и заболевания. При этом, оценивая возможность продолжения
спортивной карьеры, если бы восстановительным мероприятиям уделялось
бы больше внимания, 62 % респондентов ответили положительно, и только
19 % дали отрицательный ответ.
Можно резюмировать, что для восстановления у спортсменов
используется широкий спектр процедур, но эффективность их явно недостаточная, и физические упражнения не рассматриваются в качестве восстановительных средств, которые можно использовать на всем этапе спортивной подготовки. Это является одной из основных причин раннего прекращения спортивной деятельности и создает необходимость разработки
новых восстановительных методик и комплексов.
Одной из перспективных восстановительных методик в современной России являются подвесные системы RedCord. Физические упражнения, выполняемые в подвесных системах, являются разновидностью корригирующей гимнастики, но практически не используются для восстановления российских спортсменов. Специализированный комплекс представляет собой установку, состоящую из подвесной петлевой системы с
жесткими и эластичными стропами разной жесткости и длины, балансирующей мягкой подушки для сенсомоторных упражнений и массажного
стола. Комплекс предназначен для диагностики, лечения и тренировки
мышц [2, 4]. Технология применения комплекса представляет собой
использование стабилизирующих упражнений в подвесных системах, стимулирующих мышечную активацию. Это позволяет целенаправленно
активировать глубокие мышцы-стабилизаторы и, как следствие, оптимизировать и стабилизировать состояние позвоночника и крупных суставов.
Благодаря релаксационным упражнениям снимаются болевые ощущения,
улучшается эластичность мышц, происходит постепенная тренировка проблемных зон.
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Впервые комплекс упражнений по методике Neurac на тренажере
RedCord был разработан и применен при подготовке норвежских спортсменов к зимней Олимпиаде–2002 в Солт-Лейк-Сити, на которой норвежская сборная команда заняла первое место в неофициальном командном
зачете [4, 5]. Это вызвало интерес к использованию подвесных систем при
подготовке спортсменов, в настоящее время методика используется для
подготовки спортсменов высокой квалификации более чем в 22 странах
мира [5, 9].
Выполнялся комплекс физических упражнений в подвесных системах 12 спортсменами с миофасциальными нарушениями (КМС–МС,
18–20 лет) с жалобами на болевые ощущения и ограничение подвижности
в поясничном отделе позвоночника в течение 1,5 мес. три раза в неделю по
одному часу. Применение комплекса привело к статистически достоверному снижению болевых ощущений и восстановлению гибкости позвоночника по данным гониометрии, устранению мышечной асимметрии.
Упражнения в подвесных системах направлены на оптимизацию
нейромышечного контроля, при их выполнении рекомендуется 6–8 повторений, 2–4 подхода, отдых между подходами 30 с.
Методика основана на расслаблении напряженных и стимуляции
расслабленных мышц, а также активации мышц-стабилизаторов, за счет
которых компенсируется ассиметричная мышечная работа с устранением
функциональных нарушений. Тестирование мышечных групп для расчета
нагрузки проводится индивидуально каждому спортсмену в самих подвесных системах на протяжении всего восстановительного периода.
Физические упражнения выполняются с использованием стандартизированных принципов прогрессии и позволяют изменять уровень нагрузки в зависимости от изменения плеча рычага, тела относительно точки
подвешивания, длины строп, степени неустойчивости, а также от выполнения добавочных движений и увеличения массы за счет применения эластичных жгутов разного сопротивления.
Физические упражнения в подвесных системах можно включать в
программу восстановительных мероприятий переходного периода подготовки спортсменов высокой квалификации (таблица).
Программа разработана для четырехнедельного мезоцикла восстановительного (переходного) периода, разделена на 3 микроцикла по
10–11 дней. Для каждого микроцикла определены свои задачи, интенсивность и объем, описана основная специфика проведения восстановительных мероприятий и тренировочных занятий. В каждом микроцикле включено по 5 занятий в подвесных системах продолжительностью 40–60 мин
(отнесены к педагогическим средствам восстановления). Рекомендации
носят универсальный характер и могут подойти для спортсменов разных
спортивных специализаций. Выбор и методика применения средств восстановления зависят от способности спортсмена выполнить запланированный объем физических нагрузок на данном этапе тренировочного цикла.
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Программа восстановительных мероприятий переходного периода
подготовки спортсменов высокой квалификации
Восстановительные средства
1-й микроцикл:
2-й микроцикл:
3-й микроцикл:
с 1 по 10 число
с 11 по 20 число
с 21 по 30/31 число
(10 дней)
(10 дней)
(10–11 дней)
Медико-биологические:
Медико-биологические:
Медико-биологические:
40 %
30 %
15 %
Педагогические:
Педагогические:
Педагогические:
– в подвесных системах:
– в подвесных системах:
– в подвесных системах:
СВУ – 30 %, ПУ – 10 %;
СВУ – 25 %, ПУ – 10 %;
ОРУ – 20 %, ПУ – 5 %;
– не в подвесных системах: – не в подвесных системах: – не в подвесных системах:
СПУ – 10 %
СПУ – 25 %
СПУ – 50 %
Психологические: 10 %
Психологические: 10 %
Психологические: 10 %
Примечание: СПУ – специальные подготовительные упражнения; СВУ – специальные
восстановительные упражнения на подвесных системах; ПУ – профилактические упражнения; ОРУ – общеразвивающие упражнения в подвесных системах или не в подвесных системах.

На основании вышеизложенного можно сделать общий вывод: для
восстановления спортсменов используется широкий спектр восстановительных мероприятий, но эффективность восстановительных процедур
явно недостаточная, что приводит к раннему прекращению спортивной
деятельности. Перспективным направлением является разработка новых
методик восстановления на основе упражнений в подвесных системах, а
также программ восстановительных мероприятий переходного периода
подготовки спортсменов высокой квалификации с использованием упражнений в подвесных системах.
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ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К УСПЕШНОЙ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЯХТСМЕНОВ
Л.Н. Захрямина, К.Н. Епифанов, Т.В. Михайлова, Г.Н. Германов
Выявлены показатели технико-тактической готовности к успешной соревновательной деятельности на основе проведенной экспертной оценки мнений тренеров и
высококвалифицированных спортсменов в парусном спорте. Представлена факторная
структура технико-тактической и физической готовности высококвалифицированных яхтсменов к соревновательной деятельности по данным педагогического тестирования двигательных способностей.
Ключевые слова: парусный спорт, высококвалифицированные яхтсмены, технико-тактическая, физическая готовность, факторная структура, экспертные
оценки.
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К настоящему времени в системе подготовки высококвалифицированных яхтсменов не сложилось единого мнения относительно приоритета
сторон подготовленности и влияния
физических качеств на результативность соревновательной деятельности.
В практике работы тренеров и рекомендациях исследователей высказывается мнение, что влияние физических
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качеств на успешное выполнение технических действий и тактических
приемов в соревновательной деятельности определяется преимущественным развитием компонентов быстроты, координации и вестибулярной
устойчивости [8], аэробной выносливости [1, 6, 10], силовыми, скоростносиловыми способностями, статической и силовой выносливостью [2, 7],
где наряду с приведенными двигательными способностями отмечаются и
другие [3, 4].
Установить влияние физических качеств на результативность
соревновательной деятельности можно, сопоставив результаты педагогических тестов по оценке двигательных способностей со спортивными достижениями, используя корреляционный или регрессионный анализ. Такой
способ требует проведения большого количества измерений на больших
выборках спортсменов разной квалификации пола и возраста в течение
длительного времени. Даже в этом случае результаты тестирования будут
иметь некоторые недостатки в части состоятельности, несмещенности и
эффективности полученных оценок. Представить качественную картину
влияния физических качеств на спортивные достижения в парусном спорте
можно и методом экспертных оценок. Здесь в качестве измерителей
выступают оценки специалистов парусного спорта, которые выражают
силу влияния того или иного качества умозрительно на основании личного
опыта. К мнению экспертов-специалистов обращаются всякий раз, когда
осуществить измерения более точными методами невозможно или очень
трудно.
Заметим, что в федеральных стандартах по видам спорта степень
влияния физических качеств на соревновательный результат представлена
именно балльными оценками. Указывается, что значительное влияние на
результативность в соревновательной деятельности оказывают мышечная
сила, координационные способности, вестибулярная устойчивость –
3 балла, среднее влияние обеспечивают выносливость, скоростные способности, гибкость – 2 балла, незначительное влияние оказывает телосложение – 1 балл [9].
Придерживаясь общих требований, было проведено такое исследование. С целью предварительного выявления мнения экспертов о значении
сторон готовности к соревновательной деятельности провели анкетирование тренеров, спортсменов, профессионалов-специалистов с последующей
процедурой экспертного оценивания разделов подготовки высококвалифицированных яхтсменов и их значения для успешной соревновательной
деятельности. Была определена группа экспертов (n=20), мнение которых
принималось за результат исследования или использовалось как прогноз
ситуации для анализа изучаемого явления. Индивидуальные мнения рассматривались как случайные величины и обрабатывались статистическими
методами.
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Расчетная часть метода экспертных оценок проводилась в виде
ранжирования, в котором эксперты расставляли оцениваемые объекты по
рангам в соответствии со своим предпочтением в порядке ухудшения
качества или характеристик объекта. Были приняты исчисления – от 10 до
1 балла, наиболее предпочтительному объекту приписывался наивысший
балл, наименее предпочтительному – наименьший. Место, занятое каждым
объектом, определялось числом набранных баллов. Согласованность мнений экспертов определялась на основе коэффициента конкордации, который вычислялся по стандартной формуле [5]. Коэффициент конкордации
позволял оценить согласованность мнений экспертов, коэффициент
меняется от нуля (в случае несогласованности) до единицы (в случае полной согласованности).
Анализ результатов экспертизы показал высокую степень согласованности мнений специалистов (W=0,795 при P<0,05) относительно приоритетного значения технико-тактической и физической готовности к успешной соревновательной деятельности (табл. 1).
Таблица 1
Экспертные оценки специалистов парусного спорта
о значении различных сторон готовности высококвалифицированных
яхтсменов к успешной соревновательной деятельности

