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УДК 77.01.21 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ СПОРТА 
 

Абубакарова Наталья Александровна,  
старший преподаватель, кафедра спортивных дисциплин и 

методики их преподавания, Чеченский государственный 
педагогический университет, Россия, г. Грозный 

 

Аннотация. Статья посвящена легкой атлетике, как одному из ос-
новных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий в современ-
ной спортивной классификации свыше 60 разновидностей легкоатлети-
ческих упражнений. В данной статье подробно рассматривается история 
возникновения и развития легкой атлетики. Дана общая характеристика 
легкоатлетических упражнений. 

Ключевые слова: легкая атлетика, спорт, бег, здоровый образ 
жизни, атлеты. 

 
АTHLETICS AS A SINGLE SPORT 

 

Abubakarova Natalia Aleksandrovna,  
Senior Lecturer, Department of Sports Disciplines and Methods of 

Teaching Them, Chechen State Pedagogical University,  
Grozny, Russia 

 

Annotation. The article is devoted to athletics, as one of the main and 
most popular kinds of sports, combining in the modern sports classification 
over 60 varieties of athletics exercises. This article examines in detail the his-
tory of the emergence and development of athletics. The general characteristics 
of athletics exercises are given. 

Keywords: athletics, sports, running, healthy lifestyle, athletes. 
 

Одним из древнейших видов спорта считается легкая атлетика. 
Об этом говорят различные археологические находки, такие как 
вазы, монеты или статуи, на которых можно лицезреть изображения 
древних спортсменов. 

Наш ХХI век - это эпоха, когда человек, поставивший себе цель 
достичь определённых высот в карьере и личной жизни, должен 
быть всегда в тонусе, радуя окружающих своим стройным и подтя-
нутым видом. В этом ему отлично помогают активные занятия все-
возможными видами спорта. Видов спорта великое множество, они 
существуют с древнейших времён. Изначально они создавались для 
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воспитания физически сильных воинов, которые в решающую ми-
нуту могли защитить свою родину и семью. 

Легкую атлетику принято называть королевой спорта, потому 
что в нее входит наибольшее число видов спорта. Это олимпийский 
вид спорта, включающий беговые виды, спортивную ходьбу, много-
борье, пробеги, кроссы и технические виды. В этих дисциплинах все-
гда разыгрывалось наибольшее число медалей на Олимпийских иг-
рах. Эти виды спорта имеют различную историю появления. 

Самым древним считается бег. В древности бег осуществлялся 
на дистанцию, равную одному стадию - ста девяносто двум метрам. 
Именно от слова «стадио» и произошло современное, привычное 
слово стадион, который сейчас повсеместно обозначает место, где 
занимаются спортом. 

Основателями лёгкой атлетики считаются древние греки. Они 
все физические упражнения называли атлетикой, которую, в свою 
очередь, было принято делить на «легкую» и «тяжелую». К лёгкой 
атлетике относились упражнения, развивающие ловкость и вынос-
ливость (бег, прыжки в длину и высоту, стрельба из лука, плавание 
и т.д.). А все упражнения, направленные на развитие физической 
силы, относились к «тяжелой» атлетике. Началом истории легкой ат-
летики принято считать 776 г. до нашей эры, когда древнегреческий 
атлет Коронбаса стал Олимпийским чемпионом по легкой атлетике. 
Современная история данного вида спорта берет начало с соревно-
ваний в беге на дистанцию около двух километров учащимися кол-
леджа в городе Регби (Великобритания). Они были проведены в 1837 
году. 

Позднее эти соревнования включили в себя бег на короткие ди-
станции, бег с препятствиями, метание тяжестей (диска и молота), 
прыжки в длину и высоту. Так как популярность легкой атлетики 
росла очень быстро, уже в 1865 г. был основан Лондонский атлети-
ческий клуб, который занимался популяризацией легкой атлетики. 
Дела шли успешно, поэтому постепенно таких организаций станови-
лось все больше, и в 1880 г. была организована любительская атле-
тическая ассоциация, объединившая в себе все организации по лег-
кой атлетике. Британская империя отвела наибольшее место легкой 
атлетике, а Первые Олимпийские игры, проведённые по инициативе 
Пьера Кубертена, также привели к ее бурному развитию. 

Как и всякий вид спорта, легкая атлетика имеет свои правила. 
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Победителем в таких соревнованиях считается спортсмен или ко-
манда, показавшая наилучший результат в финальных забегах или 
финальных попытках технических дисциплин (на финальные сорев-
нования попадают спортсмены, прошедшие через сито отборочных 
соревнований). Количество участников соревнований определяется 
регламентом, при этом мужчины и женщины не участвуют в общих 
стартах, соревнования проводятся раздельно. Как было отмечено 
выше, легкоатлетические соревнования проводятся на специальных 
стадионах, которые могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

Открытый стадион состоит из овальной 400-метровой дорожки, 
которая, в свою очередь, поделена на восемь или девять дорожек, а 
также секторов для технических дисциплин. Это делается по сооб-
ражениям безопасности, в частности, из-за соревнований по мета-
нию копья или молота. Закрытые стадионы (манежи) отличаются от 
открытых более короткой дорожкой (200 м) и числом дорожек, на 
которые они разделены (4-6 м). 

Давайте рассмотрим какие виды спорта входят в легкую атле-
тику. 

Спортивная ходьба отличается от беговых видов тем, что у 
спортсмена должен быть постоянный контакт ноги с землей. Сорев-
нования по этому виду спорта проводятся на дорожке или шоссе. 

Другим распространенным видом спорта в легкой атлетике яв-
ляется бег. Он представлен следующими видами: спринт, бег на 
средние дистанции, бег на длинные дистанции, бег с препятствиями 
и эстафета. 

Также в легкой атлетике значительное место занимают прыжки. 
Они подразделяются на вертикальные (прыжки в высоту и прыжки с 
шестом) и горизонтальные (прыжок в длину и тройной прыжок). 

Кроме упомянутых видов, особенную зрелищность соревнова-
ниям придает метание. Это упражнение легкоатлетов, требующее 
«взрывных» мышечных усилий, умения с силой перемещать снаряд. 
Виды метания в легкой атлетике: бросок (гранаты, мяча), толчок 
ядра, метание (молота, диска, копья). 

Многоборье - спортивная дисциплина, включающая в себя со-
ревнования в нескольких дисциплинах одного или разных видов 
спорта. На сегодняшний день в программу Олимпийских игр входит 
24 вида у мужчин и 23 вида у женщин. 

К циклическим видам легкой атлетики относятся: спортивная 
ходьба, спринт, бег на средние и длинные дистанции. К техническим 
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видам легкой атлетики относятся метания, вертикальные и горизон-
тальные прыжки. 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций 
(англ. International Association of Athletics Federations; IAAF) осно-
вана в 1912 г. Штаб-квартира ассоциации находится в Монако. Она 
проводит различные соревнования, такие как Олимпийские игры. 
Чемпионат мира по легкой атлетике проводится с 1983 года. Данная 
ассоциация проводит следующие соревнования: чемпионат мира в 
помещении (проводится с 1985 года раз в два года); чемпионат мира 
среди юношей (проводится раз в два года, начиная с 1986 года, к уча-
стию допускаются спортсмены не старше 19 лет); чемпионат мира 
среди юношей и девушек (проводится раз в два года, начиная 1999 
года, к участию допускаются спортсмены, которым в год соревнова-
ния исполняется 16-17 лет); чемпионат Европы в помещении (про-
водится с 1966 г.); Континентальный кубок; чемпионат мира по бегу 
по пересеченной местности; Кубок мира по спортивной ходьбе (про-
водится каждые два года). 

История возникновения легкоатлетических упражнений уходит 
своими корнями в глубокую древность. Известно, что бег, прыжки и 
метания с давних времен имели место у людей в трудовой деятель-
ности. В борьбе с природой, при добывании средств к существова-
нию человеку приходилось пробегать значительные расстояния, 
преодолевать различные препятствия, метать и применять различ-
ные оружия охоты. Однако, трудно установить, когда эти действия 
начали использоваться без непосредственной прикладной цели, т. е. 
в виде физических упражнений. Надо полагать, что прошло много 
тысячелетий до тех пор, пока бег, прыжки и метания стали культи-
вироваться человеком в качестве одного из видов спорта и средства 
физического воспитания. 

Примеры из истории позволяют предполагать существование их 
в самом зачаточном виде уже в первобытном обществе. Учитывая 
большое значение бега, прыжков и метаний для труда, первобытные 
люди использовали эти движения в воспитании детей, стараясь как 
можно скорее подготовить хороших охотников. 

Наиболее древними видами физических упражнений, входящих 
в современную легкую атлетику, было метание различных орудий, 
камня, копья, бумеранга и др. Не менее древними упражнениями яв-
ляются бег на скорость и выносливость. Сравнительно позже появи-
лись прыжки. Как оказалось, первоначально эти упражнения не  
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носили самостоятельного характера. Они выступали в тесной связи 
с трудом. Лишь в позднем родовом обществе, с развитием произво-
дительных сил - бег, прыжки и метания становятся относительно са-
мостоятельной формой развлечения и средством физического разви-
тия в первобытном воспитании. 

Одновременно с применением упражнений в беге, прыжках и 
метаниях зарождались и элементы соревнований. Конечно, они были 
очень мало похожи на современные. Чаще они представляли собой 
часть какого-либо магического обряда или проверку физической 
подготовленности юношей. 

В народном эпосе есть много описаний таких соревнований, ко-
торые стали элементами традиционных обрядов и, передаваясь из 
поколения в поколение многие века, дошли до нашего времени в 
виде народных упражнений или детских игр. 

Если о физической культуре первобытного общества наши пред-
ставления крайне скудны, то гораздо большим количеством источ-
ников и факторов мы располагаем о беге, прыжках, метаниях и дру-
гих упражнениях в рабовладельческом обществе. Рабовладельцы 
при помощи военной силы, осуществлявшие свое господство над 
эксплуатируемыми народными массами, широко использовали фи-
зические упражнения для подготовки воинов. Классической в этом 
отношении системой физического воспитания можно считать древ-
негреческую. В рабовладельческом обществе наибольшего развития 
бег, прыжки и метания достигли в древней Греции. 

Как свидетельствуют многочисленные источники, они сложи-
лись в определенный комплекс физических упражнений, близких по 
форме и современному легкоатлетическому спорту. Есть основания 
полагать, что и современный термин «легкая атлетика» в известной 
мере обязан своим происхождением древним грекам. 

Греки все упражнения делили на тяжелые и легкие. К легким от-
носили бег, прыжки и метания копья. Метание диска, видимо, тре-
бующее для выполнения большей физической силы, относились к 
тяжелым упражнениям. Участников состязаний, соревнующихся 
между собой в беге, прыжках, метаниях, борьбе и других физических 
упражнениях, греки называли «атлетами». В средние века бег, 
прыжки и метания и другие физические упражнения, игравшие су-
щественную роль в жизни народов Западной и Восточной Европы, 
развились из совершенно примитивного состояния. В период ран-
него Средневековья атлетические упражнения древних греков не 
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были распространены. В отличие от рабовладельческого общества 
физическими упражнениями в период раннего Средневековья зани-
мались простые люди. 

Многочисленные легенды, былины и другие памятники народ-
ного эпоса повествуют о культивировании народом самобытных фи-
зических упражнений, используемых им в военно-физической под-
готовке и развлечениях. В народном эпосе часто отображается заня-
тие бегом, прыжками и метаниями, имеющих непосредственную 
связь с элементами современного легкоатлетического спорта. Исто-
рические материалы подтверждают наличие в спортивных упражне-
ниях и играх народов Закавказья, Сибири, Средней Азии, Карелии 
элементов легкой атлетики. Помимо народного эпоса в истории раз-
личных народов Средневековья сохранились многочисленные 
факты, указывающие на использование бега, прыжков и метаний в 
быту и в развлечениях, в качестве показателей физической силы, 
ловкости и выносливости у славян широко культивировалось мета-
ние палицы, бег взапуски, прыжки через горящий костер. Метание 
камня было любимым народным развлечением в Закавказье. Различ-
ные прыжки культивировали народы Сибири. 

В Шотландии было известно толкание, так называемого «плече-
вого камня» весом в 12 и 16 фунтов, что в переводе на современные 
меры веса составляет 5,443 и 7,257 кг. Применение копья или дро-
тика для метания встречается в описании воинских упражнений и 
боевых действиях почти у всех народов. Гораздо большее место бег, 
прыжки и метание занимали в военно-физической подготовке фео-
далов. 

Материальные возможности и наличие досуга обусловили куль-
тивирование физических упражнений в среде господствующего 
класса, и даже создание известной системы военно-физического вос-
питания рыцарей. На всех ступенях воспитания воина-рыцаря прак-
тиковались упражнения с камнем, прыжки, метание копья и бег на 
скорость (на короткие дистанции). Однако, следует подчеркнуть, что 
эти упражнения, как не имевшие непосредственного отношения к 
военному делу, носили вспомогательный характер. Они использова-
лись для развития физических качеств и воспитания навыков, необ-
ходимых рыцарю в самом общем виде. Борьба городов за свою са-
мостоятельность против феодалов предъявляла к горожанам боль-
шие требования. 

Главное внимание в военно-физической подготовке у горожан 
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уделялось воспитанию подвижности, ловкости и искусству в физи-
ческих и военно-прикладных упражнениях. Эта задача, с одной сто-
роны, решалась «рыцарскими» упражнениями (фехтование и др.), а 
с другой, народными видами физической культуры – борьба, бег, 
прыжки и метания. Иллюстрации XII–XIV столетия показывают, что 
все эти упражнения, чаще всего проходили на городских площадях 
и привлекали большое количество участников, преимущественно 
молодежи. 

Отсутствие в источниках подробных описаний соревнований в 
беге, прыжках и метании в Средние века не дает возможности уста-
новить технику исполнения этих упражнений и достижения. С раз-
ложением феодальных отношений в конце Средневековья, отмира-
нием рыцарского войска и с исчезновением системы военно-физиче-
ской подготовки феодалов, легкоатлетические упражнения – бег, 
прыжки и метания в среде господствующего класса почти перестают 
культивироваться. Тоже самое наблюдалось и в средневековых го-
родах. 

Использование городской знатью наемных военных отрядов и 
стремление разбогатевшей верхушки городского населения к усвое-
нию дворянской галантности, внешнего лоска и манер, сказалось на 
исключении народных видов физической культуры из системы вос-
питания и развлечений. Лишь в народном быту (крепостного кресть-
янства и низов городского населения) эти виды физических упраж-
нений продолжали сохраняться, как традиционные народные развле-
чения. 

Современное развитие легкоатлетических видов спорта нача-
лось в Англии. Именно там, в 1837 г., прошли первые беговые состя-
зания среди студентов городского колледжа города Регби на двухки-
лометровую дистанцию. Аналогичные соревнования впоследствии 
стали проходить и в других колледжах городов Кембриджа, Окс-
форда, Лондона и Итона. По мере развития этого вида спорта в про-
грамму состязаний включаются: бег на короткие дистанции, метание 
тяжестей и бег с препятствиями. А в 1851 г. появляются прыжки как 
в высоту, так и в длину с разбегом, в 1864 г. – толкание ядра и мета-
ние молота. 

Соревнования становятся регулярными. С 1880 по 1890 годы по-
лучивший самостоятельность легкоатлетический спорт получает 
огромную популярность практически во всех уголках Европы. Са-
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мое непосредственное и решающее значение в развитии легкоатле-
тического спорта оказали возродившиеся с 1896 г. Олимпийские 
игры. Уже в 1896 г., на проходивших в Афинах первых Олимпий-
ских играх, программа игр содержала двенадцать видов состязаний 
по легкой атлетике. 

Наиболее удачными в этом виде спорта тогда оказались именно 
легкоатлеты Соединенных Штатов Америки. В 1952 г. в олимпий-
ских соревнованиях начинает принимать участие и сборная СССР, 
составившая хорошую конкуренцию американским легкоатлетам. 
На Олимпиаде, проводимой в 1996 г. в городе Атланте, при проведе-
нии соревнований по легкой атлетике было разыграно сорок четыре 
комплекта олимпийских наград между двумя тысячами участников. 
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Развитие физической культуры и спорта включено в ряд прио-
ритетов государственной социальной политики Российской Федера-
ции. 

Однако, несмотря на пристальное внимание государства к во-
просам совершенствования физической культуры и спорта, задачи, 
которые на протяжении последних десятилетий ставятся перед дан-
ной сферой, решаются не вполне эффективно. При этом среди фак-
торов, тормозящих реализацию государственной политики в области 
физической культуры и спорта, одну из ключевых позиций зани-
мают кадровые проблемы. Нерешенность проблем качественной 
подготовки современных работников серьезно тормозит развитие 
сферы физической культуры и спорта, не позволяет эффективно ре-
шать финансовые, материально-технические и технологические про-
блемы. 

Изменившиеся социально-экономические условия предъявляют 
особые требования к подготовленности специалистов по физической 
культуре и спорту, заключающиеся, в том числе, в их готовности к 
самостоятельному решению экономико-управленческих задач. 

Сотрудники учреждений дополнительного образования в обла-
сти физической культуры и спорта, прежде всего тренеры – препо-
даватели, играют ведущую роль в реализации социальной политики 
государства в области физической культуры. Именно от эффектив-
ности функционирования данных учреждений напрямую зависит 
развитие массового и профессионального спорта, степень популяр-
ности физической культуры и спорта в обществе. Поэтому постоян-
ное и систематическое совершенствование профессионализма тре-
неров – преподавателей, повышение их квалификации является 
насущной задачей, связанной с развитием дополнительного образо-
вания в области физической культуры и спорта, и отрасли в целом. 

В условиях рыночной экономики вопросы эффективности дея-
тельности организаций и предприятий связывают, прежде всего, с 
прибыльностью, экономическим эффектом. Однако для социально-
культурной сферы неприемлемо сведение критериев эффективности 
исключительно к финансово -экономическим показателям. И.П. 
Чаргазия отмечает: «В сфере физкультурно-спортивных и спор-
тивно-зрелищных услуг наблюдается целый ряд обстоятельств, 
ограничивающих возможности их организации на чисто рыночной 
основе: общественное благо, внешние эффекты, асимметрия инфор-
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мации, естественная и другие виды монополии, оппортунизм потре-
бителя. Эти причины неэффективности рыночного механизма тесно 
связаны и переплетаются между собой. Так, например, обществен-
ные блага обладают значительным внешним эффектом, обусловлен-
ным коллективным и нематериальным характером потребления ре-
зультатов труда в сфере физической культуры и спорта, а также их 
влиянием на трудовую и политическую активность, образ жизни лю-
дей. Внешний эффект имеет, во-первых, генерационный характер, 
поскольку спортивные рекорды и достижения служат многим поко-
лениям людей как ориентиры физического совершенства и макси-
мального развития физических качеств и способностей; а во-вторых, 
внешнему эффекту свойственны международные масштабы, по-
скольку он может быть значимым и для граждан других стран. Ин-
формационная асимметрия на рынке физкультурно-спортивных 
услуг во многом обусловлена монополией производителей на свой 
«человеческий капитал», а естественная монополия на производство 
услуг коллективного потребления имеет черты общественного 
блага. В рамках некоммерческого сектора предпринимательская де-
ятельность играет подчиненную роль и осуществляется лишь по-
стольку, поскольку служит достижению цели, ради которой она со-
здана. Это внутреннее предпринимательство, которое распространя-
ется не на основные, а на вспомогательные, сопутствующие виды де-
ятельности» [1, 2]. 

В общем виде эффективность является главной характеристикой 
системы управления и показывает в какой мере управляющий орган 
реализует цели, достигает запланированных результатов. Общий 
критерий эффективности в сфере физической культуры и спорта 
определяется соотношением между результатами деятельности и за-
тратами на неё (при общем стремлении повысить результаты и од-
новременно уменьшить все виды затрат) [3, 6]. 

Особенность физической культуры и спорта заключается в том, 
что они имеют как «внешний» (народнохозяйственный), так и «внут-
ренний» (сфера физической культуры и спорта) аспекты деятельно-
сти. 

«Внешний» аспект эффективности отражает место физической 
культуры и спорта в народном хозяйстве страны. Он может быть 
оценен в сопоставлении общественных потребностей в услугах, 
предоставляемых физической культурой и спортом, с одной сто-
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роны, и ресурсов общества, необходимых для достижения этих це-
лей, с другой. 

«Внутренний» аспект деятельности отражает эффективность 
функционирования самой сферы физической культуры и спорта, то 
есть наибольшую отдачу от применения всех видов ресурсов для 
дальнейшего их развития. Наибольшая эффективность при этом до-
стигается при рациональном управлении и умелом использовании 
экономических методов и рычагов управления. При оценке эффек-
тивности «внутреннего» аспекта физическую культуру и спорт необ-
ходимо рассматривать как отраслевой народнохозяйственный ком-
плекс со смешанным характером хозяйствования, где наряду с мате-
риальным производством существует производство услуг. 

Главным специфическим видом деятельности в сфере физиче-
ской культуры и спорта является производство различного рода физ-
культурно-спортивных услуг (образовательного, оздоровительного, 
зрелищного, рекреационного характера). Социальные и экономиче-
ские результаты деятельности в сфере физической культуры и 
спорта являются продукцией данной отрасли. Это, прежде всего, 
люди, занимающиеся физической культурой и спортом в течение 
определенного времени, с определенными результатами: 

− спортсмены, имеющие высокий уровень подготовленности; 
− специалисты, получившие навыки и знания в данной обла-

сти; 
− школьники и студенты, получившие физическое воспитание; 
− люди, укрепившие здоровье в результате занятий ФК; 
− зрители, проведшие досуг на спортивных зрелищах. 
Вышеперечисленные виды продукции носят название социаль-

ных результатов. К ним относятся также победы в международных 
соревнованиях; спортивные результаты как личные достижения; 
спортивные зрелища с их сильным эмоциональным воздействием. 

Таким образом, социальными результатами деятельности в 
сфере физической культуры и спорта, как в государственном мас-
штабе, так и на уровне отдельных учреждений и организаций явля-
ется духовное и физическое развитие человека (укрепление здоро-
вья, продление жизни, поддержание её интенсивности). 

Наряду с социальными, в сфере физической культуры и спорта, 
достигаются и экономические результаты, которые делятся на два 
вида – косвенные и прямые. К прямым экономическим результатам 
относятся: 
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− прибыль от реализации услуг на предприятиях сферы физи-
ческой культуры и спорта, действующих на основе хозрасчёта, либо 
как доходы некоммерческих физкультурно-спортивных организа-
ций от предпринимательской деятельности; 

− получение средств от проведения массовых физкультурно-
спортивных мероприятий, спортивных зрелищ, лотерей и т.д.; 

− доходы от коммерческих мероприятий (выступлений наших 
профессиональных спортсменов за рубежом, пребывание иностран-
ных туристов в России, подготовка на учебно-тренировочных сборах 
спортсменов из ближнего и дальнего зарубежья под руководством 
российских тренеров и др.); 

− доходы от производства и реализации товаров спортивного и 
туристического назначения. 

В сфере физической культуры и спорта при оценке экономиче-
ских эффектов критерии эффективности отличаются от действую-
щих в сфере материального производства. Тем не менее, заметим, 
что сегодня все более важным становится способность некоммерче-
ских физкультурно-спортивных организаций, особенно спортивных 
школ, находить альтернативные бюджетным источники финансиро-
вания. Большинство современных спортивных организаций как в 
России, так и за её пределами получают финансовые ресурсы из са-
мых разных источников – из бюджетов всех уровней, от реализации 
спортивных лотерей, от продажи билетов, от рекламы, спонсорства, 
меценатства, от предпринимательской деятельности, от сдачи соб-
ственности в аренду и от многих других видов деятельности [7, 9]. 

При оценке эффективности деятельности образовательных физ-
культурно-спортивных организаций необходимо учитывать задачи, 
которые они призваны решать. 

Учитывая все вышесказанное, к важнейшим показателям (кри-
териям) эффективности деятельности учреждений дополнительного 
образования в области физической культуры и спорта относятся, на 
наш взгляд, не только спортивные успехи занимающихся, но и ста-
бильность (а также расширение) контингента воспитанников, а 
также удовлетворенность потребителей (прежде всего, занимаю-
щихся и их родителей) качеством предоставляемых образователь-
ных физкультурно-спортивных услуг, способность находить и раци-
онально использовать дополнительные источники финансирования 
деятельности организации. 

Известно, что эффективность деятельности организации зависит 
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от того, насколько плодотворно используются имеющиеся в ее рас-
поряжении ресурсы. Как было сказано, ключевым условием полно-
ценного и целесообразного использования финансовых, матери-
ально-технических, информационных ресурсов является высокая 
квалификация, современность профессиональных знаний и умений 
сотрудников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются истоки российской 

физической культуры, этапы ее развития, формы и основы физического 
воспитания. Историческая основа спорта и физической культуры России 
была заложена на протяжении веков. Если рассматривать истоки ее тра-
диций, то, пожалуй, трудно найти отправную точку: эти истоки нахо-
дятся в самом сердце страны, в самом сердце характера нашего народа.  
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Историю физической культуры в России можно разделить на 

три этапа: с древних времен до 1917 года, развитие физической куль-
туры в СССР и после 1991 года в Российской Федерации. 

История физической культуры в России включает в себя знания 
из гражданской и военной истории, истории педагогики, культуры, 
медицины, спортивно-педагогический и медико-биологических дис-
циплин. В задачу предмета история физической культуры входит не 
только накопление и описание факторов из области физической 
культуры, но и их интерпретация. 

Ведущий метод познания истории физической культуры и 
спорта – исторический. И ее правомерно рассматривать как отрасль 
исторической науки. Специфика истории физической культуры: она 
находится на стыке двух наук – истории и физической культуры. 
Объектом науки истории в данном случае является физическая куль-
тура. Источники: официальные документы правительственных и не-
правительственных организаций, архивные материалы, летописи, 
письменные источники (книги, газеты, журналы), археологические и 
этнографические данные), памятники изобразительных искусств, 
кино и фотоматериалы [7]. 

Знание физической культуры позволяет лучше понять процессы, 
происходящие в физкультурном движении в настоящее время, поз-
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воляет предвидеть тенденции его развития, прогнозировать его бу-
дущее. Структура: история физической культуры за рубежом, исто-
рия Отечественной физической культуры, история международного 
спортивного движения. Периоды: первобытный, рабовладельче-
ский, феодальный, капиталистический, социалистический. 

Появление физических упражнений у восточных славян было по 
тем же причинам, что и во всем мире. Олицетворение личности, гар-
монично развивающейся в древности, - это образ эпического героя. 
Основная форма физической подготовки были игрища. Цель физи-
ческого воспитания, вплоть до XVIII века, была военно-физическая 
подготовка и это было обусловлено тем, что Россия была вынуждена 
вести многочисленные войны. Основными источниками физической 
культуры России являются эпос, летопись, сказания и сказки, живо-
пись и др. Первый письменный источник - "Повесть временных лет" 
(начало XII века). Первый рисунок, где была изображена борьба 
(схватка) датируется 1197 годом [9]. 

Едва ли не государственные формы физического воспитания в 
феодальной России сыграли решающую роль в физической подго-
товке населения к гражданским формам. Среди них были нацио-
нально-мотивационные мероприятия, связанные с борьбой, кулач-
ными боями, военно-спортивной подготовкой русских казаков, 
национальными играми и развлечениями (забавами). 

Вторая половина XIX века - 1917 - это короткий срок, но напол-
ненный важными историческими достижениями период в области 
физического воспитания и спорта. Среди них стоит отметить: фор-
мирование педагогических и научных основ физического воспита-
ния, создание системы физического воспитания (образования), раз-
витие современного спорта и появление в учебных заведениях спор-
тивной практики [2]. 

Существует фундаментальная научная основа физического вос-
питания на базе образования и естественных наук. Одна из лучших 
систем физического воспитания - система, разработанная П.Ф. Лес-
гафтом, где он сформулировал и научно обосновал основные компо-
ненты системы физического воспитания: цели, задачи, принципы, 
направления, подготовка специалистов по физическому воспита-
нию, начало развития организационных форм физического воспита-
ния, материально-техническое и финансовое обеспечение физиче-
ского воспитания [4]. 
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В то же время в России стали создаваться опытные детские част-
ные школы - новый тип учебных заведений, отражающий прогрес-
сивные идеи в области детского спорта [6]. 

Многие современные виды спорта поднимаются и начинают раз-
виваться, проводятся национальные первенства, создаются Всерос-
сийские спортивные организации. Россия стала активно участвовать 
в работе международных спортивных ассоциаций. Физическое вос-
питание и спорт в России развиваются в основном за счет обще-
ственных спортивных организаций. Однако в 1911 и 1913 годах 
были созданы два крупных национальных органа управления спор-
том и физической культурой. 

К 1910 году была создана Московская футбольная, конькобеж-
ная, лыжная и другие лиги. Российские спортсмены стали выходить 
на международные соревнования и проводить их в своей стране, к 
этому времени они уже завоевали титул чемпиона Европы и мира. 
Россия, в основном представленная московскими и петербургскими 
спортсменами, постепенно становится спортивной страной. 

В первом десятилетии XX века, когда российский спорт начал 
выходить на международную арену, появился еще один феномен - 
возможно, не такой яркий как победа на крупных соревнованиях, но 
весьма значимый: спорт перестал быть забавой для избранных. 

Первые российские спортсмены прибыли на Олимпиаду 1908 
года в Лондон. Их было пять, три из которых получили медали - одно 
золото и два серебра. Николай Панин-Коломенкин победил в тур-
нире фигуристов, а борцы классического стиля А. Петров и Н. Орлов 
были вторыми в своей весовой категории. 

В 1912 году 178 российских спортсменов прибыли в Стокгольм 
для участия в 5-й Олимпиаде. Однако из-за отсутствия подготовки 
российская команда заняла лишь 15-е место. Многие способные 
спортсмены не смогли в полной мере раскрыть свои таланты в усло-
виях царской власти. 

В начале XX века были созданы предпосылки для дальнейшего 
развития отечественной системы физического воспитания: теорети-
ческой, естественной, научной, методической и организационной. 

Формирование отечественного физического воспитания и 
спорта в советское время базировалось на достижениях, достигну-
тых дореволюционной Россией. В СССР была разработана спортив-
ная система, определены принципы, направления, средства и методы 
физического воспитания и физической подготовки, сформирована 
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организационная форма, частично решена материально-техническая 
и финансовая поддержка. 

Основанием для создания советской спортивной системы стало 
введение государственной администрации, деятельность которой 
подчинялась принципу подчиненности нижестоящих организаций, 
подчиненных по принципу вертикали. В 1920-е годы развитие физи-
ческой культуры и спорта шло по разным направлениям: медицин-
ская ориентация, пролетарская физическая культура, система скаут-
ского образования, концепция сторонников национальной буржуаз-
ной спортивной системы и др. 

Важной вехой в развитии физической культуры и спорта в со-
ветской республике был Всевобуч, неотъемлемой частью которого 
является физическая подготовка. 

В 1923 году было создано первое в стране добровольное спор-
тивное общество "Динамо". Впервые за рубежом сборная России 
успешно выступала в составе футбольных команд Швеции, Норве-
гии, Германии [6]. 

17 августа 1928 года на Красной площади был открыт Парад пер-
вых всесоюзных игр (спартакиада). Важно отметить, что это произо-
шло в день окончания 9-й Олимпиады в Амстердаме. Буржуазные 
спортивные деятели предсказывают провал Олимпиады, но первый 
ее рекорд был установлен еще до старта: 7225 спортсменов со всей 
страны приехали в Москву для участия в соревнованиях – больше 
чем в Амстердаме (всего 3015 делегатов). 

Первая Всесоюзная Спартакиада стала важной вехой в развитии 
спорта в России. Страна готовится к первому рабочему пятилетнему 
плану. В Москве появились новые спортивные сооружения. 

Развитие научно-методологических основ физической культуры 
и спорта во многом затрудняет их чрезмерную идеализацию и поли-
тизацию. В 30-50-х годах советская физическая культура и спорт 
стали частью идеологии тоталитарного режима, а их методологиче-
ские основы провозглашали философию марксизма-ленинизма. 