Средняя арифметическая сумма рангов,
формула расчета
Величина отклонений сумм рангов от
средней суммы рангов
Сумма квадратов отклонений сумм рангов,
приписанных каждому объекту оценивания,
от средней суммы рангов
Коэффициент конкордации

Психологическая

Моральноволевая

Информационноаналитическая

Интеллектуальная

Сумма баллов в экспертных оценках

Техникотактическая

Статистические показатели

Физическая

Объекты оценивания
(стороны подготовки)

88

92

37

25

15

31

X=
40

X = 48

/n

44

–11

–33

121

5299 1089

W = 12S/ m2 (n3 – n)

m = 20 (количество экспертов);
12S= 66768
m2 = 400, n = 6 (количество объектов оценки); 2 3
m (n – n) = 84000
(n3 – n) =210

75

–17

2

S=
1600 1936

–23

W=0,795
P<0,05

28
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На втором этапе исследования определялось значение показателей
технико-тактической готовности для успешной соревновательной деятельности. Применив к исходным данным процедуру канонического факторного анализа с вычислением коэффициентов корреляции Пирсона, нормализацией Кайзера и вращением варимакс, было определено пять факторов
влияния, определяющих на 67,1 % изменение спортивных результатов в
соревновательной деятельности высококвалифицированных яхтсменов.
Проведенный анализ выявил следующую степень взаимозависимости показателей технико-тактической готовности и результативности в соревновательной деятельности:
– 1-й фактор (ведущий) – «взятие старта» (30,0 %), который во многом определяет успешность выступления в гонке и характеризуется
несколькими значимыми переменными: технико-тактические действия в
предстартовом маневрировании, технико-тактические позиционные действия на старте, действия по максимизации скорости в момент пересечения
стартовой линии, точность, правильность, рациональность стартовых действий, согласованные и слаженные действия экипажа на старте;
– 2-й фактор – «прохождение лавировки» (12,0 %), характеризуется
технико-тактическими действиями по выходу на верхний знак, в выполнении поворотов «оверштаг», по оптимальному прохождению лавировки;
– 3-й фактор – «прохождение полного курса» (9,9 %), характеризуется действиями по удержанию завоеванной на старте гоночной позиции
или наращиванию гоночной скорости, необходимой для увеличения
отрыва от соперника, либо отыгрыванию утерянной позиции на старте или
лавировке, где его описывают следующие переменные: технические действия в выполнении поворотов «фордевинд», балансные действия в сильный
ветер на полных курсах, предусматривающие контроль над яхтой, допустимое изменение крена и раскачивание яхты при выполнении маневров;
– 4-й фактор – «работа с парусами» (8,2 %), характеризуется технико-тактическими действиями в постановке и уборке генакера, предусматривающие согласованные и слаженные действия экипажа, предотвращающие заполаскивание парусов;
– 5-й фактор – «эффективность откренивания» (7,0 %).
Все пять факторов с высокой долей вероятности оказывают существенное влияние на успешность в соревновательной деятельности, хотя и не
исключают воздействие иных переменных (табл. 2).
На третьем этапе исследования изучалась факторная структура
физической готовности к успешной соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов.
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Таблица 2
Факторная структура технико-тактической
готовности к соревновательной деятельности
высококвалифицированных яхтсменов
№
п/п

Переменные / статистические
данные

Технико-тактические действия в предстартовом маневрировании
Технико-тактические позиционные дей2
ствия на старте
Действия по максимизации скорости в
3
момент пересечения стартовой линии
Точность, правильность, рациональ4
ность стартовых действий
Согласованные и слаженные действия
5
экипажа на старте
Технико-тактические действия по вы6
ходу на верхний знак
Технические действия в выполнении
7
поворотов «оверштаг»
Тактический прогноз и расчет опти8
мального прохождения лавировки
Технические действия в выполнении
9
поворотов «фордевинд»
Балансные действия в сильный ветер на
10
полных курсах
Действия в постановке и уборке гена11
кера
Технико-тактические действия в мас12
терском управлении яхтой
Собственные весовые значения
Дисперсия, %
Накопительная дисперсия, %
1

Факторные нагрузки и процент
объясняемой дисперсии
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
0,568

–

–

–

–

0,773

–

–

–

–

0,779

–

–

–

–

0,655

–

–

–

–

0,421

–

–

0,435

–

–

0,794

–

–

–

–

0,539

–

–

–

–

0,524

–

–

–

–

–

0,581

–

–

–

–

0,595

–

–0,515

–

–

–

0,551

–

0,519

–

–

–

–0,324

3,71
30,04
30,04

1,85
12,04
42,08

1,18
9,85
51,93

0,99
8,24
60,17

0,83
6,95
67,12

Было определено шесть факторов влияния, определяющих на
92,2 % изменение спортивных результатов в соревновательной деятельности яхтсменов:
– 1-й фактор (Ф1) – «комплексная выносливость» (31,3 %), характеризуется показателями аэробной, силовой, координационной выносливости, локальной мышечной выносливости; собственные весовые значения
данных показателей составили 3,65 ед.;
– 2-й фактор (Ф2) – «координационная готовность» (22,3 %), характеризуется показателями общей координационной готовности (теппинг),
специальной координационной согласованности рук и ног, позностатической устойчивостью (равновесие), ориентирования в пространстве, диффе77
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ренцирования пространственных параметров движения; удельный вес факторных данных показателей составил 2,95 ед.;
– 3-й фактор (Ф3) – «скоростно-силовая готовность» (15,4 %),
характеризуется показателями взрывной, быстрой, стартовой силы, динамической устойчивости в движениях; собственные весовые значения данных показателей составили 2,37 ед.;
– 4-й фактор (Ф4) – «готовность к быстрым движениям» (11,1 %),
характеризуется временем простой и сложной (реакция выбора) двигательной реакции, быстротой одиночного движения, показателями дифференцирования временных параметров движения; удельный вес факторных
весов данных показателей составил 1,76 ед.;
– 5-й фактор (Ф5) – «силовая готовность» (7,2 %), характеризуется
показателями абсолютной силы, дифференцирования силовых параметров
движения, мышечным тонусом и возможностью к произвольному расслаблению; собственные весовые значения данных показателей составили
1,37 ед.;
– 6-й фактор (Ф6) – «гибкость и телосложение» (4,2 %), характеризуется показателями активной и пассивной гибкости, а вместе с тем и показателями соматических свойств организма спортсмена (длина тела, масса
тела, композиция и т. п.); собственные весовые значения данных показателей составили 1,29 ед. (рисунок).

Ф6 –
Ф5 –
Ф4 –
Ф3 –
Ф2 –
Ф1 –

Факторная структура физической готовности
к соревновательной деятельности высококвалифицированных
яхтсменов, %
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Выводы:
1) результаты выполненной экспертизы выявили определяющую
роль технико-тактической и физической готовности к успешной соревновательной деятельности у высококвалифицированных яхтсменов;
2) ведущие факторы технико-тактической и физической готовности
следует учитывать тренерам при организации процесса подготовки к состязаниям, подбирая соответствующий состав средств и методов воздействия на указанные факторы.
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Представлена методика совершенствования технических элементов синхронного плавания в программе смешанных дуэтов возрастной категории 18 лет и старше
на основе обобщения тренерского опыты и педагогического наблюдения за тренировочным процессом. Выявлена необходимость разработки методики совершенствования технических элементов индивидуально для каждого спортсмена в смешанном дуэте.
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На сегодняшний день синхронное
плавание стремительно развивается в
России. Сборная команда нашей страны
на протяжении 20 лет, начиная с ОлимThe method of improving the technical eleпийских игр – 2000 в Сиднее, выигрыments of synchronized swimming in the proвает золотые медали [3].
gram of mixed duets of the age category of
18 years and older is presented on the basis of
С 2014 года в программу соревноgeneralization of coaching experiences and
ваний включен новый вид программы
pedagogical observation of the training proc«смешанный дуэт», который представess. The necessity of developing a methodology for improving technical elements indiляет парное выступление мужчины и
vidually for each athlete in a mixed duet is reженщины. Данный вид популяризирует
vealed.
синхронное плавание во всем мире и, в
Key words: synchronized swimming, mixed
частности, среди мужчин [2, 6, 7].
duet, technical elements, program.
На чемпионате мира, проходившем в 2015 году в Казани, приняли участие в технической программе всего
6 микст-дуэтов, а в произвольной – 10, в Корее на чемпионате мира 2019
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года с технической композицией выступили уже 9 стран, а с произвольной
– 11. «Смешанный дуэт» активно развивается во многих странах мира и
имеет высокие шансы на включение в программу Олимпийских игр уже в
2024 году [1].
Микст-дуэты так же, как и женские дисциплины, представлены на
соревнованиях в двух программах: произвольной и технической. Произвольный микст-дуэт дает свободу тренеру и спортсменам в подготовке
программы, позволяя раскрыть выбранный образ, используя различные
элементы. Технический микст-дуэт, как и любая техническая программа, в
отличие от произвольной, включает обязательные, регламентированные
правилами FINA, элементы. Данный вид программы является более ценным, так как в большей степени отражает техническую подготовленность
спортсменов [3, 4, 8].
Тренеры высококвалифицированных синхронистов используют
методики совершенствования технических элементов, разработанные на
основе собственного опыта и опыта других тренеров, в большей степени
адаптированных к тренировке исключительно женских команд. Проанализировав научно-методическую литературу, пришли к выводу, что единая
научно обоснованная методика совершенствования технических элементов
в программе «смешанный дуэт» на данный момент отсутствует [5]. Это
обусловливает актуальность исследования и необходимость изучать данный вопрос.
Ввиду новизны программы «смешанный дуэт», в настоящее время в
России тренируются всего несколько дуэтов, их количество несравнимо с
численностью выступающих в женских программах по синхронному плаванию. В Поволжской государственной академии физической культуры,
спорта и туризма, в одном из немногих вузов, активно развивается микстдуэт, в связи с чем считаем актуальным изучить тренировочный процесс в
данном виде программы и разработать индивидуальную методику для
повышения спортивных результатов спортсменов вуза.
Цель исследования – разработать методику совершенствования
технических элементов синхронного плавания в программе «смешанный
дуэт» возрастной категории 18 лет и старше.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:
– обобщить тренерский опыт в новом виде программы, провести
педагогическое наблюдение за тренировочным процессом;
– изучить исходные показатели технической подготовленности
синхронистов смешанного дуэта возрастной категории 18 лет и старше;
– разработать методику совершенствования исполнения технических элементов в программе «смешанный дуэт» в возрастной категории
18 лет и старше в синхронном плавании и проверить ее эффективность.
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С помощью следующих методов решались поставленные задачи:
анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение,
экспертное оценивание, педагогический эксперимент, метод математической статистики.
Организация исследования. Исследование проводилось на базе
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма» в УСК «Дворец водных видов спорта» г. Казани в период с августа 2019 г. по январь 2020 г. В исследовании приняли участие
спортсмены смешанного дуэта: юноша (22 года, 2-й разряд) и девушка
(20 лет, КМС).
Результаты исследования и их обсуждение. Техническая программа
смешанных дуэтов состоит из шести последовательных обязательных элементов. Отметим, что обязательные элементы для технической программы
смешанного дуэта не различаются для возрастных категорий «Юниоры» и
«Сеньоры». Следовательно, все спортсмены старше 16 лет, выступающие в
категории «смешанный дуэт», готовят короткую программу по одной
методике.
Анализ тренировочного процесса смешанного дуэта в августе –
сентябре 2019 года показал, что спортсмены посвящают основную часть
занятия на суше упражнениям на растяжение и короткому общефизическому комплексу упражнений, а на воде – отработке технических элементов целиком по одному и в паре. Кроме того, была выявлена стереотипность тренировок.
Провели первое экспертное оценивание в начале сентября, затем
через месяц – второе. Сравнили результаты, которые показали, что у
спортсменов не наблюдается прогресс в техническом совершенствовании.
Сравнение проводилось по пяти элементам, выполняемых каждым
спортсменом. Среднее значение по оценкам за сентябрь составила
13,3 балла, за октябрь – 13,4 балла. Данные критерия Вилкоксона свидетельствовали, что имеющееся различие несущественно.
На основе результатов проведенного педагогического наблюдения
предположили, что «застой» в технической подготовленности спортсменов
обусловлен, во-первых, отсутствием специальных упражнений для совершенствования отдельных частей каждого из элементов, а во-вторых, единообразием средств, используемых в тренировке. Вывод: методика,
используемая спортсменами в течение сентября, не была направлена на
совершенствование техники, поэтому имеется необходимость внести коррективы в тренировочный процесс путем внедрения методики совершенствования исполнения технических элементов.
Сделанный в результате анализа экспертного оценивания вывод
позволил разработать индивидуализированную методику для конкретных
спортсменов, которая включала комплексы упражнений на суше и в воде,
направленные на совершенствование техники исполнения каждого отдельного элемента.
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При разработке методики учитывали следующие ключевые
моменты:
– включение упражнений на группы мышц, задействованных при
выполнении технических элементов. В зале – упражнения силовой направленности, упражнения для отработки резкости и четкости движений, имитационные упражнения. На воде – непосредственное выполнение элементов;
– совершенствование гребковых движений. В зале – упражнения с
использованием резинового амортизатора для рук с имитацией движений
переходов и гребковых движений технических элементов. На воде – работа
в вертикальных позициях и в проплывах с упором на технику гребков;
– использование усложненных вариаций элементов на воде (выполнение фигур с утяжелителями, исполнение с большим количеством вращений, выполнение в проплывах несколько раз подряд без остановок);
– выполнение технических элементов по частям (позволит максимизировать силы на каждой отдельной части и обнаружить возможные
ошибки). Выполнение целиком (закрепление отработанных движений);
– отработка элементов спортсменами самостоятельно (концентрация на собственных ошибках и зонах роста). Выполнение элементов вместе с партнером под счет тренера (синхронизация движений).
Для разнообразия процесса и его эффективности было разработано
10 комплексов упражнений. Разработанные комплексы для тренировки в
зале являются не целой тренировкой, а лишь дополнением к ней. Это означает, что комплекс необходимо включать в основную часть занятия, после
разминки. Разработанные комплексы для тренировки в бассейне также
являются не целой тренировкой, а лишь дополнением к ней. Комплекс
необходимо включать в основную часть занятия после разминочных, более
простых упражнений.
Результаты исследования и их обсуждение. Спортсмены смешанного дуэта тренировались ежедневно с понедельника по пятницу по 2 часа
в зале и по 3 часа на воде в бассейне. На протяжении 9 недель (октябрь –
ноябрь 2019 года) синхронисты включали в свои тренировки разработанные комплексы упражнений для совершенствования исполнения технических элементов. В конце педагогического эксперимента провели экспертное оценивание.
Сравнение результатов второго и третьего экспертного оценивания
показало прогресс в исполнении технических элементов спортсменами.
Если без применения методики результаты через месяц тренировок изменились незначительно, лишь на 0,1 балла, то после внедрения методики в
тренировочный процесс наблюдался прирост более чем в 1 балл.
Достоверность различий результатов определена на основе значений критерия Вилкоксона. Так, через 2 месяца тренировок по разработан84
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ной методике оценка за исполнение технических элементов спортсменами
значительно выросла, различие признано достоверным.
Дополнительно сравнили результаты выступления смешанного
дуэта с технической программой в апреле и декабре 2019 года, что позволило оценить динамику роста технической подготовленности синхронистов. Если в апреле общий результат за выступление на первенстве спортивной школы «Акватика» по синхронному плаванию составил
76,520 балла, то в декабре на чемпионате Татарстана по синхронному плаванию он вырос и достиг уровня 78,045 балла. Отметим, что временной
период между данными соревнованиями включал переходный и подготовительный (реализация разработанной методики) этапы.
Выводы. Синхронное плавание является технически сложным видом спорта, где оценка за технику исполнения технических элементов