21 июня 1936 года на совете народного комитета СССР был со-
здан Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту. Совет-
ские спортсмены получили официальное представительство в руко-
водящем органе страны. В качестве свидетельства всенародного 
признания спортсменов в 1934 году было установлено почетное зва-
ние заслуженного мастера спорта СССР [6]. 
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В годы Великой Отечественной войны усилия системы физиче-
ского воспитания СССР были направлены на организацию военно-
спортивной подготовки. Содержание программ физической куль-
туры во всех учебных заведениях, комплекс ГТО, "Единая всесоюз-
ная спортивная классификация", деятельность всех спортивных ор-
ганизаций решают вопросы общей военной подготовки населения. 
Нормативной основой физической подготовленности в Советском 
Союзе была единая всесоюзная спортивная классификация (ЕВСК), 
которая регулировала выполнение спортивных категорий и титулов 
в отдельных видах спорта. 

С 1930 года в СССР ведется работа по физической культуре и 
спорту на предприятиях, учреждениях, университетах, школах для 
команд физической культуры (КФК) или спортивных клубах (СК). 

В нашей стране в 60-80-х годах было много форм массовой ра-
боты с детьми в сфере физической культуры и спорта. Они способ-
ствуют развитию детской физической культуры и спорта. 

В период 1932-1988 гг. содержание физического воспитания в 
средних школах и других учебных заведениях было тесно связано с 
контрольными упражнениями, перечисленными в ряде учебных про-
грамм. Провозглашена процедурно-нормативная основа советской 
системы физического воспитания. Довоенная и боевая школьные 
программы (1932-1945) полностью ориентированы на военную и фи-
зическую подготовку учащихся [5]. 

В конце 1940-х - начале 1950-х годов школьное спортивное об-
разование было переориентировано на спортивную подготовку, так 
как советские спортсмены начали выступать на чемпионатах Ев-
ропы, Всемирных Олимпийских играх. 

23 октября 1974 года на заседании Международного олимпий-
ского комитета (МОК) в Вене Москва была выбрана в качестве места 
проведения XXII Олимпийских игр. Москва стала столицей Олим-
пийских игр. 

С 70-х годов начала меняться ориентация и физическая культура 
школы. Эти вопросы особенно остро стоят после принятия резолю-
ции "основные направления реформы среднего образования и про-
фессионально-технических училищ". Эксперты дали понять, что два 
спортивных урока в неделю не могут решить проблему физического 
воспитания в школах. В эти годы отличительной чертой националь-
ной спортивной системы было сосредоточение внимания на возрож-
дении народных форм и этнотипических видов спорта. 
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Основы истории спорта и физической культуры России были за-
ложены на протяжении веков. Если рассматривать истоки его тради-
ций, то, пожалуй, трудно найти отправную точку: эти истоки нахо-
дятся в самом сердце страны, в сердце характера нашего народа. 

История физической культуры и спорта показывает, что благо-
даря теоретическим и педагогическим дисциплинам, изучаемым в 
физкультурно-образовательных учреждениях, она занимает важное 
место. Она относится к основным, идеологическим дисциплинам, 
которые позволяют будущим специалистам лучше понять их пред-
мет. 

Таким образом, педагогическая практика убедительно показы-
вает, что совершенствование образования по истории требует посто-
янного совершенствования форм и методов воспитательной работы, 
программ, образовательных и методических грантов, повышения ка-
чества учебников и другой литературы по историческим предметам, 
широкого распространения исторических знаний, использования 
всех средств массовой информации. 
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Аннотация. В статье поднята и освещена проблема перевода заня-

тий адаптивной физической культурой (АФК) из очной в дистанционную 
форму обучения в связи со сложившимися новыми условиями и реали-
ями жизни современного общества, вызванными пандемией коронави-
руса COVID-19. Статья основана на личном педагогическом опыте ав-
тора по использованию технологических карт в работе с детьми и под-
ростками с расстройствами аутистического спектра (РАС) от низкого до 
среднего функционального уровня средствами АФК. 

Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра 
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Актуальность использования средств адаптивной физической 

культуры в непрерывном процессе физического воспитания очной и 
дистанционной форм обучения детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС) низкого функционального уровня (НФУ) про-
диктована сложившимися особенностями организации коррекци-
онно-педагогической работы в новых и постоянно меняющихся 
условиях жизни, вызванных пандемией и целым рядом ограничений 
(карантин, самоизоляция). В этой связи адаптивная физическая куль-
тура является одним из основных эффективных и базовых дисци-
плин в общем диапазоне коррекционно-педагогических воздействий 
в специализированных учебных заведениях для детей и подростков, 
диагностированных в спектре аутистических расстройств. 

 Дети с РАС низкого функционального уровня составляют от-
дельную группу детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и являются неотъемлемой частью современного общества. 
Проблемы данных детей связаны с тяжелыми нарушениями психи-
ческого развития, что создает поведенческие и коммуникативные 
проблемы, вызывающие трудности адаптации к меняющимся жиз-
ненным обстоятельствам. 
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Пандемия нарушила привычный уклад жизни не только взрос-
лых людей, но и детей. В этот период существенно ограничиваются 
социальное взаимодействие, двигательная активность, поэтому 
необходимость сохранить занятия физической культуры особенно 
важна. Преподавателям требуется подобрать удобный формат под-
готовки к занятиям при переходе от очного обучения к дистанцион-
ному. Предоставить ученикам максимально удобную форму удален-
ного занятия двигательной активности, учитывая возможности се-
мей, особенно многодетных, (количество гаджетов, доступ в интер-
нет, сопровождение взрослыми). Несмотря на высокий уровень раз-
вития информационных технологий, дистанционная форма физиче-
ского воспитания для детей с РАС низкого функционального уровня 
не имеет на сегодняшний день готовых решений, в связи с этим до-
статочно очевидно просматривается проблемная ситуация в необхо-
димости методической проработки и освещении данной темы. 

Современный педагог, работающий с детьми с РАС НФУ, дол-
жен продумывать коррекцию «хода» образовательного процесса в 
течение каждого учебного и внеучебного занятия, поскольку «осо-
бые» дети требуют «особого» подхода. Одним из эффективных 
средств воздействия на психо-эмоциональную и физическую сферы 
развития являются средства АФК, которые приходится применять в 
дистанционном и виртуальном форматах в связи с объективными об-
стоятельствами жизни, связанными с пандемией коронавируса и 
условиями жизни в самоизоляции и карантине. 

В связи с этим, самой оптимальной формой проектирования за-
нятий для ребёнка с РАС НФУ является разработка технологической 
карты, а не просто конспекта занятия. Технологическая карта пред-
ставляет собой проект учебного процесса от цели до конечного ожи-
даемого результата. 

К преимуществам разработки технологических карт можно от-
нести следующие: 

− реализация планируемого результата согласно специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР); 

− определение базовых учебных действий (БУД), которые мо-
гут быть сформированы в процессе проведения конкретного занятия, 
всего учебного курса; 

− системное формирование у детей с РАС НФУ базовых учебных 
действий; 
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− осмысление и проектирование оптимальной последователь-
ности педагогической работы по освоению темы от цели до ожидае-
мого конечного результата; 

− проектирование педагогической деятельности в течение 
учебного года посредством перехода от поурочного планирования к 
разработке темы; 

− увеличение времени для творчества самого педагога (исполь-
зование готовых разработок по темам освобождает от непродуктив-
ной рутинной работы написания конспекта занятия); 

− определение возможностей реализации межпредметных зна-
ний у конкретного контингента занимающихся (установить связи и 
зависимости между предметами и результатами обучения); 

− выполнение диагностики достижения планируемых резуль-
татов обучающихся, на каждом этапе освоения темы; 

− решение организационно-методических проблем (замещение 
одного занятия другим без потери качества процесса обучения); 

− обеспечение качества образования. 
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал це-

лостно и системно и открывает большие возможности расширения 
образовательных рамок при переходе от очного формата обучения к 
дистанционному. 

Как правило, занятия проводятся в двух общедоступных форма-
тах: онлайн и офлайн на платформах Zoom и YouTube соответ-
ственно; при обязательном участии взрослого, который сопровож-
дает ученика в процессе обучения в роли тьютора. Организация про-
странства для занятий адаптивной физической культурой (АФК) 
должна соответствовать правилам техники безопасности для заня-
тий физической культурой в домашних условиях. Учитывая специ-
фические особенности развития и ментальные нарушения интел-
лекта, ответственность за соблюдение правил техники безопасности 
и гигиенических требований ложится на тьютора. По согласованию 
преподавателя и родителей, в зависимости от возможностей семьи, 
формат занятия онлайн можно изменить на офлайн. 

В нашей школе в очном формате проводятся занятия адаптивной 
физической физкультуры по трём основным направлениям: 

− занятия аэробной направленности на кардиотренажёрах; 
− занятия общеразвивающей и оздоровительной направленно-

сти в спортивном зале или на стадионе; 
− занятия по адаптивному плаванию и гидротерапии. 
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Пример формата технологической карты при проведении очного 
занятия (табл. 1). 

Таблица 1 
Ход очного занятия 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

 
Эта
пы 
и 
вре
мя 

 

Hазвание 
и содер-
жание 

 

Деятель-
ность пре-
подавателя 

Деятель-
ность 
тьютора 
/волон-
тёра/по-
мощника 

Деятель-
ность за-
нимаю-
щихся 

Виды 
коммуни-
кации 

Базовые учебные дей-
ствия (БУД) 

Позна-
ватель-
ные 

Лич 
ност 
ные 

Регу 
ля-
тив-
ные 

Ком
му-
ни-
ка-
тив-
ные 

 
Проведение занятий в дистанционном формате накладывает ряд 

определенных пространственных и других ограничений, что обу-
словлено избирательностью репертуара используемых упражнений 
и спортивного инвентаря. 

Пример формата технологической карты при проведении ди-
станционного занятия (табл. 2). 

Таблица 2 
Ход дистанционного занятия 

Организация пространства 

Межпредметные связи Формы работы Ресурсы 

 
Этапы и 
время. 
Экран 
ученика 

Назва-
ние и 
содер-
жание 

 

Деятель-
ность  
препода 
вателя 

Деятель-
ность 
тью-
тора/во-
лонтё 
ра/по-
мощника/ 
родителя 

Деятель-
ность за-
нимаю-
щихся 

Виды 
ком-
му-
ника 
ции 

Базовые учебные дей-
ствия БУД 

Позна-
ватель-
ные 

Лич-
ност-
ные 

Регуля-
тивные 

Ком
му-
ни-
ка-
тив-
ные 

 
Таким образом, в учебно-педагогической деятельности сред-

ствами АФК технологические карты занятия позволяют организо-
вать эффективный учебно-педагогический процесс непрерывного 
физического воспитания в очной и дистанционной формах. Суще-
ственно сократить время на подготовку педагога к занятию, оценить 
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качество работы специалиста, в частности в сфере адаптивной физи-
ческой культуры, которое определяется тем, насколько эффективно 
он применяет имеющиеся у него профессиональные знания и умения 
на практике и может ли на практике решать конкретные профессио-
нальные проблемы, возникающие на каждом занятии в условиях ре-
альной педагогической деятельности. 
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Аннотация. В обзорной исследовательской статье подняты во-
просы, связанные с адаптивной физической культурой и спортом. Рас-
смотрены проблемы реабилитации и адаптации к нормальной социаль-
ной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление ими 
психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 
жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в соци-
альное развитие общества. 
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Адаптивная физическая культура - это область физической куль-

туры для людей с отклонениями в состоянии здоровья, включая ин-
валидов. Адаптивная физическая культура включает в себя комплекс 
мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реа-
билитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических ба-
рьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 
сознанию необходимости своего личного вклада в социальное раз-
витие общества. Физические упражнения, являясь мощным сред-
ством воздействия на организм, расширяют диапазон возможностей 
в первую очередь двигательной сферы, нарушенной стойким дефек-
том. С помощью физических упражнений и специальной тренировки 
исправляются нарушения речи, дети с проблемами интеллекта осва-
ивают сложные гимнастические программы, незрячие начинают уве-
ренно ориентироваться в пространстве, дети с тяжелыми послед-
ствиями детского церебрального паралича после занятий плаванием 
впервые начинают ходить и говорить, прикованные к инвалидной 
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коляске овладевают высоким спортивным мастерством в разных ви-
дах спорта [1]. Особенно ярко социализация проявляется в системе 
спортивных соревнований инвалидов, которые можно рассматри-
вать как форму их социальной активности, в процессе которой со-
здаются такие социальные ценности, как победа, престиж, зрелище, 
сопереживание, эмпатия и др. Спорт для инвалидов - это особый мир 
отношений и переживаний, который увлекает, сосредотачивает вни-
мание на новых объектах, переключает психическую деятельность, 
создает разрядку, смену эмоций и настроения. С другой стороны, это 
активная творческая деятельность, где инвалиды, имея в движениях 
эстетические погрешности, все равно стремятся к совершенству, из-
меняя свои физические качества, систему движений, создавая свой 
индивидуальный стиль, неповторимый облик, вкладывая в него гар-
монию бодрости и силу духа. Это придает поведению, характеру, об-
разу жизни новый колорит, который позволяет инвалиду повысить 
самооценку собственного «Я», чувствовать себя полезным гражда-
нином общества, т.е. социализироваться в нем. 

Практика подтверждает, что если для здоровых людей двига-
тельная активность – обычная потребность, реализуемая повсе-
дневно, то для инвалида физические упражнения жизненно необхо-
димы, так как они являются эффективнейшим средством и методом 
одновременно физической, психической, социальной адаптации [2]. 
Люди с различными нарушениями острее переживают малейшие 
успехи в своих двигательных способностях. Они искренне выра-
жают свои чувства, радуются возможности ходить, играть, соревно-
ваться, общаться, побеждать. Задача специалиста по АФК состоит в 
том, чтобы создать атмосферу психологического комфорта, доверия, 
доброжелательности, свободы, раскованности, дать возможность ра-
доваться, получать удовольствие от физических упражнений. Одной 
из главных проблем в системе комплексной реабилитации больных 
и инвалидов является «борьба» с последствиями вынужденной ма-
лоподвижности, активизация деятельности всех сохранных функций 
и систем организма человека, профилактика огромного количества 
болезней, зарождающихся в результате гиподинамии и гипокинезии. 
И именно эту проблему в первую очередь должна решать адаптивная 
физическая культура (физическая реабилитация, адаптивная двига-
тельная рекреация, адаптивное физическое воспитание, адаптивный 
спорт и другие её компоненты) [4]. Адаптивная физическая культура 
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решает ещё несколько проблем комплексной реабилитации инвали-
дов: проблему преодоления психологических комплексов неполно-
ценности (чувства эмоциональной обиды, отчуждённости, пассивно-
сти, повышенной тревоги, потерянной уверенности в себе и др.) или 
наоборот, завышения своей оценки (эгоцентризма, агрессивности и 
др.);  коррекция основного дефекта; необходимость осваивать новые 
двигательные умения и навыки, обусловленные потребностью чело-
века компенсировать дефект, не поддающийся коррекции или вос-
становлению; всестороннее и гармоничное развитие физических ка-
честв и способностей занимающихся, повышению их кондиционных 
возможностей на основе широкого применения средств и методов 
адаптивной физической культуры. Практически не существует ви-
дов заболеваний (за исключением острых стадий), при которых сред-
ства и методы адаптивной физической культуры не оказались бы по-
лезными. Эффект от них будет зависеть от правильного подбора 
упражнений, определения нужной интенсивности и дозировки их 
выполнения, интервалов отдыха и других факторов. Адаптивная фи-
зическая культура должна помочь человеку с ограниченными воз-
можностями найти равновесие между своим воплощением в каче-
стве социальной единицы и своей персонализацией как автономной 
личности. Проблема поиска эффективных технологий социальной 
адаптации и реабилитации детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья, как объект научного анализа, активно разра-
батывается в последние годы и приобретает черты универсальности, 
способствуя сближению исследований в области детской психопато-
логии и дефектологии, медицины и валеологии, психологии и соци-
альной педагогики. Современные подходы к процессам социальной 
реабилитации и адаптации свидетельствуют о том, что физическая 
культура и спорт являются эффективными технологиями физиче-
ского, социального и профессионального развития, максимальной 
самореализации и социализации детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Выраженные нарушения психофизического развития приводят к 
изменению физического и эмоционального пространства существо-
вания ребенка, искажению его естественной ритмики развития и, со-
ответственно, к затруднению или даже исключению полноценного 
социального контакта с окружающим миром, что ведет к возникно-
вению вторичных отклонений психоэмоционального развития, в том 
числе: замкнутости, неразвитости чувства собственного достоинства 
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и постоянного ощущениея психологического дискомфорта, что со-
здает риск проявления социально неприемлемых форм поведения 
[5]. 