составляет большую часть итоговой оценки за выступление, в связи с чем
техническая подготовка спортсменов должна занимать ведущее место в
тренировочном процессе.
Педагогическое наблюдение за тренировочным процессом спортсменов смешанного дуэта выявило единообразие занятий и отсутствие
специальных упражнений для совершенствования техники элементов.
Сравнение экспертных оценок до и после месяца стандартных тренировок
подтвердило низкую эффективность тренировочного процесса.
Анализ литературы по технической подготовке спортсменов, их
исходных показателей технической подготовленности, тренерской практики позволил индивидуализировать методику совершенствования исполнения технических элементов в программе «смешанный дуэт» в возрастной категории 18 лет и старше.
Результаты исследования подтвердили эффективность разработанной методики и необходимость использования разнообразных средств и
методов технической подготовки не только в воде, но и на суше.
Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость использования в тренировочном процессе упражнений, направленных на совершенствование технической подготовки, в частности, исполнения технических элементов. Важно использовать не только целостный
метод, но и разнообразие упражнений на суше и в воде. Содержание комплексов разработанной методики может варьироваться и корректироваться
с учетом индивидуальных особенностей спортсмена.
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К СОРЕВНОВАНИЯМ ПО БАСКЕТБОЛУ 1×1
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Рассмотрена психологическая подготовка баскетболиста к соревнованиям
формата 1×1. Предложено определение понятия «психологическая подготовка» и раскрыты ее цель, арсенал психологических качеств личности игрока, позволяющих эффективно выступать на соревнованиях. Подобраны методы и средства психологической подготовки баскетболиста и определена роль тренера в формировании оптимального соревновательного настроя игрока.
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Баскетбол формата 1×1 – одна из
разновидностей баскетбола, для которого
характерной особенностью является значительная интенсивность тренировочных
The psychological preparation of a basketball
и соревновательных нагрузок, острая
player for 1x1 format competitions is considered. The definition of the concept of "psyбескомпромиссная борьба равных по
chological preparation" is proposed and its
силе соперников. Специфика данного игpurpose is revealed, the arsenal of psychological qualities of the player's personality that
рового вида спорта актуализирует проallow him to perform effectively at competiцесс поиска эффективных путей повыtions. Methods and means of psychological
шения индивидуального мастерства басpreparation of a basketball player are selected
and the role of a coach in the formation of an
кетболистов.
optimal competitive mood of a player is deНа сегодняшний день спортивная
termined.
деятельность, ориентированная на досKey words: 1x1 basketball, player, basketball
тижение наивысших результатов в разplayer, psychological training.
личных игровых видах (в частности, в
баскетболе формата 1×1) характеризуется не только высоким ростом показателей, но и объемными затратами спортсменов физических и психических ресурсов. Как отмечают авторы отдельных исследований [1], одер88
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жать победу в соревнованиях потенциально физически и технически подготовленному спортсмену не всегда удается, если его психологические
качества и черты личности недостаточно развиты.
Эффективность соревновательной деятельности игроков формата
1×1 будет напрямую зависеть от систематического совершенствования
психологической подготовки. При этом психологическая готовность
игрока к соревновательным нагрузкам напрямую определяет успешность
его выступления [2].
Психологическая подготовка – это процесс генерирования и совершенствования свойств личности, играющих значимую для спорта роль [3].
Психическое состояние, обусловленное протекающими психическими процессами, формирует свойства личности, которые определяют
характер спортсмена. Данное состояние генерируется внешними воздействиями тренера (внешняя регуляция) или усилиями самого баскетболиста
(саморегуляция).
Здесь необходимо отметить, что тренер играет важнейшую роль в
генерировании соответствующего психологического поведения баскетболиста на всех этапах подготовки [4].
В идеале, психологическое воздействие тренера на баскетболиста
должно способствовать формированию характера спортсмена и, как следствие, мобилизации в условиях соревнований для достижения наивысшего
результата [5].
Здесь необходимо отметить, что в психологической подготовке
баскетболиста к соревнованиям 1×1, как подчеркивают Г.А. Гилев,
В.Н. Гладков и В.В. Владыкина [5], существует проблематика, заключающаяся в том, что на практике методы, направленные на мобилизацию психического состояния игрока, редко используются наставниками в тренировочном процессе. В результате эффективность соревновательной деятельности игрока снижается, у него наблюдается нервно-эмоциональное
напряжение, приводящее к истероидному состоянию и стрессорной кардиомиопатии.
Мобилизации на победу баскетболиста, выступающего на соревнованиях формата 1×1, будут способствовать частые успешные выступления.
Постоянные проигрыши, напротив, генерируют синдром «вечно второго».
Отсюда складывается отрицательный внутренний настрой игрока к последующим соревнованиям и страх соревноваться с конкретным оппонентом
[5]. Это, в свою очередь, ведет к усилению стресса игрока, повышенной
тревожности и в результате неудовлетворительному результату на соревнованиях.
Е.И. Коробейникова и М.А. Даянова подчеркивают [6], что помимо
управления своим психическим состоянием при воздействии сбивающих
факторов, баскетболист должен уметь управлять своими эмоциями. При
этом соревновательная эмоциональная устойчивость является одним из
компонентов психической надежности спортсмена [7].
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Выделяют следующие личностные качества баскетболиста, влияющие на успешность выступления в соревнованиях по баскетболу в формате
1×1:
– волевые усилия: характеризуются активностью проявления сознания, акцентированно направленного на саморегуляцию и мобилизацию
потенциала игрока в целях позитивного преодоления трудностей, возникающих в процессе соревнований;
– целеустремленность: характеризуется волевой направленностью
на эффективный обыгрыш защитника при игре в нападении и противодействии игроку с мячом в забивании в защите;
– настойчивость: характеризуется повышением уровня спортивного
мастерства игрока в условиях преодоления возникающих трудностей,
готовностью не останавливаться на пути к достижению цели;
– решительность и смелость: характеризуются принятием ответственных решений, сопряженных с риском в ходе игры;
– выдержка и самообладание: способствуют подавлению неблагоприятных эмоциональных состояний перед игрой и во время ее;
– инициативность и самостоятельность: характеризуются уникальностью и своевременностью принятия самостоятельных решений в ходе
игры.
Здесь необходимо подчеркнуть, что потенциал волевых качеств
баскетболиста будет оцениваться комплиментарностью особенностей проявления волевых усилий игрока.
Рассмотрим наиболее распространенные средства психологической
подготовки баскетболиста на сегодняшний день.
В зависимости от целеполагания средства подразделяются на
мобилизующие, корректирующие и релаксирующие.
Мобилизующие средства направлены на повышение психического
напряжения, мобилизацию двигательной и интеллектуальной деятельности
игрока. Такими средствами являются самоприказ и самоубеждение.
Допускается внедрение в процесс подготовки приемов саморегуляции,
абстрагирования и концентрации внимания. При недостаточном развитии
силы воли (особенно на первых этапах подготовки) рекомендуется включать в процесс тонизирующую акупунктуру, общий и специальный спортивный массажи.
Корректирующие средства представляют в основном средства вербального воздействия в форме внешнего вмешательства. Речь идет о замещении имеющегося беспокойства у баскетболиста о потенциальном отрицательном исходе соревнования акцентированной концентрацией на технике выполняемых приемов игры, мотивационных методах, приемах
рационализации страхов, заключающихся в расшифровании происходящих
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процессов на площадке и, как следствие, понижении уровня беспокойства
по поводу неизвестности, в приемах управления эмоциями по методике
К.С. Станиславского в намеренном изображении гнева, счастья, ярости,
страха и их нивелирования.
Релаксирующие средства акцентированы на снижение как психической, так и физической напряженности, способствуют общему психическому и функциональному восстановлению. Применение тренером методик расслабления баскетболиста может иметь следующую вариацию: полная релаксация, прогрессивное расслабление (поочередное расслабление и
напряжение задаваемых групп мышц), паузы психорегуляции, акупунктурный успокаивающий или общий массаж.
В зависимости от содержания средств и методов психологической
подготовки баскетболиста для подготовки к соревнованиям формата 1×1
можно выделить следующие:
а) психолого-педагогические: специальные методы, убеждающие,
направляющие, организующие поведение, социализацию, их комбинирование. Данная направленность воздействия зависит от компетенции тренера, ее фундаментом являются словесные разъяснения, акцентирована на
генерирование морально-нравственных установок баскетболиста. Наиважнейшую роль в психологической подготовке игрока будет играть грамотное использование силы слова;
б) психологические: методы воздействия на подсознание, генерирование интеллектуальных установок, разновариативное сочетание внушения через вербальные и невербальные средства, игры и их комбинирование;
в) физиологические: средства и методы, имеющие в своей основе
физиологическую составляющую, но при этом опосредованно воздействуют на психическое состояние игрока. К такой группе средств относятся:
акупунктура, общий и спортивный массаж, предигровая разминка (при
условии если она грамотно продумана с позиции психологии и физиологии
и используется с целью генерирования у баскетболиста мобилизационного
настроя).
Как уже было отмечено, психическое состояние генерируется
внешними воздействиями тренера (внешняя регуляция) или усилиями
самого баскетболиста (саморегуляция). Приемы произвольной саморегуляции наиболее эффективны в контексте подготовки игрока к соревнованиям по баскетболу в формате 1×1. В соответствии с этим необходимо
акцентировать их применение в процессе подготовки баскетболиста. В качестве примеров можно отметить самоубеждение, самоприказ, самовнушение, сочетая их выполнение с дыханием, генерированием ярких зрительных и двигательных образов, формированием определенного ассоциативного ряд и т. д.
91

Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2021. Вып. 12
[Bulletin of TulSU. Physical culture. Sport. 2021. Issue 12]
Заключение. На сегодняшний день в области спортивной психологии разработано и апробировано достаточно много средств психологической подготовки спортсменов, но в основном их применение сводится
«поточныму» способу – для всех сразу [8]. В подготовке баскетболиста к
соревнованиям формата 1×1 такой подход, скорее всего, не принесет ожидаемого результата.
В отличие от подготовки игроков к соревнованиям в классическом
баскетболе, формат 1×1 требует сместить акцент психологической подготовки в сторону индивидуализации. Для этого, во-первых, необходимо
наличие данных, показывающих внутренние факторы составных частей
психологической готовности игрока и показывающие преимущества
такого подхода. Во-вторых, характер психологической подготовки игрока
должен быть адаптивно направленным к повседневным тренировочным
занятиям, учебно-тренировочным сборам и соревнованиям. В-третьих,
уровень компетенции тренера должен обеспечивать максимально точный и
эффективный подбор средств и методов индивидуальной психологической
подготовки баскетболиста, учитывая при этом степень его подготовленности, место, время и условия проведения соревнования, а также индивидуально-личностные и физические особенности самого игрока.
Только при выполнении данных условий возможно сформировать у
баскетболиста оптимальное психофизиологическое состояние, которое
позволит ему максимально раскрыть свой физический потенциал и технические возможности, наиболее результативно выступить на соревнованиях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ БОКСЕРОВ
М.А. Петров
Представлен анализ научно-методической литературы, доказывающий отсутствие индивидуального подхода в тренировочном процессе боксеров разных возрастных групп. Проанализировано влияние возрастных и психофизиологических особенностей на развитие специальной выносливости боксеров 15–16 лет. Выявлена необходимость разработки методических рекомендаций для построения тренировочного процесса боксеров-юношей массовых разрядов.
Ключевые слова: спорт, бокс, спортивная тренировка, специальная выносливость, возраст, психофизиологические особенности.
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Одной из актуальных проблем в
современном боксе является проблема
повышения эффективности тренировочThe analysis of scientific and methodological
literature is presented, proving the absence of
ного процесса. В качестве главного объan individual approach in the training process
екта данного процесса выступает спортof boxers of different age groups. The influence of age and psychophysiological features
смен с отличительными для него индиon the development of special endurance of
видуальными морфологическими, биолоboxers is analyzed. The necessity of developing methodological recommendations for the
гическими и социальными особенноconstruction of the training process of boxers
стями [2], которые в соответствии с возof young men aged 15–16 years of mass categories is revealed.
растной периодизацией оказывают влияние на физическое и психическое состояKey words: sport, boxing, sports training, speния занимающихся, их поведение и миcial endurance, age, psychophysiological features.
ровоззрение [7].
Подростковый (переходный) возраст – это возрастной период от 10
до 16 лет, которому свойственны характерные поведенческие, морфологические и физиологические особенности [4] (табл. 1).
Происходящие в подростковом возрасте физиологические и психологические изменения оказывают влияние на формирование личности
спортсмена, на его отношение к тренировочному процессу, что, несомненно, необходимо учитывать при выборе средств и методов физического воспитания и спортивной тренировки [3, 6].
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Таблица 1
Характерные особенности подросткового возраста
Поведенческие особенности
Физиологические и морфологические
и социальная адаптация
особенности
Излишняя самоуверенность, повышенная Существенные изменения в дыхательной
чувствительность и критическое воспри- и сердечно-сосудистой системах, котоятие посторонних мнений
рые зачастую приводят к таким функциональным расстройствам, как обмороки, повышенная утомляемость и т. д.
Эмоциональная неустойчивость и неуве- Изменения эндокринной системы, приворенность в себе, постоянная смена на- дящие к быстрому и непропорциональстроения, противоречивое поведение
ному росту массы тела и его длины, а
также развитию вторичных половых признаков
Противоборство с общественными ус- Изменения в центральной нервной систоями, правилами, идеалами, окружаю- теме и во внутренних структурах головщими подростка
ного мозга, вызывающих повышенную
возбудимость нервных центров коры головного мозга и ослабление процессов
внутреннего торможения
Вредные привычки и интернет-зависи- Завершается процесс формирования комость
стной ткани, наблюдается резкий рост
мышечной массы

Характерные особенности подросткового возраста влияют на динамику функционального состояния и самочувствия боксера, уровень его
технико-тактического мастерства и спортивных результатов [1].
В научной и методической литературе наблюдается недостаточное
количество работ по исследуемой проблеме, отсутствие углубленного
анализа по организации тренировочного процесса с учетом возрастных и
психофизиологических особенностей боксеров, что в целом и определяет
актуальность темы исследования.
В ходе исследования были проанализированы результаты, полученные группой ученых, в которых изложена методика исследования и экспериментальные данные динамики психофизиологических функций у боксеров разных возрастных групп с учетом различных факторов [8].
Для поиска ответа на важный вопрос как в теоретическом, так и
особенно в практическом отношении: в каком возрасте заканчивается процесс формирования психофизиологических функций, связанных с быстротой и точностью движений, анализировались следующие показатели:
– реакция на движущийся объект (РДО): изучалась точность РДО
при действии рукой и ногой. Среди важных показателей в боксе отмечают
точность выполнения движений во времени и пространстве [7], все действия боксера можно охарактеризовать как реакции на движущийся объект.
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Это связано с тем, что во время боя спортсмену необходимо наносить точные удары по движущейся мишени или же защищаться от атакующих действий противника;
– максимальная частота движений (темп): при обработке полученных данных рассчитывался показатель количества выполненных движений;
– время двигательной реакции (латентный и моторный компоненты): длительность латентного периода простых и сложных сенсомоторных реакций фиксировалась с момента подачи сигнала до начала выполняемого движения.
Данные для изучения точности РДО при действии рукой и ногой
(протестировано 247 юношей в возрасте от 11 до 16 лет) представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Точность реакции на движущийся объект у юношей 11–16 лет
(при постоянном основании %)
Возраст, лет
11
12
13
14
15
16

При действии рукой
100,0
99,8
83,3
65,2
61,7
59,8

При действии ногой
100,0
94,9
80,4
67,8
67,0
59,6

Исходя из полученных данных, установили, что в период с 11 до
16 лет точность РДО повышается. Существенно улучшается точность РДО
в период с 13 до 15 лет.
С целью изучения изменений максимальной частоты движений в
зависимости от возраста проанализированы результаты тестов 258 юношей
в возрасте от 10 до 16 лет. Максимальная частота движений при этом фиксировалась в трех временных интервалах: 5, 10, 20 с.
Среднегрупповые значения темпа движений в различных временных интервалах представлены в табл. 3, из которой видно, что повышение
максимальной частоты движений у юношей происходило во всех исследуемых временных интервалах. Наиболее существенное увеличение темпа
наблюдалось в периоде от 12 до l4 лет. Изменение максимальной частоты
движений у юношей с 15 до 16 лет во всех временных интервалах практически не наблюдалось.
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Таблица 3
Максимальная частота движений у юношей 11–16 лет, кол-во/с
Возраст, лет
10–11
12
13
14
15
16