Но любая жизненная перспектива реализуется в определенной 
системе координат ценностного восприятия мира. Если ребенок или 
подросток не видит смысла в происходящем вокруг него, если он не 
взаимодействует с миром на уровне ценностей, он не сможет само-
стоятельно выстраивать собственное поведение, планировать соб-
ственную жизнь в современном контексте. Активные физические 
упражнения, участие в спортивных соревнованиях восстанавливают 
психическое равновесие, возвращают веру в собственные силы, 
дают возможность вернуться к активной жизни. Формируется по-
требность в физическом совершенствовании, регулярных спортив-
ных занятиях, укрепляется здоровье, формируется умение владеть 
своим телом, расширяется диапазон двигательных навыков, необхо-
димых как в быту, так и при осуществлении трудовой деятельности. 
В процессе спортивно-оздоровительной работы с детьми с отклоне-
ниями в психофизическом развитии происходит корректировка, как 
функциональных показателей, так и взаимоотношений в системе 
«ребенок - социум». 

Занятие инвалидов физкультурой и спортом во многих случаях 
можно рассматривать не только как средство реабилитации, но и как 
постоянную форму жизненной активности – социальной занятости и 
достижений. В государственной политике развития физической 
культуры и спорта среди инвалидов безусловный приоритет отда-
ется физкультурно-оздоровительной направленности, массовости 
этого развития и связанному с ними решению задач социально-пси-
хологической адаптации в обществе и по совершенствованию двига-
тельной активности инвалидов, повышению уровня их физического, 
психического и социального благополучия. Систематические заня-
тия инвалидов физической культурой и спортом не только расши-
ряют их функциональные возможности, оздоравливают организм, 
улучшают деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой, дыхательной и других систем организма, но и благопри-
ятно воздействует на психику, мобилизуют волю, возвращают лю-
дям с ограниченными физическими возможностями чувство соци-
альной защищенности и полезности. 

Значительное место в работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья занимает игра. Загадка и ценность игры имеют 
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глубокие внутренние корни, так как стремление человека играть, за-
рождаясь еще в раннем детском возрасте, сопровождает его всю 
жизнь до глубокой старости. Тайна этого феномена лежит в психо-
физиологической сфере человека. Действительно, если ребенок 
долго сидит в одной и той же позе, то он чувствует потребность в 
движении. Энергия ищет выхода, и ребенок совершает движения без 
всякой цели: бегает, прыгает, толкается. Бесспорно, некоторые игры 
основываются на избавления от скопившей энергии, на переключе-
нии деятельности. 

Игра - это неотъемлемый элемент жизни, человеческой куль-
туры, связывающий поколения. 

Психологической основой игры является господство чувств в 
душе ребенка, свобода их выражения, искренний смех, слезы, вос-
торг, то есть та естественная эмоциональная сущность ребенка, ко-
торая ищет выражения как в физической, так и в психической сфере. 
Игра формирует личность ребенка. Маленький ребенок - это деятель 
[3]. 

Таким образом, учитывая особенности физического развития де-
тей с ограниченными возможностями дошкольного возраста можно 
закономерно развивать двигательные умения и навыки, физические 
качества. Свободная двигательная активность, позволяет ребенку 
испытывать радость от физических упражнений, трансформировать 
их из чисто механических в реабилитационно-лечебные, освобож-
даться от чувства тревожности, зажатости, страха, влиять на свое 
собственное состояние и поведение. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что адаптив-
ный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды адап-
тивной физической культуры как раз и ставят задачи максимального 
отвлечения от своих болезней и проблем в процессе соревнователь-
ной или рекреационной деятельности, предусматривающей обще-
ние, развлечение, активный отдых и другие формы нормальной че-
ловеческой жизни. Все это позволяет гармонично соединять и разви-
вать физическое и духовное в процессе самореализации личности че-
ловека. 
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Аннотация. В статье поднята проблема совершенствования иннова-
ционных форм профессионально-прикладной физической подготовки на 
занятиях физической культурой для технического профиля. В педагоги-
ческом эксперименте приняли участие две группы студентов I курса 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», обучающиеся по техническим 
специальностям. В каждой группе по 30 человек. Отличие состояло в из-
бирательном развитии профессионально важных физических качеств, а 
также в применении метода круговой тренировки на занятиях по опреде-
ленным видам. Изменение показателей физической подготовленности в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной свидетель-
ствуют об эффективности развития у студентов, занимающихся по экс-
периментальной программе. Эти изменения косвенно свидетельствуют о 
том, что предложенная нами программа улучшает степень физической 
подготовки, увеличивает двигательную активность студентов в экспери-
ментальной группе. 

Ключевые слова: физическая культура студенты, профессио-
нально-прикладная физическая подготовка. 

 
IMPROVING THE PROGRAM OF PROFESSIONAL AND 

APPLIED PHYSICAL TRAINING FOR TECHNICAL 
STUDENTS 

 

Andrianov Mikhail Vladimirovich,  
Candidate of Pedagogical Sciences,  

Shvets Galina Viktorovna,  
Candidate of Philosophy, Associate Professor,  



43 

Chitaykina Natalia Borisovna,  
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, State social and 

humanitarian University, Kolomna, Russia 
 

Annotation. The article raises the problem of improving innovative forms 
of professional and applied physical training in physical education classes for 
a technical profile. In pedagogical experiment involved two groups of first year 
students of GOU SPO MO "resurrection" College students in technical disci-
plines. Each group has 30 people. The difference was in the selective develop-
ment of professionally important physical qualities, as well as in the applica-
tion of the method of circular training in classes of certain types. Changes in 
physical fitness indicators in the experimental group compared to the control 
group indicate the effectiveness of development in students engaged in the ex-
perimental program. These changes indirectly indicate that the proposed pro-
gram improves the degree of physical fitness and increases the motor activity 
of students in the experimental group. 

Keywords: physical culture students, professional and applied physical 
training. 

 

Введение. Одной из наиболее важных проблем физической 
культуры в современных социально технических условиях являются 
вопросы разработки профессионально-прикладной подготовки спе-
циалистов в специальных учебных заведениях. Физическая культура 
в системе высшего образования опирается на новые технологии пре-
подавания, обеспечивающие должную профессиональную психофи-
зическую готовность. Физическое воспитание и спорт в ССУЗе яв-
ляются важным фактором повышения экономической эффективно-
сти современного производства и социального развития трудовых 
резервов. Прикладная действенность спорта объясняется прежде 
всего тем, что спорт требует от человека тех же качеств, что и про-
фессиональный труд, и полагает их ускоренное формирование. В 
этой связи возникает необходимость совершенствования учебного 
процесса по физическому воспитанию для будущих специалистов 
экономических профессий с целью интенсификации развития наибо-
лее значимых в деятельности такого рода профессиональных психо-
физиологических качеств, оптимизации физического состояния и 
здоровья, возрастание их интереса и потребности в физкультурно-
спортивной деятельности уже в период обучения в ССУЗе. Немало-
важное значение в этом должна сыграть профессионально-приклад-
ная физическая подготовка, учитывающая условия, в которых про-
текает трудовая деятельность данного конкретного специалиста [2]. 
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Цель исследования: совершенствование программы професси-
онально-прикладной физической подготовки студентов техниче-
ского профиля. 

Методика и организация исследования. Разработана экспери-
ментальная программа по физическому воспитанию с профессио-
нальной направленностью. Основная суть данной программы состо-
яла в том, что с первого курса в нее включались элементы ППФП И 
УД для направленного развития профессионально важных психофи-
зиологических качеств. Для увеличения интереса и потребности к 
физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности в экс-
периментальную программу вводился теоретический курс и мето-
дико-практические занятия, а также в процессе практических заня-
тий по видам спорта проводились беседы, разъясняющие степень 
влияния данного вида на профессиональную подготовку. Отличие 
состояло в избирательном развитии профессионально важных физи-
ческих качеств и психологических функций на занятиях, а также в 
применении метода круговой тренировки на занятиях по определен-
ным видам. 

Для оценки двигательной подготовленности студентов приме-
нялся комплекс испытаний, в который вошли следующие упражне-
ния, определяющие степень развития основных физических качеств: 
бег на 100м и 2000 м, прыжок в длину с места, сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа, челночный бег 3х10, наклон вниз из положения 
стоя на скамейке [1, 3]. Тестирование проводилось во время занятий 
на стадионе при соблюдении стандартных условий. В педагогиче-
ском эксперименте приняли участие две группы студентов I курса 
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», обучающиеся по техниче-
ским специальностям. В каждой группе по 30 человек. Занятия в кон-
трольной группе проводились по общепринятой программе физиче-
ского воспитания [4]. 

Основной эксперимент проводился с сентября 2019 (1 семестр) 
по январь 2020 года (2 семестр), занятия в экспериментальной 
группе осуществлялись по предложенной нами программе, а в кон-
трольной группе по общепринятой программе предмета «Физиче-
ская культура» [4]. Занятия во всех группах строились из расчета 72 
часа в год, 2 часа в неделю. Контроль за состоянием студентов осу-
ществлялся с помощью тестов, характеризующих основную физиче-
скую подготовленность и двигательную активность. 
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Таблица 1  
Средства профессионально-прикладной физической подготовки, рекомендо-

ванные для занятий в экспериментальной группе студентов-строителей 
Средства Оказываемое воздействие 

Основное Дополнитель-
ное 

1. Легкая атлетика - 
беговая подготовка 
(на разных дистан-
циях, при изменении 
скорости бега, удер-
жания скорости бега 
и контроля ЧСС, са-
мочувствия в зависи-
мости от задач заня-
тия) 

Работа в аэробном и анаэробном 
режимах, развитие качеств об-
щей выносливости, содействие 
общефизической и специальной 
подготовке 

Развитие ско-
ростных и ско-
ростно-сило-
вых качеств 

2.Ритмическая гим-
настика – аэробные 
упражнения, специ-
альные силовые ком-
плексы, атлетическая 
гимнастика 

Развитие статической и динами-
ческой силы, силы рук, общей 
выносливости, способности дли-
тельно поддерживать позу 

Развитие гиб-
кости и коорди-
нации, воспита-
ние чувства 
ритма и слуха 

3. Плавание Работа в аэробных и анаэробных 
режимах, содействующих обще-
физической и специальной под-
готовке, развитие психоэмоцио-
нальной устойчивости 

Закаливание 
организма, сня-
тие мышечного 
напряжения, 
улучшение ды-
хания 

4. Настольный тен-
нис и подвижные 
игры 

Развитие ловкости кисти, разви-
тие внимания и реакции, скоро-
сти ориентировочного поиско-
вого движения. Совершенствова-
ние психо-физических функций 
(эмоциональная устойчивость, 
способность противостоять 
стрессовым ситуациям) 

Развитие ско-
ростных ка-
честв и коорди-
нации, разви-
тие простой ре-
акции, реакции 
на движущийся 
объект 

5. Лыжная подго-
товка 

Развитие общей выносливости, 
функций внимания, психоэмоци-
ональной устойчивости 

Развитие быст-
роты движений 
и реакции 

6. Общая физическая 
подготовка 

Развитие качеств общей вынос-
ливости, силы мышц рук, спины, 
способности поддерживать опре-
деленную позу 

Развитие ско-
ростно-сило-
вых качеств 
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В экспериментальную программу, наряду с видами, включен-
ными в общую программу (легкая атлетика, плавание, лыжная под-
готовка, спортивные игры), были включены виды спорта, позволяю-
щие в полной мере развивать профессиональные качества у студен-
тов – строителей (ритмическая гимнастика, настольный теннис, по-
движные игры) (таб.1). 

В конце педагогического эксперимента, проводя повторное те-
стирование, мы определили, что студенты экспериментальной 
группы достоверно превосходили студентов, занимающихся по об-
щепринятой программе. Показатели развития силы (сгибание рук в 
упоре) прирост показателей в экспериментальной группе составил 
28,1% (t=8,63; P<0,001), а в контрольной – 14,2% (t=3,88; P<0,001). 
Если сравнить эти группы между собой, то показатели в эксперимен-
тальной группе выше на 16,2% (t=5,30; P<0,001). Повышение пока-
зателя силы рук произошло за счет введения в программу блока 
упражнений общей физической подготовки, выполняемых «круго-
вым методом», преимущественно силовой направленности. При те-
стировании скоростно-силовой подготовленности установлено 
улучшение показателей на 5,1% (t=3,62; P<0,001) в эксперименталь-
ной группе, в контрольной группе за период наблюдений, по нашим 
данным, результаты не изменились. При сравнении контрольной и 
экспериментальной группы в конце эксперимента можно сказать, 
что различие так же достоверно (t=2,37; P<0,05). За время экспери-
мента достоверно улучшились и показатели в беге на 2000 метров. В 
экспериментальной группе время бега улучшилось на 7,2% (t=2,21; 
P<0,05), в контрольной оно достоверно не изменилось (p>0,05). 

Выносливость в экспериментальной группе повысилась за время 
эксперимента на 7,9% (t=2,38; P<0,05), это связано с проведением за-
нятий с использованием «круговой тренировки» за счет интенсифи-
кации учебного процесса. Улучшения произошли в тестировании ко-
ординационных способностей. В экспериментальной группе резуль-
таты теста на координационные способности («челночный» бег 
3Х10 метров) улучшились на 6,6% (t=2,21; P<0,05), а в контрольной 
они достоверно не изменились. Сравнение контрольной и экспери-
ментальной группы по этим характеристикам обнаруживает улучше-
ние в экспериментальной группе на 7,4% (t=2,68; P<0,01). 

Вывод. Профессионально-прикладная физическая подготовка с 
элементами общей физической подготовки студентов способствует 
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положительному воздействию на развитие физических качеств, уро-
вень совершенствования важнейших профессиональных психомо-
торных способностей студентов-техников и является мощным акти-
ватором мотивации физкультурно-спортивной деятельности. Разра-
ботка и внедрение в учебный процесс по физическому воспитанию 
для студентов 1-4 курсов технических специальностей программы 
по физическому воспитанию с профессиональной направленностью 
улучшает степень физической подготовки, увеличивает двигатель-
ную активность студентов. 
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Annotation. The aim of the research is to reveal the main motives for 
physical culture and sports of construction students. Studying the degree of 
need for physical culture and sports among students - builders, a questionnaire 
was developed, containing 17 questions and 89 possible answers. A question-
naire survey was conducted among 208 students of 1-3 courses of construction 
specialties of the Resurrection College. The psychophysical qualities profes-
sionally important for specialists of a technical profile are revealed and the 
possibility of their effective development is shown through the use of specially 
selected means and methods of physical education in the educational process. 

Keywords: questioning, physical culture, students, professionally applied 
physical training. 

 
Введение. Занятия физической культурой в значительной сте-

пени содействуют подготовке студентов к будущей профессиональ-
ной деятельности. Профессионально-прикладную физическую под-
готовку нужно рассматривать, как составную часть общей системы 
формирования специалиста в вузе. Поэтому она должна тесно увя-
зываться не только с физическим воспитанием, но и с общим про-
цессом обучения и воспитания студентов [2]. 

Такими качествами для специалистов технических специально-
стей являются: общая (аэробная) выносливость, статическая вынос-
ливость, сила мышц спины и шеи, координация и гибкость мышц 
предплечья и кисти, воспитание осанки и устойчивость к выполне-
нию работ в вынужденных позах, способность противостоять 
нервно-эмоциональному напряжению и т. д.  Профессиональные 
способности должны формироваться в процессе такой деятельности, 
которая по своему содержанию близка к профессиональной деятель-
ности. 

Цель исследования: выявить основные мотивы к занятиям фи-
зической культурой и спортом студентов-строителей. 

Методика и организация исследования. Изучая степень по-
требности в занятиях физической культурой и спортом у студентов 
– строителей, разработана анкета, содержащая 17 вопросов и 89 воз-
можных ответов. Анкетирование проведено среди 208 студентов 1-3 
курсов строительных специальностей ГБПОУ МО «Воскресенский 
колледж». 