5с
10,6
10,8
11,0
12,4
12,4
12,6

Временной интервал
10 с
10,0
10,4
11,1
11,4
11,8
11,8

20 с
9,0
9,3
9,8
10,5
10,6
10,6

Анализ времени реакции, ее латентного и моторного компонентов
проводился на основе результатов тестирования 150 юношей 13–15 лет
(табл. 4).
Таблица 4
Время реакции, латентный и моторный компоненты
юношей 13–15 лет
Показатели
Время реакции, мс
Латентный компонент, мс
Моторный компонент, мс

13 лет
495±10,8
275±6,1
220±7,7

Возраст
14 лет
479±9,9
257±6,7
222±8,4

15 лет
471±8,5
252±7,5
219±5,9

Из табл. 4 видно, что у юношей с возрастом наблюдается снижение
времени двигательной реакции, главным образом за счет снижения латентного компонента.
Результаты проведенных исследований позволили ответить на поставленный вопрос по физической подготовке юных боксеров и сделать
следующие выводы:
1. Наиболее интенсивно развитие психофизиологических функций,
связанных с быстротой и точностью движений, происходит у юношей в
возрасте 13–14 лет. Этот возрастной период благоприятен для освоения
различных технических элементов бокса и овладения техникой ведения
боя.
2. При планировании и организации тренировочного процесса боксеров-юношей 15–16 лет массовых разрядов необходимо учитывать следующее:
– возраст юных спортсменов относится к переходному периоду и
имеет характерные поведенческие, морфологические и физиологические
особенности;
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– процесс формирования психофизиологических функций завершается к 13–14 годам жизни, поэтому с 15–16 лет можно в большем объеме
осуществлять специальную физическую подготовку с акцентом на развитие силовой и скоростно-силовой выносливости.
3. Юным боксерам свойственен не достаточно высокий уровень
развития психофизиологических функций, связанных с быстротой и точностью движений, в отличие от взрослых боксеров. Это обусловлено тем,
что наиболее важные для боксеров психофизиологические функции с возрастом продолжают развиваться в процессе тренировочной деятельности.
4. Проблема исследования устойчивости и надежности психофизиологических функций боксера во время боя и в периоды тренировки требует комплексного изучения, таких показателей, как латентное время сенсомоторных реакций, точность действий, частота движений, реакция на
движущийся объект, внимание, физические качества.
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МЕТЕОУСЛОВИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СПОРТИВНЫХ
И ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПОЛЕТОВ
Ю.А. Селезнева, Н.В. Иванова

Рассмотрены вопросы важности «чтения» спортсменами-пилотами «погодных условий» для подготовки и реализации спортивных полетов. Выявлены различия
погодных условий при осуществлении утренних и вечерних полетов и факторы, требующие пристального внимания спортсмена-пилота для успешного выполнения спортивных заданий. Определено влияние метеоусловий и прогноза погоды на стратегию и
тактику выполнения спортивного полета.
Ключевые слова: спортсмен-пилот, спортивный и тренеровочный полет, метеопрогноз, спортивные задания, метеоусловия.
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На каждом этапе спортивной подготовки спортсменов-пилотов большое
внимание уделяется рассмотрению сложных навигационных задач в рамках плаThe issues of the importance of "reading" by
нирования и выполнения спортивных заathletes-pilots of "weather conditions" for the
даний в ситуациях с различными метеоpreparation and implementation of sports
условиями [4–7]. В процессе анализа
flights are considered. Differences in weather
conditions during morning and evening flights
особенностей спортивной подготовки
and factors requiring close attention of an
спортсменов-пилотов выделили основathlete-pilot for successful performance of
sports tasks are revealed. The influence of
ные ее компоненты, на которые необхоweather conditions and weather forecast on
димо обращать внимание в тренировочthe strategy and tactics of sports flight is deном и соревновательном процессах.
termined.
Прогноз погоды – это научно
Key words: athlete-pilot, sports and training
обоснованное предположение о будущем
flight, weather, sports tasks, weather conditions.
состоянии погоды в конкретном пункте в
заданный период, сделанное с помощью методов метеорологической
науки. Для построения кратко- и среднесрочного прогнозов погоды
используются модели атмосферы.
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Атмосферная модель представляет собой теоретическую схему
(математическую модель) атмосферы с заданными упрощающими предположениями относительно ее свойств. На практике численных прогнозов
погоды модель атмосферы включает систему уравнений гидротермодинамики атмосферы, численный алгоритм ее решения и его программную реализацию [2]. Собственные технологии моделирования глобальной атмосферы имеются только в США, Англии, Канаде, Франции, Японии, Германии, Австралии, Китае и России. Всего в мире существует 15 глобальных
моделей, из них лишь 8 являются самостоятельно разработанными [3].
Модели делятся на глобальные (охватывающие обширную территорию в тысячу километров) и локальные (охватывающие гораздо меньшие
территории, исчисляемые в сотни километров). Каждая модель решает
задачи, прежде всего, той страны, в которой она разработана (например,
основной задачей американской модели – GFS – является предсказание
цунами и торнадо). При этом все модели как глобальные, так и локальные
практически не анализируют рельеф и местность, если это невысокие
горы, большие акватории (океаны и моря). Кроме того, следует учитывать,
что на обработку информации для построения прогностической модели
требуется значительное количество времени: все локальные модели обновляются каждые 3 часа, а глобальные – не чаще 4 раз в сутки.
На метеоусловия, в которых осуществляется полет, большое влияние оказывает рельеф местности [1]. Например, горные массивы в районе
Железноводска, Плещеево озеро в Переславле-Залесском, Мещерский парк
в Рязани или Ясная Поляна в Туле практически не учитываются ни глобальными, ни локальными моделями, но всегда по-своему будут влиять на
условия осуществления полетов. Понимая, что обновление метеомоделей
происходит не чаще чем раз в три часа, необходимо учитывать результаты
собственного визуального наблюдения погодных явлений. Один из наиболее характерных примеров: летом, в жару, при повышенной влажности
может сформироваться внутримассовое грозовое облако, которое может не
только повлиять на полет, но и создать чрезвычайную ситуацию.
Давление, влажность и температура – это три основных источника
на которых держится весь прогноз, именно на них спортсмену-пилоту стоить обращать особое внимание. Если понимать, что «откуда берется» и «во
что это перерождается», то планирование полетов будет максимально грамотным и безопасным.
Синоптическая ситуация – отражение совокупности взаимно связанных воздушных масс, фронтов, циклонов и антициклонов, других атмосферных объектов над некоторым участком земной поверхности, определяющее состояние погоды на этом участке [2]. Синоптическая ситуация в
регионе также оказывает большое влияние на планирование и произведение полета. К примеру, если недалеко от района полета проходит холод101
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ный фронт, то направление ветра будет смещено в его сторону больше,
нежели это ожидалось по прогнозу. Также на скорость и направление прогнозного ветра существенное влияние оказывает формирование внутримассовых гроз. В этом случае ветер будет смешаться и ускоряться в сторону грозового облака.
Время – еще один важный фактор, который необходимо учитывать
при анализе метеоинформации при подготовке к полету. Спортивный или
тренировочный полет может продолжаться как 15 мин, так и несколько
часов (рекордные полеты, которые могут длиться несколько суток, в этом
исследовании не рассматриваем). Поэтому важным фактором при планировании полета является изменение погодных условий к его завершению.
Один–два часа – это весьма значительный промежуток времени, за который происходит ряд изменений в показателях температуры, давления,
влажности. Например, при взлете температура составляет +10 ºС, а при
посадке +18 ºС. При этом спортсмен-пилот должен ясно понимать, что
изменится не только температура воздуха, но и его влажность (при повышении температуры она понижается) и давление. Несмотря на то, что давление является наиболее стабильным показателем (в сутки оно меняется в
среднем на 3–4 гПа), даже незначительные изменения повлияют на линию
изобар (линия постоянного давления), которая, в свою очередь, повлечет за
собой изменение направления и скорости ветра. Спортсмену-пилоту важно
помнить, что никогда показатели метеоусловий при взлете и посадке не
будут одинаковыми. Погода – это динамичный процесс совокупности
значений метеорологических элементов и атмосферных явлений [8].
Прогноз погоды, который спортсмен-пилот использует для построения плана полета, – это, прежде всего, предположение. Существует
процент погрешности и в его данных, и во времени его прихода. Для анализа фактической летной погоды необходимо учитывать информацию о
погоде до полета, на момент взлета и к концу полета, чтобы проанализировать «что было» и «пришел ли уже тот прогноз, который был обещан на
данное время». Весьма вероятна ситуация, когда прогноз «задержался» и
придет во время полета, или наоборот, когда изменение погодных условий
произошло раньше и в ходе полета следует ожидать прогноз, который
обещали через два–три часа.
Различие погодных условий при осуществлении утренних и вечерних полетов представлено в табл. 1.
Для понимания важности влияния погодных условий на планирование и выполнение спортивных заданий в рамках спортивных и тренировочных полетов авторами был проанализирован опыт пилотов сборной
команды России по воздухоплавательному спорту и главных судей крупных соревнований в России и Европе (табл. 2).
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Таблица 1
Различие погодных условий при осуществлении утренних
и вечерних полетов
Факторы влияния

Утренний полет
Более
широкая
ветровая
«вилка» (изменение направлеВетер
ния ветра по высотам). К концу
полета «вилка» сократится, ветер станет строго прогнозным
Длительность полета Полеты можно совершать пов зависимости от про- ложительностью до 2–3 часов
грева Земли (термическая активность)
Скорость на посадке будет
Скорость
больше, чем при взлете

Вечерний полет
Ветровая «вилка» гораздо уже
и раскрывается ближе к концу
полета, ветер к заходу солнца
стихает
Полет редко составляет более
одного часа, осуществляется
перед закатом
Скорость на посадке обычно
меньше, чем при взлете

Таблица 2
Влияние понимания метеоусловий и прогноза погоды на стратегию
и тактику выполнения спортивного полета
Соревнования,
место, время

Заданный
спортивной
дирекцией
прогноз

Нюансы
рельефа или
изменения
прогноза

Все задания
XVIII Международные
были постав- По всем прогноГорские соревнования
лены на про- зам необходипо воздухоплаванию,
гноз, котомый поворот
29.04–03.05. 2017 г.,
рый прихо- ветра приходил
г. Кросно, вечерний
дил во время к заходу солнца
полет, 4 задания
полета

15-й Международный
культурно-зрелищный
спортивный фестиваль
воздухоплавания
«Небо России-2017»,
08–15.08.2017 г.
Рязань, вечерний полет,
5 заданий

Все задания
были поставлены на прогноз, который пришел
к началу полета

Жаркое лето,
высокая термическая активность, влияющая на полет,
сохраняется
долго. Ветер
стабилизируется
и встает на прогноз к заходу
солнца
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Зависимость понимания
влияния «метео» на
спортивный результат *
Общий старт, при замере зонда направление было мимо
заданий на 10–12 º. Прогнозный ветер, на который были
построены задания, пришел с
опозданием. Пилот из России
улетел за 10 с до конца стартового периода. Прогноз пришел уже в полете. Полет выигран практически с максимальным кол-вом очков. «Рулить» не было необходимости, ветер сам нес аэростат
по заданиям
Летом, на вечерний полет
термическая активность, влияющая на полет, сохраняется
долго. При запуске зонда на
месте взлета, ветер встал на
прогнозный и многие пилоты
полетели. Пилот, который
дождался стихания «термиков» и полетел позже, выиграл весь полет за счет стабильности ветра
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Окончание табл. 2
Соревнования,
место, время

Заданный
спортивной
дирекцией
прогноз

Нюансы
рельефа или
изменения
прогноза

Зависимость понимания
влияния «метео» на
спортивный результат

Тактика полета состояла в
том, чтобы взлететь как
можно раньше, первые задания, выполнить быстро,
пусть и с небольшим результатом, так долететь до крайних заданий с сильным затуханием ветра не составляло
возможным
Чаще всего
Направление у Земли было
Открытый чемпионат
смена направ- примерно 45 º, с подъемом до
Московской области
ления ветра высоты 700 м направление
по воздухоплаваЗадание
происходит на составляло около 340 º, на
тельному спорту,
LRN
высоте 2000 м, 1500 м – 20 º. Почти все пи23.05–27.05.2019 г.,
там, где закан- лоты работали в данной
г. Клин, вечерний
чивается «слой «вилке», никто не посмотрел
полет, 4 задания
трения»
прогноз выше
Примечание: * – например, наилучшее выполнение захода на крест с учетом рельефа
или наилучшее суммарное выполнение всех заданий на полет при понимании тенденции стихания ветра или на перемену его направления.
Утренний по31-й чемпионат
лет, чаще всего
Польши по воздухоВсе задания к концу полета
плавательному спорту, были постав- приходит раз05.08–09.08.2015 г.,
лены на про- дув, но в этот
г. Наленчув, утренний
гноз
раз по всем прополет, 7 заданий
гнозам приходило стихание

В первом случае высокий спортивный результат был обусловлен
решением, принятым спортсменом-пилотом на основе анализа тенденции
развития метеоусловий. При сравнении прогнозов погоды, синоптической
ситуации и реальных наблюдений была вычислена скорость изменения
направления ветра.
Во втором случае спортсмен-пилот принял решение подождать,
пока высокая термическая активность (восходящие и нисходящие потоки
ветра, обусловленные неравномерным прогревом подстилающей поверхности) стихнет и стихийные, разнонаправленные потоки воздуха не помешают ему выполнить спортивные задания.
В третьем случае с хорошим результатом завершили полет только
те спортсмены-пилоты, которые смогли правильно оценить тенденцию к
стиханию ветра. Стартовав насколько возможно рано, они успели выполнить все задания.
Преимущество при выполнении задания получил спортсмен-пилот,
который помнил о правиле «смены направления ветра на высоте 2000 м».
В этот день на высоте примерно 1700–2000 м ветер «доворачивал» направо
и ложился «почти на обратный курс» – 1400–1200 º. При этом остальные
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спортсмены-пилоты, понимая, что предложенное задание, в целом,
«ложится» в прогноз направления ветра от 0 до 1000 м, работали в данной
«вилке», не поднимаясь выше.
Подводя итоги нашего исследования по проблеме влияния метеоусловий на планирование и выполнение спортивных полетов, необходимо
подчеркнуть высокую значимость теоретического и практического изучения данного вопроса спортсменами-пилотами. При равных возможностях,
понимание развития метеоусловий позволяет спортсменам-пилотам достичь лучших результатов на соревнованиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВ В ГРУППОВЫХ УПРАЖНЕНИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
А.В. Титова
Разработана методика, направленная на совершенствование сотрудничеств с
динамическими элементами вращения тела повышенной трудности с четким соблюдением пространственно-динамических и ритмических характеристик в групповых
упражнениях. Определен коэффициент надежности выполнения сотрудничеств с динамическими вращениями тела в контрольной и экспериментальной группах до и после
эксперимента, доказывающий эффективность методики.
Ключевые слова: художественная гимнастика, групповые упражнения, типы
сотрудничеств, динамические элементы вращения тела, надежность выполнения элементов, зрительный контроль, техническая стоимость.
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В современной художественной
гимнастике совместная работа, характеризующаяся разнообразными взаимодейA technique has been developed aimed at imствиями между партнершами напрямую
proving cooperation with dynamic elements of
или посредством предметов, является осbody rotation of increased difficulty with strict
новой группового упражнения.
observance of spatial-dynamic and rhythmic
characteristics in group exercises in the trainСогласно правилам соревнований
ing process of high-class gymnasts. The reliaпо художественной гимнастике (2017–
bility coefficient of cooperation with dynamic
body rotations in the control and experimental
2020 гг.) в соревновательной композиции
groups before and after the experiment is pre«групповичек» должно быть включено
sented, proving the effectiveness of the techминимум четыре сотрудничества разных
nique.
типов: с не менее двумя типами передач
Key words: rhythmic gymnastics, group exerпредметов, с одновременным броском
cises, types of cooperation, dynamic elements
двух и более предметов одной гимнастof body rotation, reliability of elements, visual
control, technical cost.
кой, с ловлей двух и более предметов одной и той же гимнасткой после броска, с динамическими элементами вращения тела [6].
Однако благодаря высокой технической стоимости, последний из
указанных типов сотрудничеств гимнастки выполняют в своих композициях в подавляющем большинстве, несмотря на то, что сотрудничество с
динамическими элементами вращения тела является одним из наиболее
сложных. Этот элемент группового упражнения представляет собой бросок
своего предмета одной или несколькими спортсменками, сразу же после
этого выполняется динамический элемент с вращением тела с обязатель107
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ной потерей визуального контроля за предметом во время его полета, далее
следует ловля своего предмета или предмета, брошенного партнершей.
Обязательным условием выполнения такого сотрудничества является то,
что все пять гимнасток должны принять участие в реализации этого элемента, даже если они выполняют разные функции [3, 6].
Установлено, что в настоящее время в условиях соревнований значительно увеличился объем бросковых элементов, возросла их координационная сложность, значительно увеличилась амплитуда этих двигательных действий, требования к броску и ловле предметов стали гораздо
выше [4, 5, 7].
Как отмечают многие авторы, в соревновательных композициях
сильнейших групповых команд преобладание данного вида сотрудничеств
весьма существенно, по сравнению с другими структурными группами
упражнения [8, 9]. Таким образом, количество и ценность сотрудничеств с
динамическими элементами вращения тела оказывают прямое влияние на
итоговую оценку команды за выполненное упражнение.
В связи с вышеизложенным считаем исследования, позволяющие
научно обосновать надежность выполнения сотрудничеств с динамическими элементами вращения тела в художественной гимнастике, актуальными.
Объект исследования – процесс технической подготовки гимнасток
высокого класса 16–19 лет (сеньорки), выступающих в групповых упражнениях.
Предмет исследования – выполнение сотрудничеств с динамическими элементами вращения тела в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
Цель исследования – повышение эффективности (надежности и
качества) выполнения сотрудничеств с динамическими элементами вращения тела в групповых упражнениях в художественной гимнастике.
Гипотеза исследования – предположено, что применение экспериментальной методики совершенствования сотрудничеств с динамическими
элементами вращения тела в тренировочном процессе высококвалифицированных гимнасток окажет положительное влияние на качество выполнения этих элементов, что в итоге позволит повысить соревновательный
результат в целом.
Научная новизна состоит в разработке и внедрении экспериментальной методики, направленной на совершенствование сотрудничеств с
динамическими элементами вращения тела повышенной трудности в групповых упражнениях в тренировочный процесс гимнасток высокого класса.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы был проведен педагогический эксперимент. В табл. 1 дается краткая характеристика групп, участвующих в эксперименте.
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Таблица 1
Характеристики экспериментальной и контрольной групп,
принявших участие в эксперименте
Характеристика
Название команды,
количественный состав
Принадлежность
к спортивной организации
Этап обучения
Возраст
Спортивная
квалификация
Стаж выступления
в групповых упражнениях
Объем учебнотренировочной работы
в неделю
Особенности
тренировочного
процесса