Результаты исследования и их обсуждение. Большинство 
опрошенных занимаются физической культурой только на занятиях, 
предусмотренных программой 69,2% и только 30,8% студентов за-



50 

нимаются дополнительно в спортивных и спортивно-оздоровитель-
ных секциях. Из них 39,1% занимается ритмической гимнастикой, 
15,6% атлетизмом, 12,5% - спортивными танцами, 9,4% - каратэ, 
6,3% - легкой атлетикой, по 3,1% плаванием, лыжным спортом, во-
лейболом, и 7,8% другими видами спорта. 

На вопрос: «Чего бы Вы хотели достичь, занимаясь физической 
культурой и спортом?» наибольшее число опрошенных - 33,6% от-
ветили «сформировать красивую фигуру, улучшить телосложение», 
20,7% - «найти друзей товарищей», 17,3% - «поднять свой авторитет 
в глазах сокурсников», 7,2% - «отдохнуть, развлечься», 5,8% - «стать 
здоровым, продлить творческое долголетие» 4,8% - «развить свои 
физические способности», 10,6% выбрали другие ответы (табл.1). 

Таблица 1 
Характеристика целевой направленности дополнительных спортивных и 

спортивно-оздоровительных занятий по мнению респондентов (%) 
Направленность занятий Всего Курсы 

 1 2 3 
1. Сформировать красивую фигуру 33,6% 7,2 12,0 14,4 
2. Найти друзей, товарищей 20,7% 9,6 6,3 4,8 
3. Поднять свой авторитет среди сокурсни-
ков 

17,3% 6,7 5,8 4,8 

4. Отдохнуть, развлечься 7,2% 1,9 2,4 2,9 
5. Стать здоровым, продлить творческое 
долголетие 

5,8% 1,5 2,4 1,9 

6. Развить свои физические способности  4,8% 1 1,9 1,9 
7. Воспитать волевые качества 3,4% 1 1,4 1 
8. Достичь физического совершенства 3,4% 1 1 1,4 
9. Развить проф. важные психофизические 
качества 

- - - - 

10. Сформировать потребность в регуляр-
ных занятиях 

3,8% 1 1,4 1,4 

 
Немаловажное значение в побуждении к занятиям спортом иг-

рают товарищи, сокурсники, так считают 41,3% респондентов, 
21,2% считают, что это преподаватели, 20,7% родители, 16,8 род-
ственники, знакомые. В таблице 1 представлены мотивы, побужда-
ющие студентов к занятиям физической культурой и спортом. Веду-
щими мотивами являются желание улучшить телосложение (19,2%), 
укрепить здоровье (16,8%), улучшить настроение, самочувствие 
(15,9%), общение с друзьями, товарищами в процессе занятий отме-
тили 13,9%, получить необходимые знания и навыки по ППФП 3,4%. 
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На вопрос о факторах, мешающих заниматься физической куль-
турой и спортом, наибольший интерес представляют следующие от-
веты: отсутствие свободного времени 20,8%; отсутствие спортивных 
баз и сооружений 17,5%; не видят в этом пользы 14,2%; нет необхо-
димых спортивных секций 11,6%; не могут преодолеть себя 10%; нет 
способностей, физических данных 8,3%; не позволяет возраст 6,7%. 

По данным анкетного опроса было выявлено, что 57,7% занима-
ются спортом из них: 26,3% респондентов занимается спортом само-
стоятельно, в спортивных секциях института занимается 19,2%, в 
спортивных клубах 7,5% и в СШ 4,7%. Большинство из дополни-
тельно занимающихся спортом девушек-студентов добавляют к 4 
часам занятий по программе физического воспитания еще 4 часа за-
нятий (64,2%); до 6 часов - 27,5%; более 6 часов - 8,3%. 

Из таблицы 2 видно, что успеваемость выше у тех студентов, ко-
торые занимаются физической культурой и спортом 4-6 часов в не-
делю. Те студенты, которые занимаются физической культурой и 
спортом менее 4 часов в неделю имеют более низкую успеваемость. 
Аналогичное отмечается и у студентов, активно тренирующихся в 
спортивных секциях (более 6 часов в неделю). Таким образом, акти-
визация двигательной активности в определенных пределах способ-
ствует эффективному обучению и умственной работоспособности 
студентов.  

Двигательная активность – это целенаправленное осуществле-
ние человеком двигательных действий, направленных на совершен-
ствование различных показателей его потенциала и освоение двига-
тельных ценностей физической и спортивной культуры [1, 3-4]. 

Таблица 2  
Связь успеваемости с занятиями физкультурой и спортом у студентов (%) 

Оценка Всего Занимающиеся физкультурой и спортом 

Человек % Менее 4 
ч/в нед. 

4 ч/в нед. 4-6 ч/в 
нед. 

6 и бо-
лее ч/в 
нед. 

Отлично 10 5 - 2 3 - 
Отлично и 
хорошо 

100 49,5 0,1 14,8 24,3 9,9 

Хорошо 61 30,2 5,4 7,9 11,8 5 
Хорошо и 
удовл. 

20 9,9 1,4 2,5 3,5 2,5 

Удовлетво-
рительно 

11 5,4 2,4 0,5 0,5 2 
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Более высокому уровню физической работоспособности соот-
ветствуют более высокие показатели умственной работоспособно-
сти. Высокая двигательная активность положительно влияет, как на 
исходную умственную работоспособность, так и на ее сохранение в 
процессе уроков [1]. 

Выполнение физических упражнений и других видов движений 
сопровождается функциональной активностью, которая вызывает 
специфические психофизиологические реакции. Специфические ре-
акции характеризуются улучшением функций во время мышечной 
деятельности, повышением надежности всех физиологических си-
стем. Оказывая неспецифическое действие, мышечная деятельность 
вызывает повышение тонуса коры головного мозга, создавая, таким 
образом, благоприятные условия не только для функционирования 
уже имеющихся связей, но и выработке новых. Ограничение двига-
тельной активности ведет к тому, что недостаточно развивается один 
из видов памяти – двигательная. Потеря в движениях – это потеря в 
знаниях и умениях. 

Вывод. В ходе исследования определено, что занятия по экспе-
риментальной программе, воздействуя на мотивационно-эмоцио-
нальную сферу студентов, ориентируют их на проявление большей 
физической активности и самостоятельности, увеличивают интерес 
и потребность в физкультурно-спортивной деятельности. Положи-
тельный эффект в физическом воспитании будет при занятиях регу-
лярно и системно одним из видов спорта. Выявлен низкий уровень 
знаний о роли, значении, положительном влиянии занятий в спор-
тивных секциях на развитие и совершенствование морфофункцио-
нальных способностей человека. 
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Аннотация. Основной целью деятельности факультета является 

подготовка учителей физической культуры для системы общего образо-
вания республики. В период глобализации особенно важно сохранение 
этноидентичности и на этой основе российской гражданской идентично-
сти. Поэтому векторы основных направлений деятельности содержа-
тельно должны ориентироваться на всестороннее физическое и духовно-
нравственное развитие и совершенствования будущего специалиста на 
основе рационального сочетания базового федерального и поликультур-
ного национально-регионального компонентов образования, пронизан-
ных современными социально-педагогическими технологиями. 
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Факультет физической культуры и спорта был открыт в 1956 

году при педагогическом институте, который впоследствии был пре-
образован в университет (1972г.). За период работы факультетом 
подготовлено для системы образования и здравоохранения около 
4000 специалистов по физической культуре и спорту, из которых бо-
лее 2500 человек окончили дневное отделение. 

Среди выпускников факультета известные спортсмены, заслу-
женные мастера спорта СССР, мастера спорта международного 
класса, олимпийские медалисты. 

Реализация программы стратегического развития Чеченского 
государственного педагогического университета коллективом фа-
культета физической культуры и спорта осуществляется на основе 
комплексного применения базовых ценностей этнопедагогики и 
ценностей современной системы физической культуры [1, c. 26-28]. 



55 

Модернизация научно-исследовательского процесса и иннова-
ционной деятельности проводится по основным компонентам ра-
боты факультета: учебно-методической, научно-исследовательской, 
физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой, профориента-
ционной и воспитательной. 

Основными направлениями деятельности факультета физиче-
ской культуры и спорта являются: оптимизация системы управле-
ния учебно-воспитательным процессом, учебно-методическая, 
научно-исследовательская, физкультурно-оздоровительная, спор-
тивно-массовая, воспитательная и профориентационная работа. 

Учебно-методическая работа. Разрабатывать учебно-методи-
ческие комплексы и раздаточный материал по всем базовым и ва-
риативным дисциплинам учебного плана факультета, пронизывая 
современными инновационными подходами к формированию их 
содержания и педагогическими технологиями его реализации. 

Преподавателям кафедры физического воспитания разработать 
рабочие программы на основе базового федерального и вариатив-
ного этнопедагогического компонента физического воспитания с 
учетом квалификационной специфики подготовки будущего специ-
алиста (воспитатель детского сада, учитель начальных классов, учи-
тель физической культуры и т.д.). 

Планомерно решать вопросы создания и укрепления учебно-
материальной базы, включая изготовление своими силами и приоб-
ретение в достаточном количестве необходимого спортивного ин-
вентаря и оборудования, строительство и оборудование простейших 
спортивных сооружений для проведения учебных и тренировочных 
занятий. 

Инициировать строительство многофункционального спортив-
ного комплекса (зала), стадиона, городка ГТО, плавательного бас-
сейна, стрелкового тира. 

Для контроля посещаемости, борьбы с опозданиями и обеспече-
ния организованности начала и окончания лекционных и практиче-
ских занятий, наладить на факультете дежурство преподавателей и 
студентов. 

Наладить посещение занятий коллег и проведение открытых за-
нятий, с последующим их обсуждением на заседаниях кафедр фа-
культета. 

Решение о допуске студента к аттестации принимается препода-
вателем учебной дисциплины с письменным информированием  
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декана факультета об обоснованности принятого решения. Аттеста-
ция студентов, обучающихся по индивидуальному плану, осу-
ществляется преподавателем с последующим предоставлением за-
ведующему кафедрой письменных материалов, отражающих вы-
полнение индивидуальных заданий по изучаемой учебной дисци-
плине. 

Аттестация студентов, не допущенных к плановой аттестации и по-
вторная аттестация, проводятся в соответствии с утвержденным в вузе 
Положением об аттестации студентов. 

Перевести систему итоговой аттестации на коллегиальную основу. 
По четным семестрам проводить комплексный экзамен, включаю-

щий в себя: 
− теорию и методику преподавания физического воспитания; 
− педагогику; 
− психологию. 
 По профилирующим предметам факультета практиковать проведе-

ние: 
− предметных олимпиад по дисциплинам учебного плана; 
− круглых столов студентов и преподавателей кафедр факуль-

тета по актуальным вопросам учебной, научной и методической работе. 
Кафедре физического воспитания разработать критерии оценки 

уровня физической подготовленности студентов (юношей и деву-
шек) на этапах их обучения в университете. 

Разработать зачетную книжку студента университета по учету 
уровня теоретической и физической подготовленности и участия в 
соревновательной деятельности. Оформить тематический баннер. 

Наладить выпуск стенной печати академических групп и факуль-
тета. 

Научно-исследовательская работа. Основными направлениями 
научно-исследовательской и методической деятельности профессорско-
преподавательского состава кафедр и студентов должны стать: 

− этнопедагогика физического воспитания, научно-методические 
основы ее трансформации в современную практику физкультурного об-
разования; 

− исторические аспекты развития физической культуры и спорта в 
Чечне; 

− программно-нормативное и методическое обеспечение системы 
непрерывного физкультурного образования населения Чеченской Рес-
публики. 
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Для комплексной разработки обозначенных проблем необходимо: 
− распределить основные направления научно-исследовательской 

и методической деятельности за кафедрами и студенческим научным 
обществом (кружком); 

− создать и обеспечить функционирование на постоянной основе 
научно-методического семинара факультета и студенческого научного 
кружка; 

− наладить творческое научно-методическое сотрудничество с со-
ответствующими структурными подразделениями кафедр педагогики и 
психологии, педагогики и дошкольной психологии, методики началь-
ного образования, философии, политологии и социологии на предмет 
мониторинга и координации деятельности по оптимизации учебно-вос-
питательного процесса и научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава и студентов факультета; 

− оснастить лабораторию мониторинга здоровья оборудова-
нием и аппаратурой для проведения психолого-педагогических и 
медико-биологических научных исследований в области физиче-
ской культуры и спорта; 

− практиковать: 
а) проведение ежегодных научно-методических конференций 

студентов факультета и вуза (ноябрь) и научно-практических внут-
ривузовских, региональных и всероссийских конференций профес-
сорско-преподавательского состава факультета и вуза (апрель) по 
проблемам функционирования системы физического воспитания; 

б) участие преподавателей и студентов факультетов института 
во внутривузовских, региональных и иных уровней конференциях, 
публикации в научно-методических изданиях, в том числе и в ваков-
ских изданиях. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно – массовая 
работа. Выстроить систему работы спортивного клуба универси-
тета. Укомплектовать его штат тренерами-преподавателями муж-
ского и женского пола по легкой атлетике, спортивным играм, еди-
ноборствам и др. видами спорта для проведения учебно-тренировоч-
ных занятий и соревновательной деятельности со студентами уни-
верситета и одаренными детьми-школьниками, а также занятий в 
группах здоровья, созданных из числа представителей трудового 
коллектива. 

Привести в систему физкультурно-оздоровительные и спор-
тивно-массовые мероприятия среди студентов и преподавателей 
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университета, проводимые по плану работы спортивного клуба, 
инициативе кафедр и преподавателей, ответственных за физическое 
воспитание студентов факультета. В этих целях разработать единый 
календарный план, предусматривающий поэтапный (группа, курс, 
факультет, вуз) принцип проведения физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий, включающих проведение 
соревнований по программе внутривузовской спартакиады, всерос-
сийского физкультурного комплекса ГТО и отдельным видам 
спорта, мероприятия со студентами специальной медицинской 
группе (СМГ), участие в региональных и всероссийских соревнова-
ниях. Разработать положения о соревнованиях с приложением смет 
расходов. 

Подготовить необходимую регистрационную информацию о 
студентах 1-го курса для республиканского центра тестирования 
(до 01 октября) и обеспечить участие студентов в подготовке к 
сдаче нормативов комплекса. 

Совместно с кафедрой физического воспитания провести орга-
низационную работу по подготовке студентов университета к уча-
стию в сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Проводить соревнования по видам испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО необходимо по кален-
дарному плану ежегодной спартакиады Чеченского государствен-
ного педагогического университета. 

Тестирование по видам испытаний комплекса регламентиру-
ется графиком и соответствующим Положением, разрабатывае-
мым спортивным клубом и вузовской комиссией по комплексу 
ГТО. 

Оформить тематические баннеры: 
− «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО»; 
− «Календарный план физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий»; 
− «Разрядные нормативы»; 
− «Положение о физическом воспитании студентов» и др. 

Ходатайствовать о приобретения микроавтобуса для обеспече-
ния учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятель-
ности сборных команд института, а также производственных нужд 
факультета. 

Практиковать проведение спортивных вечеров с подведением 
итогов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой  
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работы в течение учебного и календарного года (май, декабрь) и 
чествованием лучших спортсменов и команд университета. 

Воспитательная работа. Воспитательная работа на факультете 
должна планомерно вестись на академических занятиях, куратор-
ских часах, при проведении физкультурно-оздоровительных и спор-
тивно-массовых мероприятий, в общежитии. 

Учитывая специфику учебного труда и предстоящей профессио-
нальной деятельности, воспитательную работу со студентами фа-
культета необходимо строить на основе нравственных канонов ис-
лама и кодекса чести чеченца, Единой концепции духовно-нрав-
ственного воспитания и развития подрастающего поколения Чечен-
ской Республики. 

В целях реализации в системе профессиональной подготовки 
принципа гуманизации вовлечь студентов факультета и ведущих 
спортсменов сборных команд университета в волонтерское движе-
ние, направленного на формирование здорового образа жизни у де-
тей следующих коррекционных учреждений образования респуб-
лики: 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат для глухих и слабослышащих». 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат для слепых и слабовидящих». 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат для детей с задержкой психического развития». 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Специальная (коррекционная) школа для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья» г. Грозного. 

5. Государственное бюджетное учреждение «Ленинский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

В связи с изложенными направлениями содержания воспита-
тельной работы, кроме лекций и бесед целесообразно проводить 
групповые, курсовые, факультетские диспуты, круглые столы и др. 
формы познавательно-воспитательной деятельности, направленные 
на формирование у студентов социально значимых базовых обще-
человеческих и этнонациональных морально-нравственных ценно-
стей. 
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Оптимизация системы управления учебно-воспита-
тельным процессом. В целях оптимизации системы управления 
учебно-воспитательным процессом необходим ряд мероприятий. 

Изучить Программы текущего (2020/2021 учебный год) и стра-
тегического развития университета и факультета физической куль-
туры и спорта. При необходимости внести коррекцию в текущие 
планы работы факультета, кафедр и отдельных преподавателей. До-
биваться неукоснительного выполнения плановых мероприятий [1, 
с. 59]. 

Назначить заместителя декана по научной работе. 
Обеспечить полноценное функционирование медицинского ка-

бинета в учебных корпусах университета. 
Изыскать возможность выделения единицы лаборанта по спор-

тивному оборудованию. 
Создать Научно-методический совет факультета, определить 

его цели, задачи, структуру, разработать план работы. 
Предусмотреть механизм индивидуального плана учебы и гра-

фика сдачи зачетов и экзаменов для спортсменов – членов сборных 
команд России, соответствующего уровня квалификации. 

Конкретизировать научные направления работы кафедр факуль-
тета. 

Экзаменационные билеты и тематику выпускных квалификаци-
онных работ утверждать на Ученом совете факультета. Заведующим 
профильными кафедрами обеспечить соответствие данных докумен-
тов образовательным стандартам. 

Разработать и принять к руководству Положение о смотре-кон-
курсе оценки профессиональной деятельности специалистов физи-
ческого воспитания, работающих на факультете физической куль-
туры и спорта. По итогам профессиональной деятельности в тече-
ние текущего учебного года, проводить их аттестацию на предмет 
оценки уровня профессионализма (при разработке документа руко-
водствоваться ранее разработанным Положением о смотре-кон-
курсе) [2, с. 60]. 

Организовать на факультете курсы повышения квалификации 
учителей начальных классов по физической культуре с вручением 
дипломов об образовании. 

Организовать курсы повышения квалификации тренеров-препо-
давателей по видам спортивной подготовки. 

Планомерно вести работу по переводу учебного процесса по 
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предмету «Прикладная физическая культура» на секционную дея-
тельность по видам спорта (спортизация университета).  

Решение вопросов кадрового усиления и повышения качества 
постановки учебно-воспитательного процесса ориентировать на 
перспективу открытия на базе факультета физической культуры и 
спорта и спортивного клуба университета комплексной детско-
юношеской спортивной школы.  

Декану факультета и заведующим кафедрами информировать 
сотрудников структурных подразделений о решениях и рекоменда-
циях, принимаемых Ученым советом и органами управления вуза. 

Планировать проведение плановых заседаний структурных 
подразделений факультета на последующей за заседанием Ученого 
совета университета неделе. 

Заведующим кафедрами назначить из числа преподавателей от-
ветственных по основным направлениям работы: учебной, научной 
и учебно-методической, массовой оздоровительной и спортивной 
работе. 

Практиковать отчеты преподавателей и руководителей струк-
турных подразделений на заседаниях НМС факультета о проделан-
ной работе. 

Повышать профессиональное мастерство специалистов физи-
ческого воспитания посредством освоения программ повышения 
квалификации и самообразования. 

Согласовать с проректором по учебной работе вопрос перевода 
учебного процесса студентов факультета физической культуры и 
спорта на кабинетную систему и их техническое оснащение.  

Ходатайствовать о рассмотрении вопроса введения в учебный 
план факультета физической культуры и спорта учебных дисци-
плин по выбору: «Атлетическая гимнастика», «Антистрессовая пла-
стическая гимнастика», «Национальные танцы» и «Этнопедагогика 
физического воспитания», являющихся вариативным компонентом 
программы физического воспитания учащихся общеобразователь-
ной школы Чеченской Республики. 

Исключить нецелевое использование студентами факультета 
физической культуры и спорта электронных носителей в период 
учебной деятельности (академические занятия, аттестация). 

Активизировать работу органов студенческого самоуправления 
вуза и факультета, кураторов академических групп в решении вопро-
сов физического воспитания студентов. 
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Практиковать проведение совместных с родителями курсовых 
(факультетских) собраний с подведением итогов сессии и постанов-
кой задач на последующий период обучения. 

Обсудить с деканами факультетов университета вопросы пла-
нирования, управления и контроля над качеством постановки учеб-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
по физическому воспитанию студентов. 

Наладить проведение курсов повышения квалификации и пере-
подготовки учителей и тренеров республики, факультативных кур-
сов подготовки студентов вуза по второй специальности для работы 
в образовательных областях «Физическая культура» и «Спорт». 

Ожидаемые результаты. Реализация плана мероприятий по 
улучшению деятельности факультета физической культуры и 
спорта позволит удовлетворить потребности чеченского общества 
в решении следующих социально-педагогических задач: 

− поддержка традиций факультета как основы развития вуза, 
преемственности поколений, сохранения профессорско-преподава-
тельского и студенческого коллективов; 

− формирование единого научно-образовательного и физ-
культурно-спортивного пространства, интегрирующего современ-
ные достижения науки и практики; 

− повышение профессионального и научного уровня профес-
сорско-преподавательского состава; 

− дальнейшее углубление и развитие содержания, организа-
ционных 
форм и методов подготовки специалистов физического воспитания 
для работы в условиях поликультурной образовательной среды; 

− создание действенных механизмов мониторинга и улучшения 
качества профессиональной подготовленности специалистов; 

− постоянное обновление организационной структуры управ-
ления факультетом и повышение эффективности внутренних про-
цессов; 

− ориентация учебно-научно-практической деятельности 
коллектива факультета на повышение спортивного мастерства и 
подготовку резерва для сборных команд Чеченской Республики; 

− признание ключевой роли воспитания на основе общечело-
веческих морально-нравственных ценностей; 

− возрастание роли личности, ее капитала на основе научно 
обоснованного развития физического и психического потенциала; 
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− обеспечение равных возможностей в контексте физиче-
ского развития для детей, подростков и молодежи, проживающих 
в сельской и городской местности; 

− содействие в психофизиологической реабилитации различ-
ных возрастных контингентов населения республики; 

− содействие социальной реабилитации детей и молодежи с 
проблемами асоциального характера; 

− создание региональных стандартов физического развития и 
двигательной подготовленности различных половозрастных кате-
горий населения Чеченской Республики; 

− содействие созданию и функционированию системы эф-
фективной государственно-общественной экспертизы и контроля 
качества физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты в республике; 

− содействие разработке оптимальной системы физического 
воспитания и спортивной подготовки в Чеченской Республике; 

− участие в разработке научно обоснованных рекомендаций 
по оптимизации сети основного и дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта; 

− оказание содействия региональным органам в переподго-
товке специалистов среднего и высшего профессионального об-
разования в отрасли физической культуры и спорта. 
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Аннотация. Физическая культура как компонент общего образова-

ния призвана реализовать целевую установку и задачи государства в ре-
шении вопросов укрепления, развития и сохранения физического, нрав-
ственного и духовного здоровья российского общества. Качественная ре-
ализация стратегической задачи оздоровления нации возможна при усло-
вии осознания каждым членом общества своей гражданской и социаль-
ной ответственности за улучшение качества жизни, за дальнейшее разви-
тие и процветания страны. В этой связи, первостепенное значение имеет 
создание социально-педагогических условий и программ развития лич-
ности, ориентированной на формирование потребности в освоении цен-
ностей здорового образа жизни.  
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Annotation. Physical culture as a component of general education is de-

signed to implement the target and tasks of the state in addressing issues of 
strengthening, developing and maintaining the physical, moral and spiritual 
health of Russian society. A qualitative implementation of the strategic task of 
improving the nation's health is possible provided that each member of society 
realizes its civil and social responsibility for improving the quality of life, for 
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the further development and prosperity of the country. In this regard, the crea-
tion of socio-pedagogical conditions and personality development programs 
focused on the formation of the need to master the values of a healthy lifestyle 
is of paramount importance. 

Keywords: health, development, personality, motivation, concept, value, 
value orientation, physical culture. 
 

Изучение литературы по ценностной проблематике показывает, 
что в ней имеются серьезные различия в трактовке центральных де-
финиций, основного содержания понятий «ценности» и «ценност-
ные ориентации». 

Традиционными являются ссылки на определения В.П. Тугари-
нова [31], который рассматривает ценности как «явления природы и 
общества, которые полезны, нужны людям»; Д.А. Леонтьева [26], 
который ценность определяет, как устойчивое убеждение в том, что 
определенный способ поведения или конечная цель существования 
предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем про-
тивоположный или обратный им способ поведения, либо конечная 
цель существования. 

В.Б. Ольшанский, классическим считает определение, которое 
дал К. Клакхон: ценность – это «явное или неявное, различаемое в 
индивиде или характерное для группы представление о желатель-
ном, которое влияет на выбор из возможных вариантов, типов, 
средств и целей действия». При этом он отмечал, что ценность не 
просто желаемое, а «концепция желаемого» [27]. 

В философском словаре 1989 года «ценности» определяются как 
положительная или отрицательная значимость объектов окружаю-
щего мира для человека, класса, группы, общества в целом [32]. 

В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского и 
М.Г Ярошевского, ценность – это «любой «объект» (в том числе и 
идеальный), имеющий важное значение для субъекта (индивида, 
группы, слоя, этноса)» [28]. 

Известный отечественный психолог Е.А. Климов [22] считает, 
что ценности не существуют вне отношений «субъект – объект», и 
их не следует отождествлять с тем, что существует вне и независимо 
от субъекта. «Ценность – это не признак объекта, а характеристика 
субъекта в его среде. Ценность не может быть объективной...». 

Д.А. Леонтьев в работах, посвященных междисциплинарному 
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изучению ценностей, проанализировав множество различных пони-
маний и определений ценностей, предлагавшихся в педагогике, фи-
лософии, социологии, этике, психологии, обосновал необходимость 
признания ценностей реально действующими имманентными регу-
ляторами деятельности индивидов, которые оказывают влияние на 
поведение независимо от их отражения в сознании, не отрицая при 
этом существования несовпадающих с ними как по содержанию, так 
и по психологической природе сознательных представлений субъ-
екта о собственных ценностях. Сформулированное Д.А. Леонтьевым 
представление о трех переходящих одна в другую формах личност-
ных ценностей, позволяет лучше уяснить психологическую сущ-
ность ценностей и логически перейти к определению понятия «цен-
ностные ориентации» [26]. 

Широкое распространение получило определение ценностных 
ориентаций как системы идеалов, эталонов, ценностных представле-
ний, установок, отражающих направленность сознания и личности 
на материальные и духовные ценности людей:  

− В.Г. Алексеев [2]; С.Ф. Анисимов [3]; М.А. Арвисто [4]; В.Г. 
Афанасьев [5]; Л.В. Афанасьева [6]; Н.Г. Багдасарян, Л.В. Конзусян, 
А.А. Немцов [7]; Л.В. Бозрикова, Г.Н. Саганенко, А.А. Семенов, В.А. 
Ядов [11]; А.В. Бойчевский [12]; С.С. Бубнова [13]; А.П. Вардомац-
кий [15]; М.Я. Виленский [16]; В.В. Водзинская [17]; A.M. Гендин, 
М.И. Сергеев [18]; А.И. Донцов [19]; А.Г. Здравомыслов [20]; Б. Ид-
зиковски [21]; В.Б. Ольшанский [27]; В.П. Соловьев [29]; Н.М. Тро-
фимова, Е.И. Еремина [30] и др. – как системы эталонов, «опосреду-
ющих программу поведения индивида по отношению к окружающей 
действительности и самому себе»; 

− А.И. Донцов [19], В.А. Ядов [34] – как одного из психических 
образований высшего диспозиционного уровня саморегуляции лич-
ности. 

Главная идея, которой мы руководствовались, начиная исследо-
вание, состоит в представлении о том, что ценности личности со-
ставляют те внутренние психологические реальности, в которых за-
ключены истоки мотивации, активности, воли личности как субъ-
екта жизнедеятельности, ее поведения, самосовершенствования. По-
знание их должно открывать новые возможности для направленного 
физического развития личности молодого человека с использова-
нием средств этнопедагогического физического воспитания. 

Одной из важнейших ценностей, влияющих на продуктивность 

http://www.logosbook.ru/VOS/09_2007/76-79.pdf
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обучения учащихся в школе и вузе, является здоровье. Высокая за-
болеваемость снижает работоспособность, внимание, способность к 
целенаправленным умственным действиям. Кроме того, у учащихся 
появляется отрицательное отношение к учебе, снижается мотивация, 
а в условиях постоянного эмоционального напряжения наблюдается 
более значительная, по сравнению со здоровыми людьми, дестаби-
лизация функций нервной и сердечно-сосудистой систем. Научные 
исследования (Н.А. Агаджанян, А.И. Григорьев, В.А. Черешнев [1]; 
Р.М. Баевский, А.П. Берснева [8]; В.Н. Бобков, П.А. Мстиславский 
[9]; В.О. Бушуев [14] и др.), свидетельствуют о том, что около 40% 
всех заболеваний у обучаемых возникает вследствие психолого-пе-
дагогических причин и здоровье во многом зависит от качества об-
разовательного процесса. 

Система этнологического (поликультурного) физического воспи-
тания должна способствовать формированию личностной физиче-
ской культуры учащихся, выступая её интегральным качеством. Дан-
ная система выступает как условие и предпосылка эффективной учеб-
ной деятельности, как обобщенный показатель общей культуры, а 
также как цель саморазвития и самосовершенствования. Гуманизиру-
ющие и культурообразующие функции этнологической физической 
культуры нацелены на духовное и социальное формирование лично-
сти учащихся. 

Обучение предполагает развитие и совершенствование опреде-
ленных сторон – свойств учащихся, на основе образа, эталона, иде-
ала, в структуре которого представлены ценности этнологической 
физической культуры: здоровье, полноценный облик, гармонию раз-
витого человека, функциональное состояние, развитые психофизио-
логические способности и др. (Е.Ю. Бодрова, О.В. Головин) [10]. 

Физическая культура является важным средством для формиро-
вания навыков, совершенствования новых двигательных действий. 
Для нового действия в целом нет ни готовых механизмов внутри ор-
ганизма, ни готовых раздражителей во внешней среде. Его исполне-
ние может опираться только на ориентировку обучаемого в тех объ-
ективных отношениях задачи, которые ведут от заданных условий к 
заданной цели. Из этого следует, что занятия физическими упражне-
ниями предусматривают достижение определенных целей в разви-
тии человека. Следовательно, данный процесс должен быть целена-
правленным. 



68 

Вторая большая задача состоит в том, чтобы воспитать желае-
мые свойства действия. Их тоже довольно много, и каждое из них 
требует своих условий. 

Совершенствование физической культуры осуществлялось до 
сих пор преимущественно эмпирико-аналитическим путем: через 
практику, ее изучение и обобщение и с помощью разного рода ис-
следований, берущих под контроль физиологические, анатомо-мор-
фологические, биохимические, биомеханические и другие стороны 
жизнедеятельности организма. Улучшение этого процесса через 
практику шло посредством естественного и искусственного отбора 
наиболее эффективных упражнений, методов, программ, что осу-
ществлялось или в реальной тренировочно-соревновательной дея-
тельности, или в педагогических экспериментах. 

Подобному, эмпирическому, в сущности, совершенствованию 
тренировочного процесса свойствен такой недостаток, как теорети-
ческая неполноценность и ограниченность. 

Тем не менее, эмпирико-аналитические методы способствовали 
и способствуют постепенному повышению эффективности физиче-
ского воспитания. Однако они не в состоянии радикально улучшить 
систему физической культуры, поскольку не учитывают степень воз-
действия средств физического воспитания на формирование лично-
сти через целесообразное ориентирование на укрепление и развитие 
физического и психического здоровья. Как отмечал В.И. Ленин [24, 
с. 40], «кто берется за частные вопросы без предварительного реше-
ния общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно 
для себя «натыкаться» на эти общие вопросы». 

Таким фундаментом проблемы целенаправленного построения 
физического воспитания должны явиться методология и теория 
этого процесса. 