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

«Союз» (5 чел.)

«Арсенал» (6 чел.)

МБУ СШ «Триумф»
г. Тулы
Спортивное
совершенствование
(3-й год)
17–19 лет

МБУ СШ «Триумф»
г. Тулы
Спортивное
совершенствование
(3-й год)
16–19 лет

Мастер спорта России

Мастер спорта России

4 года

4 года

24 ч (6 раз в неделю по 4 ч)

24 ч (6 раз в неделю по 4 ч)

Тренировки
по экспериментальной
методике

Тренировки
по стандартной
программе

Основной задачей экспериментальной методики являлось достижение четкого соблюдения гимнастками пространственно-динамических и
ритмических характеристик при выполнении сотрудничеств, так как
основными техническими ошибками в условиях соревновательной деятельности выступают нарушения именно этих параметров движений.
По мнению B.JI. Ботяева, Е.В. Павлова (2016), ошибки, допускаемые гимнастками в бросках и ловлях предметов, также могут быть обусловлены недостаточной амплитудой броска, плохой мышечной координацией, длительным ожиданием предмета, неблагоприятным психологическим состоянием гимнастки и другими условиями [2].
С учетом этих факторов была разработана экспериментальная
методика предметной подготовки, которая реализовывалась в начале
основной части тренировки и состояла из трех основных заданий.
Первое задание: все сотрудничества с динамическими вращениями
тела из соревновательной композиции были разбиты на 7 блоков, каждый
из которых включал три сотрудничества, стоящих в упражнении друг за
другом в хронологическом порядке. Выполнялись блоки по три раза подряд, паузы для отдыха между блоками составляли 1,5–2 мин и были
направлены на выявление и исправление допущенных ошибок. Выполне109
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ние этого задания осуществлялось под счет одной из гимнасток, темп
соответствовал музыкальному сопровождению. В каждом следующем подходе спортсменки, задающие темп, менялись.
Второе задание: гимнасткам предлагалось выполнить те же блоки,
состоящие из трех сотрудничеств, но с изменением условий, а именно:
каждое новое повторение группа начинала, меняя основное направление на
90 º, количество повторений – 3, паузы для отдыха между блоками оставались прежними, темп выполнения также задавали гимнастки поочередно.
Третье задание: выполнение тех же блоков под музыкальное сопровождение, количество повторений сократили до 2 раз.
В качестве контрольного упражнения выполняли соревновательную
композицию с булавами и обручами под музыку в целом. Основной задачей являлось стабильное выполнение упражнения без грубых и средних
технических ошибок, то есть без потерь предметов, неточных траекторий и
ловлей после нескольких шагов, запутываний лент, пропусков элементов и
их соединений. Это упражнение имело определяющее значение, поскольку
между стабильным выполнением композиции на тренировках и соревнованиях имеется высокая корреляционная связь [1].
Данную методику применяли в экспериментальной группе в течение контрольно-подготовительного мезоцикла в течение пяти недель.
В качестве теста для определения надежности выполнения сотрудничеств с динамическими вращениями тела гимнасткам необходимо было
выполнить каждый из 7 блоков сотрудничеств по 10 раз. Далее рассчитывали среднее значение удачно выполненных попыток в течение трех тренировок. Контрольные срезы проводили в начале и конце мезоцикла. Надежность вычислялась по каждому блоку сотрудничеств отдельно, а также
высчитывался общий коэффициент надежности по всем сотрудничествам с
динамическими элементами тела в упражнении. Коэффициент надежности
рассчитывали по формуле В.В. Брейзера, В.М. Дьячкова, Ю.А. Федяева,
Н.Г. Сучилина (1976):
P = n/М,
где P – коэффициент надежности выполнения сотрудничеств, M – количество элементов, выполненных удачно; n – общее количество сотрудничеств.
Следует сказать, что чем ближе определяемый коэффициент к 1,
тем выше считается надежность выполнения сотрудничеств, то есть стабильнее точность их выполнения.
В начале эксперимента не наблюдалось достоверно значимых различий по исследуемым показателям (табл. 2).
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Таблица 2
Коэффициент надежности выполнения сотрудничеств
с динамическими вращениями тела в экспериментальной (ЭГ)
и контрольной (КГ) группах до эксперимента, M±m
Группа

Блоки
4
5
0,51
0,6
±0,08
±0,09
0,48
0,51
±0,09
±0,06

6
0,67
±0,05
0,63
±0,06

7
0,69
±0,07
0,65
±0,08

Общий
0,66
±0,1
0,64
±0,09

1,5

0,03

1,5

0,05

0,03

0,3

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05

1
0,52
±0,07
0,55
±0,07

2
0,57
±0,08
0,63
±0,07

3
0,82
±0,06
0,74
±0,05

t

0,02

0,04

P

>0,05

>0,05

ЭГ
КГ

По окончании педагогического эксперимента в экспериментальной
группе, в сравнении с контрольной, произошли достоверно значимые
изменения по практически всем показателям контрольных упражнений,
характеризующих надежность выполнения сотрудничеств (табл. 3).
Таблица 3
Коэффициент надежности выполнения сотрудничеств
с динамическими вращениями тела в экспериментальной (ЭГ)
и контрольной (КГ) группах после эксперимента, M±m
Группа

Блоки
1
0,98
±0,09
0,70
±0,07

2
0,92
±0,08
0,64
±0,09

3
0,93
±0,09
0,62
±0,08

4
0,69
±0,06
0,65
±0,06

5
0,82
±0,08
0,55
±0,08

6
0,82
±0,05
0,64
±0,06

7
0,84
±0,05
0,60
±0,06

Общий
0,85
±0,07
0,62
±0,06

t

2,6

2,8

2,6

0,05

2,4

2,4

2,4

2,3

P

<0,05

<0,01

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

ЭГ
КГ

Таким образом, экспериментально подтверждена эффективность
разработанной методики, направленной на совершенствование сотрудничеств с динамическими элементами вращения тела повышенной трудности
в групповых упражнениях. В дальнейшем планируется продолжение
исследования с целью изучения влияния экспериментальной методики на
уровень исполнительского мастерства гимнасток в условиях соревнований
и на спортивный результат в целом.
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