Еще Р. Декарт писал, что мы приходим к познанию вещей двумя 
путями, а именно: путем опыта и путем дедукции. Но опыт, отмечал 
он, часто вводит нас в заблуждение [23, с. 120]. 

В этом отношении характерно высказывание А. Эйнштейна: «На 
опыте можно проверить теорию, но нет пути от опыта к теории» [33, 
с. 291]. 

О значении философских подходов в развитии современного, 
сложного и разнообразного знания как нельзя более актуально ска-
зал В.И. Ленин: «Естествознание прогрессирует так быстро, пережи-
вает период такой революционной ломки во всех областях, что без 
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философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем слу-
чае» [25, с. 31]. 

Так как одна из главных задач в области физического воспита-
ния молодёжи – разработка наиболее эффективных путей физиче-
ского развития человека и его двигательных способностей, то здесь 
необходимо искать союз и опору в мощном аппарате диалектики, ос-
новная задача которой как раз и состоит в исследовании развития 
действительности, его сущности и определяющих этот процесс все-
общих законов. 

Физическая культура, формируясь как инвариантный элемент 
содержания общего образования, должна приобретать соответству-
ющее ее месту, значению и функциям в содержании общего образо-
вания цель, содержание, формы организации учебного процесса, ме-
тоды его реализации, дидактические процессы, которые в совокуп-
ности с другими составили бы частную дидактику или методику пре-
подавания. 

Таким образом, физическая культура занимает важное место в 
развитии общества. Её важная роль, прежде всего, обусловлена 
направленностью на формирование личности. Личность, как пра-
вило, формируется в определенной национальной среде. Поэтому 
необходим поиск новых путей использования народных средств фи-
зической культуры в общей системе физического воспитания моло-
дёжи. 

В ходе проведенного анализа исследована взаимосвязь и содер-
жание понятий «ценности» и «ценностные ориентации». 

Понятие «ценность» следует рассматривать как субъективную 
значимость для человека или группы людей, предметов, явлений 
природы и общества, которые полезны и необходимы людям. 

Понятие «ценностные ориентации» необходимо рассматривать 
как систему ценностей. Этими ценностями человек руководствуется, 
на них ориентируется в своем поведении, деятельности и через ко-
торые преломляются его потребности, желания, стремления, жиз-
ненные планы и притязания. Ценностные ориентации несут в себе 
определенное эмоционально-смысловое наполнение и инициируют 
соответствующую активность, направленность действий, поскольку 
в них скрыты внутренние источники (ресурсы) мотивации, воли, 
нравственного, физического развития личности и ее жизненных 
стремлений. 
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Аннотация. По мнению многих известных специалистов, существу-
ющая система физического воспитания российских школ не соответ-
ствует современным требованиям. Она не решает проблему тенденции 
ухудшения общего состояния здоровья учащихся. Существующий под-
ход работы специалистов физического воспитания с детьми не раскры-
вает в полной мере всех аспектов положительного влияния физической 
культуры на ребёнка. Данная статья рассматривает некоторые пути ре-
шения данных проблем, за счет использования в образовательном про-
цессе индивидуальных программ физического воспитания и целенаправ-
ленного формирования и развития у молодых людей мотивации к здоро-
вому образу жизни. 

Ключевые слова: физическое воспитание, школьники, образование, 
мотивация, личность, дети, здоровье. 
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Annotation. According to many well-known experts, the existing system 

of physical education in Russian schools does not meet modern requirements. 
It does not solve the problem of the tendency of deterioration in the general 
health of students. The existing approach to the work of physical education 
specialists with children does not fully reveal all aspects of the positive influ-
ence of physical culture on a child. This article examines some ways to solve 



75 

these problems, through the use of individual physical education programs in 
the educational process and the purposeful formation and development of mo-
tivation for a healthy lifestyle in young people. 

Keywords: physical education, education, motivation, personality, chil-
dren, health. 

 

В современных реалиях глобализации и быстрого развития со-
временных инновационных технологий в учебную деятельность и 
общеобразовательные государственные стандарты широко внедря-
ются инновационные программы, методы, увеличиваются аудитор-
ные занятия, объем заданий, также растут учебные задачи, соответ-
ственно пропорционально всему этому увеличивается информаци-
онная и психоэмоциональная нагрузка, учащийся все больше вре-
мени уделяет работе с компьютером. Все это отрицательно сказыва-
ется на здоровье молодого поколения и порождает проблему физи-
ческого воспитания подрастающего поколения. Кроме того, негатив-
ными факторами, влияющими на здоровье человечества, является 
рост технического прогресса, который приводит к плохой экологии 
окружающей среды [1, с. 51]. 

Все вышеперечисленное указывает на то, что проблема совер-
шенствования физического воспитания и улучшения здоровья 
школьников остаётся одной из главных государственных задач. Каж-
дое образовательное учреждение призвано способствовать актив-
ному физическому развитию обучающихся и охране их здоровья, 
что чётко предусмотрено в «Законе об образовании». 

Учебная деятельность школьников в основном протекает в 
аудиториях или лабораториях. Плюс, помимо этого, в связи с боль-
шим объёмом учебных программ и задач учащимся зачастую прихо-
дится и после занятий самостоятельно работать с учебными пособи-
ями, с целью закрепления изученного материала, подготовки домаш-
них заданий, написания докладов, рефератов и прочего научного ма-
териала. Все это демонстрирует насколько малоподвижен образ 
жизни современных школьников. 

Именно эти и многие другие причины показывают нам 
насколько важным аспектом для современного общества и подрас-
тающего поколения в частности, является формирование двигатель-
ной активности, так как в современных реалиях наблюдается про-
гресс гиподинамии у детей и подростков, что является следствием 
увеличения объема учебных занятий, как в аудитории, так и в до-
машних условиях. Это приводит к ухудшению состояния здоровья, 
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увеличению предрасположенности к болезням и ростом обострения 
хронических заболеваний, в связи с этим также нарушается осанка и 
состояние опорно-двигательного аппарата, появляются дефекты зре-
ния и нервно-психические отклонения [2, с. 154]. 

Всё это демонстрирует, что в наше время физическая культура 
и занятия спортом должны стать неотъемлемой частью в жизни каж-
дого школьника, ведь они способствуют восстановлению организма, 
повышают как физическую, так и умственную работоспособность, 
помогают организму стабилизировать эмоциональный фон, продле-
вают жизнь, омолаживая организм, повышают выносливость, лов-
кость и гибкость [1, с. 54]. 

Занятия по физической культуре в урочное и внеурочное время 
очень важны в системе физического совершенствования детей и под-
ростков, так как учебно-тренировочный процесс способствует улуч-
шению координации и автоматизации мышечных движений, увели-
чивает работоспособность организма, способствует развитию сооб-
разительности, расчета, быстроты реакции, выносливости, красоты 
тела и духа. С увеличением мышечной работы в разы возрастает по-
требность в кислороде, что положительно влияет на функциониро-
вание дыхательной и сердечно-сосудистой систем, усиливает разви-
тие сердечной мышцы и мышц грудной клетки. Мышечная работа 
приводит к улучшению настроения, дает ощущение бодрости и в ко-
нечном итоге приводит к повышению жизнедеятельности всего ор-
ганизма. Преподаватели физической культуры стремятся к развитию 
таких физических качеств, как сила, ловкость, гибкость, быстрота, 
выносливость. 

Ухудшение уровня физической подготовленности детей и под-
ростков может привести к таким последствиям как: атрофия мышеч-
ной и костной ткани; уменьшение жизненной емкости легких; сни-
жение нормальной деятельности сердечно-сосудистой системы; за-
стой крови в конечностях [3, с. 185]. 

Помимо всего вышеперечисленного, занятия физической дея-
тельностью ведут к формированию устойчивых потребностей, инте-
ресов и мотивов к двигательной активности, что имеет большое зна-
чение для достижения целей в учебе, а в будущем как в профессио-
нальной, так и общественной деятельности [6]. 

Всё это указывает на необходимость совершенствования физи-
ческого воспитания детей, важность решения проблем качества фи-
зического воспитания и мотивации учащихся к занятиям физической 
культурой. 
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Внедрение новых методик физического воспитания. 
По мнению некоторых известных специалистов, одним из пу-

тей внедрения качественных и структурных преобразований в учеб-
ный процесс по физическому воспитанию будет изменение формы и 
методики проведения практических занятий по физической культуре 
для школьников с целью роста и развития основных физических ка-
честв и двигательных способностей организма, повышения уровня 
их здоровья, целенаправленной подготовки к предстоящей им в бу-
дущем трудовой и социальной деятельности [5, с. 100]. 

К данным преобразованиям следует отнести индивидуализа-
цию процесса физического воспитания детей, с учетом исходного 
уровня их состояния здоровья и физического развития. Практиче-
ский опыт показывает, что эффективность физической тренировки 
будет высокой лишь в том случае, когда физические нагрузки для 
каждого занимающегося будут индивидуально дозированы. Индиви-
дуальный подход может решить проблему уже устаревшей методики 
преподавания физической культуры в образовательных учрежде-
ниях, которая до сих пор загоняет в одни и те же рамки индивиду-
ально разных в своих возможностях и потребностях людей [4, с. 
112]. 

Ещё одной огромной по значимости проблемой физического 
воспитания является личностная мотивация подрастающего поколе-
ния к занятиям физической культурой и спортом. Ведь важной со-
ставляющей повышения эффективности физического воспитания яв-
ляется заинтересованность человека в физическом совершенствова-
нии, ведь результат тренировок сильно повышается в том случае, ко-
гда значительно повышен уровень положительной мотивации к ре-
гулярным занятиям физической культурой. 

Предпосылками необходимости формирования у молодежи 
ценностно-смыслового отношения к здоровому образу жизни в про-
цессе их профессиональной подготовки являются: 

− отсутствие бережного отношения к своему здоровью; 
− отсутствие необходимости, потребности, долга перед самим 

собой следить за своим здоровьем; 
− отсутствие привычки вести здоровый образ жизни; 
− недостаточная база знаний о психическом и физическом здо-

ровье, о здоровом образе жизни, о формах и методах укрепления и 
сохранения здоровья; 
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− несформированность умений использовать знания о здоро-
вье на практике, решать оздоровительные задачи, отсутствие опыта 
ведения здорового образа жизни; 

− невысокий рейтинг здоровья в системе ценностных ориента-
ций. 

Педагогическая стратегия ориентирования на здоровый образ 
жизни должна включать в себя действия педагога ознакомительного, 
рекомендательного, поддерживающего характера, направленные на 
информирование ученика, адекватное оценивание своего образа 
жизни, актуализацию эмоционально-ценностного отношения, акти-
визацию здоровьесберегающей деятельности, обогащение опыта. 
Она предполагает овладение личностью определенными способами 
здоровьесберегающей деятельности, приобретение и развитие необ-
ходимых качеств, способствующих организации и ведению ЗОЖ [1, 
с. 54]. 

Мотивационно-ценностные ориентации личности, должны 
быть ориентированы на активное, положительное отношение к заня-
тиям спортом во всех сферах жизнедеятельности, отражать сформи-
рованную потребность в ней, вырабатывать систему знаний и убеж-
дений, которые направляют на познавательную и практическую де-
ятельность. 

Таким образом, можно сделать выводы, что физическое воспи-
тание и здоровый образ жизни нужно сделать неотъемлемой частью 
жизни каждого. Мы должны совершенствовать систему физического 
воспитания. Должны выработать у общества культ здорового образа 
жизни. И в итоге, получив совокупность мотивированного к физиче-
скому совершенствованию учащегося и педагога, использующего 
индивидуальный, правильно выстроенный, современный педагоги-
ческий подход, общество сможет получить здоровое как в физиче-
ском, так и в психологическом плане подрастающее поколение. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
СПОРТИВНЫМ ИГРАМ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
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педагогический университет, г. Грозный, Россия 

 

Аннотация. В статье автор дает методические рекомендации для 
обучения школьников игре баскетбол, основываясь на личном опыте. 
Главная задача начальной тренировки заключается в создании и в после-
дующем совершенствовании широкой моторной базы и координации 
возможностей, технических приёмов, освоение тактики игры. Почти на 
всём протяжении занятий с детьми младшего и среднего школьного воз-
раста ведущее место отводится комплексному игровому методу: игра - 
обучение - игра. Эффективное значение в работе с детьми имеет высокая 
эмоциональность процесса обучения. Особое значение приобретает ин-
дивидуальный подход к ученикам. 

Ключевые слова: спортивные игры, баскетбол, тренировка, воз-
раст, физическая подготовка, специальные упражнения, техника, так-
тика, метод. 
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Annotation. In the article, the author gives methodological recommenda-
tions for teaching students the game of basketball, based on personal experi-
ence. The main task of the initial training is to create and further improve a 
wide motor base and coordinate capabilities, techniques, and tactics of the 
game. Almost throughout the entire course of classes with children of primary 
and secondary school age, the leading place is given to the complex game 
method: game-learning-game. Effective value in working with children has a 
high emotionality of the learning process. Of particular importance is the indi-
vidual approach to students. 

Keywords: sports games, basketball, training, age, physical training, spe-
cial exercises, technique, tactics, method. 
 

Интерес к спортивным играм возникает у детей практически с 
самого раннего детства. Такое раннее проявление интереса к спор-
тивным играм позволяет начать обучение несколько раньше, чем 
другим видом, а именно, в младшем школьном возрасте. 

К числу особо важных задач, решению которых подчинено обу-
чение детей и подростков спортивным играм, относятся следующие: 

− воспитание высоких моральных и волевых качеств; 
− укрепление здоровья и достижения физической подготовлен-

ности; 
− привитие любви к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 
− приобретение специальных знаний и навыков, необходимых 

для участия в соревнованиях; 
− подготовка судей по спортивным играм. 
Главная задача начальной тренировки заключается в создании и 

в последующем совершенствовании широкой моторной базы и ко-
ординации возможностей, технических приёмов, освоении тактики 
игры. Тренировки должны носить разносторонний характер и 
должны быть направлены на приобретение комплекса необходимых 
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качеств: физических, технических, тактических, психических и мо-
рально-волевых. В работе с детьми нельзя стремиться к быстрому 
достижению результатов. Ступенчатое повышение нагрузки, сочета-
ющейся всё более глубоким изучением техники и тактики игры и со-
ревновательного опыта, является самым важным условием успеш-
ной работы с детьми. Одна из главных задач обучения и тренировки 
заключается в правильном сочетании всесторонней физической под-
готовки со спортивной специализацией, также на тренировках дол-
жен быть учёт возрастных особенностей детей. 

Почти на всём протяжении занятий с детьми младшего и сред-
него школьного возраста ведущее место отводится комплексному 
игровому методу: игра - обучение -  игра. И лишь когда возраст детей 
достигает 13-14 лет, на смену игровому методу постепенно приходит 
аналитический метод: упражнение - игра - упражнение. 

Эффективное значение в работе с детьми имеет высокая эмоци-
ональность процесса обучения. Однообразные, скучные занятия не 
дают хороших результатов и являются причиной большого отсева 
занимающихся. Чем младше возраст детей, тем больше потребность 
в эмоциональности занятий. Высокая эмоциональность может быть 
результатом: 

− разнообразия средств, методов и форм работы; 
− использования игровой соревновательной формы упражне-

ний; 
− большого количества игр; 
− создания дружественной атмосферы между занимающимися 

и учителем; 
− постановки конкретных целей, доступных для детей; 
− чередования регламентированной и свободной деятельности 

динамического характера. 
Физическая подготовка. Во всесторонней физической подго-

товке детей младшего возраста главный упор делается на развитие 
быстроты и ловкости, и особенно быстроты реакции и сообразитель-
ности. В то же время параллельно следует развивать силу и общую 
выносливость. Организм детей младшего возраста нужно готовить к 
специфической нагрузке постепенно. Упражнения на развитие быст-
роты лучше проводить с достаточными паузами отдыха. Повышать 
нагрузку нужно незаметно для занимающихся. Важно не перегру-
зить организм детей. 

Развитие быстроты и ловкости остается главной задачей и в 
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среднем возрасте. Это должно осуществляться посредством упраж-
нений с мячом, что позволяет приобрести специальные качества, не-
обходимые при объединении движений с техникой владения мячом. 
Развитие силы и выносливости проводится в форме силовых и ком-
бинированных упражнений, одновременно с развитием ловкости и 
быстроты. Наиболее подходящим для этого является метод круговой 
тренировки. 

В старшем возрасте начинается углубленная работа над разви-
тием специальных двигательных качеств, особенно силы и выносли-
вости. 

Быстрота движений без мяча и с мячом всё более объединяется 
с техническими навыками. В подготовительном периоде большое 
внимание уделяется силовым упражнениям. Выносливость развива-
ется с учётом физической подготовленности занимающихся. При 
этом реализуется принцип большей частоты при сравнительно мень-
шей интенсивности нагрузок. В отдельные периоды нагрузка при-
ближается к соревновательной. С этой целью может быть использо-
ван интервальный метод. Самое большое увеличение нагрузки 
должно приходиться на последнюю треть занятий. В старшем воз-
расте целесообразно использовать высокие нагрузки. 

Техническая и тактическая подготовка. В младшем школь-
ном возрасте ведущее место должен занимать игровой метод. Игры 
и игровые упражнения используются при изучении отдельных эле-
ментов. Сначала проводятся соревнования на правильность и точ-
ность выполнения, и затем на точность и быстроту. Главное место в 
обучении детей должны занять подвижные игры. Посредством их 
осуществляется обучение и технике, и тактике. Вначале использу-
ются игры, в которых играющие не вступают в непосредственную 
борьбу друг с другом. Затем предлагаются игры с борьбой за мяч. 
Изучение отдельных приемов должно проходить с соблюдением та-
кой последовательности: 

− от движений без мяча к движениям с мячом; 
− от упражнения на месте к упражнению во время бега; 
− от простых, одиночных движений к движениям сложным, 

комбинированным; 
− от движений ритмичных, медленных к движениям неритмич-

ным, выполняемым с соревновательной скоростью. 
Особенно полезно самому учителю включаться в игру, показать 

(метод показа) детям образцы правильной техники и тактики. 



83 

В работе с детьми 10-12 летнего возраста главный упор делается 
на овладение техникой и индивидуальными тактическими действи-
ями. На занятиях очень важно уделять серьёзное внимание развитию 
зрительной ориентировки. 

Специальные упражнения, развивающие этот навык, выполня-
ются как в основной, так и в подготовительной части урока. 

Для занятий с подростками 13-15 лет характерна значительно 
большая глубина технико-тактической подготовки. 

Изучение игровых действий проводится аналитическим мето-
дом, когда определённые игровые положения делятся на типовые 
комбинации, и последовательно изучаются входящие в них индиви-
дуальные и групповые действия, которые затем соединяются. 

Для облегчения усвоения материала в урок включается изучение 
не более одного - двух технических приёмов. 

Важнейшей задачей в занятиях со старшей группой следует счи-
тать достижение высокого совершенства в выполнении всех техни-
ческих приёмов и овладение тактикой командной игры. Поэтому со-
вершенствовать технико-тактическую подготовку в старших классах 
целесообразно в условиях, максимально приближенных к игровым. 

Морально-волевая подготовка. На занятиях с детьми млад-
шего возраста в центре внимания должны находиться вопросы вос-
питания коллективизма игровых действий и правильного поведения 
в игре. Хорошим воспитательным средством является привлечение 
ребят к выполнению ролей капитана, судьи, тренера. 

В работе с детьми особое значение имеют похвала и поощрение, 
причём похвалу следует адресовать всему коллективу. 

Особое значение приобретает индивидуальный подход к учени-
кам. Участие в соревнованиях нужно использовать для воспитания 
ответственности перед командой, корректного отношения к против-
нику. Нужно, как указывал А.С. Макаренко, «вызывать у мальчиков 
и девочек гордость не только своими личными успехами, а главным 
образом успехами команды или организации». 

Необходимо воспитывать честность в спортивной борьбе, не 
следует пропускать ни одного случая грубости, неспортивного пове-
дения. 

Выводы. В общем виде методическая последовательность под-
готовки детей и подростков сводится к плавному переходу от разви-
тия быстроты, ловкости, динамической силы к развитию выносливо-
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сти с последующим максимальным её совершенствованием на заня-
тиях избранным видом спортивных игр. 

Важное значение имеет: 
− сила воздействия личности учителя на подростка, так как она 

исключительно велика; 
−  метод показа того или иного технического приема; 
−  учитель или тренер сам должен уметь технически грамотно 

выполнять тот или иной прием. 
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Аннотация. В современных условиях динамично развивающегося 
туристского бизнеса значительная роль принадлежит сложным террито-
риальным системам, которые являются востребованными в ходе прове-
дения многих экономических реформ, так как они напрямую связаны с 
жизненно-важными процессами, характеризующими развитие террито-
рий, таких как ресурсный потенциал и особенности его воспроизводства, 
качество жизни населения, взаимосвязь территориальных структур и ин-
струменты управления ими. Данные процессы диктуют необходимость 
нахождения способов и методов комплексного решения проблем эконо-
мического, социального и экологического характера, порождая тем са-
мым необходимость перехода на модель устойчивого социально-эконо-
мического развития, ставя ее в ранг наиболее значимых. 

Ключевые слова: туризм, территория, территориальная структура, 
территориальная система, ресурсы, модель, возможности экономики, 
функционально-логическая модель, потенциал, комплекс, анализ, ре-
зультат. 
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Введение. Долгое время в исследованиях, связанных с терри-
ториальным развитием, туристская сфера рассматривалась как 
сфера, не приносящая обществу ничего, кроме выгод. Такой подход 
был опровергнут после ряда опубликованных зарубежными и рос-
сийскими учеными трудов, в которых было продемонстрировано 
наличие серьезных социальных, экологических и экономических 
негативных влияний на общество и общественное развитие. 

Исследования, связанные с изучением влияния туризма на при-
нимающее сообщество и вовлеченности местного населения в про-
цессы планирования развития туриндустрии, стали самыми ранними 
проявлениями учета социального фактора в литературе, посвящен-
ной туристической тематике. 

Цель исследования: разбор модели устойчивого развития тер-
риторий с туристической специализацией. 

Для анализа устойчивого развития туристских территорий 
необходимо применять целостный подход, включающий в себя рас-
смотрение трех подсистем: 

1. Экологической. 
2. Социальной. 
3. Экономической. 

Приведем определения устойчивости туристической системы с 
точки зрения определений устойчивости каждой из ее подсистем, 
встречающиеся в литературе: 

1. Экологически устойчивая система имеет стабильную базу 
природных ресурсов: отсутствует истощение возобновляемых ре-
сурсов, а использование исчерпаемых (не возобновляемых) ресурсов 
удерживается в масштабах инвестиций в сферы-субституты. При 
экологической устойчивости сохраняется биоразнообразие, устой-
чивость атмосферы и устойчивость прочих экосистем. 

2. Социально устойчивая система с точки зрения сферы туризма 
– это такая система, в которой общество (на уровне государств или 
отдельных территорий) способно принять входящие потоки тури-
стов (как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе) без 
появления социальной дисгармонии, либо обладающая ресурсами 
для смягчения и ослабления возникшей социальной дисгармонии 
[1]. 

3. Экономическая устойчивость предполагает наличие для об-
щества такой экономической выгоды от туристской деятельности, 
которая способна покрыть издержки по всем услугам, связанным с 
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обслуживанием туристического потока, и обеспечить дополнитель-
ный доход населению, компенсирующий все неудобства, связанные 
с туристами. 

Без понимания потенциального влияния развития туризма на 
экономику, на окружающую среду и на социальную сферу, устойчи-
вость развития общества всегда будет под угрозой. 

Для туризма как социально-экономического явления харак-
терны большая глубина проникновения и сложный характер взаимо-
связей между его компонентами. Индустрия туризма состоит из ор-
ганизаций, которые должны быть интегрированы в единую локаль-
ную, региональную, национальную управленческие системы, глав-
ной задачей которой является поддержание длительной конкуренто-
способности на рынке [4]. 

Туристы потребляют комплекс услуг на некоторой территории, 
которая из-за своей привлекательности (аттрактивности) постепенно 
становится центром туризма. Весь комплекс туристских услуг реа-
лизуется на территории, обладающей соответствующей туристской 
и сопутствующей инфраструктурой, но ее границы не всегда четко 
определены. 

Отечественные и зарубежные ученые в своих исследованиях 
терминологии, посвященной вопросам административно-территори-
ального деления туристской сферы, двояко трактуют некоторые тер-
мины. К числу наиболее часто используемых, можно отнести ту-
ристский район, туристский регион, туристская территория, турист-
ская зона, центр туризма, туристский центр, дестинация. Проанали-
зируем генезис терминов, приведенных выше, в целях определения 
их значения, взаимосвязей и понимания сущности. 

Первоначально в качестве базовой единицы в российской тео-
рии и практике рассматривался именно конкретный район, обладаю-
щий административными и территориальными границами. Ино-
странная наука применяет другой термин, «дестинация», и в терри-
ториальном понимании самой крупной единицей считается регион, 
после которого идет страна как более крупная единица туристского 
районирования. 

Места с туристскими достопримечательностями с узкой специа-
лизацией включают исторические, архитектурные, религиозные, па-
ломнические места, а также различные развлекательные центры. Та-
ким образом, туристский регион - это территориальное образование, 
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которое имеет ярко выраженные границы, располагает набором объ-
ектов туристского показа и предлагает комплекс услуг, соответству-
ющий запросам туристов. Туристский регион должен соответство-
вать наличию следующих элементов: природно-климатический ком-
форт; историко-культурные достопримечательности, отлаженную 
туристскую инфраструктуру; экскурсионные и культурно-развлека-
тельные туристские продукты; и доступность информации о данной 
территории; социальную, экономическую и политическую стабиль-
ность, личную безопасность; раскрученный бренд и международную 
известность. 

Особое значение при этом имеет система управления турист-
ским регионом. Система управления – это организация туристской 
деятельности в регионе, позволяющая контролировать развитие ту-
ристской сферы в регионе. Понятие «туристский регион» сопряжено 
с родственным ему понятием «туристский район», хотя и меньше 
встречающееся в аналитических исследованиях туристской деятель-
ности. В типологии туристских регионов в соответствии с классифи-
кацией UNWTO, встречается и термин «туристский район», что 
можно объяснить многозначностью английского перевода термина, 
объективная необходимость перехода к устойчивому развитию ту-
ристских территорий. 

В настоящее время все большее значение и актуальность при-
обретает необходимость перехода к устойчивому типу развития, что 
в полной мере относится к устойчивому развитию туристских терри-
торий и, как следствие, туризма в целом. Процесс формирования мо-
дели устойчивости развития туристских территорий направлен на 
реализацию необходимости и возможности существования системы 
«человек – общество – природа», и в конечном счете, на реализацию 
национальных интересов практически любой страны. 

Тем не менее, вопросы научного обоснования механизмов пе-
рехода к устойчивому развитию туристских территорий требуют 
дальнейшего исследования. Одной из актуальных проблем устойчи-
вого развития является преодоление противоречий, которые возни-
кают при взаимодействии между экономикой и экологией турист-
ских территорий. Туристские территории, в том числе курортного и 
лечебно-оздоровительного назначения имеют ряд специфических 
признаков, которые обусловлены, прежде всего, природно-ресурс-
ным потенциалом и условиями его освоения, что определяет их 
функциональное назначение и специализацию. 
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Состояние окружающей природной среды является обеспечи-
вающим фактором развития туризма, а, следовательно, и развития 
территориальных образований, что вызывает необходимость разра-
ботки модели перехода к устойчивому развитию. Так, в настоящее 
время отсутствует единый подход к определению понятия «устойчи-
вое развитие туристских территорий», что обусловлено многовари-
антностью перевода этого термина, а также его применением в отно-
шении разноуровневых систем туристской специализации. Как уже 
отмечалось, общепринятого перевода термина «sustainable 
development» (устойчивое развитие) в настоящее время не суще-
ствует. Это объясняется большим количеством трактовок данного 
понятия с разных языков мира. Так в переводе с французского языка 
термин «sustainable development» трактуется, как долговременное 
развитие; с немецкого языка - продолжительное развитие; с итальян-
ского - заслуживающее поддержки развитие, а с японского - продол-
жительное развитие. В русском языке наибольшее распространение 
получили такие версии перевода термина «sustainable development», 
как самоподдерживаемое, приемлемое, допустимое, непрерывное, 
сбалансированное, ноосферное развитие. 

Множество трактовок термина «sustainable development» при-
вело к противоречивости взглядов ученых на сущность понятия 
«устойчивое развитие туристских территорий». Это объясняется 
тем, что: 

− трактовка данного термина – условна; 
− отсутствуют единые подходы к соотношению понятий «ста-

бильность развития туристских территорий» и «устойчивость разви-
тия туристских территорий». 

Классическое определение термина «устойчивое развитие» 
определено в середине восьмидесятых годов Международной ко-
миссией по окружающей среде и развитию, где сказано, что: «Устой-
чивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потреб-
ности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность бу-
дущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». 
Данная сущностная интерпретация анализируемого термина носит 
системный характер, имеет наличие природно-ресурсного ограниче-
ния, а также наличие взаимодействия и взаимовлияния антропоси-
стемы и биосферы. Кроме того, в настоящее время некоторые уче-
ные приходят к выводу, что «устойчивости в развитии быть не мо-
жет, так как развитие отрицает стабильность». К такому выводу их 
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привел тот факт, что термин устойчивость предполагает умение тер-
риториальных систем вернуться в равновесное состояние после того, 
как внутренняя и внешняя среды оказали на нее свое разноплановое 
воздействие. При этом термин развитие означает изменения, проис-
ходящие в данных системах. 

Одним из ключевых признаков устойчивого развития турист-
ских территорий выступают количественные и качественные изме-
нения по трем взаимосвязанным направлениям - экономическом, со-
циальном и экологическом, учитывая возможности активизации 
предпринимательской деятельности туристских организаций на кон-
кретной территории. 

Исходя из этого, можно выделить соответствующие типы 
устойчивости территорий: 

1. Экономическая, целью которой является формирование кон-
курентоспособной экономики туристских территорий при рацио-
нальном управлении природно-ресурсного потенциала и ресурсо-
сберегающими технологиями. 

2. Социальная, направленная на повышение уровня и качества 
жизни населения туристских территорий, стабильности социальной 
и культурной систем. 

3. Экологическая, направленная на недопущение деградации 
окружающей среды, посредством обеспечения целостности природ-
ной системы, ее способность самовосстановливаться и адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям. 

4. Характерной чертой устойчивого развития является то, что 
центральной идеей его реализации является забота о будущих поко-
лениях, а также учет экологических ограничений в хозяйственной 
деятельности людей и туристских организаций. 

5. Устойчивое развитие может быть обеспечено только посред-
ством стабильного, согласованного функционирования и развития 
экономического, социального и экологического направлений. 

Говоря о трактовке понятия «устойчивое развитие», необхо-
димо отметить, что она будет иметь свои особенности в зависимости 
от уровня деятельности и объекта исследования (макро-, мезо-, мик-
роуровень). Исходя из этого, можно определить иерархию уровней 
по следующим направлениям: 

− международное направление (глобальное); 
− национальное направление; 
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− региональное (конкретная территория туристской специали-
зации); 

− уровень отдельных туристских организаций. 
С точки зрения международного уровня, устойчивое развитие 

туристских территорий может быть рассмотрено, как управляемое, 
целенаправленное развитие различных видов туризма на конкретной 
территории, и соответствующий потенциал. В качестве целей разви-
тия на международном уровне выступают: сохранение биосферы 
территории, удовлетворение потребностей человека без нанесения 
вреда окружающей среде, поддержание целостности экосистем. 

На национальном уровне устойчивое развитие туристских тер-
риторий предполагает социальную ориентацию в целях повышения 
качества жизни местного населения, экономического развития и эф-
фективного, экологически безопасного развития территории в буду-
щем, позволяющим удовлетворять необходимые потребности сего-
дняшних поколений, живущих в обозримом будущем.  

На региональном уровне устойчивое развитие конкретных тер-
риторий туристской специализации реализуется посредством эффек-
тивного и конкурентоспособного функционирования социально-
экономических систем, комплексного благоустройства территорий 
туристскими инфраструктурными объектами, при постоянном росте 
качественных индикаторов уровня жизни местного населения, со-
хранения культуры и национальных традиций, а также сохранения 
окружающей среды на перспективу [5]. 

Устойчивое развитие сферы туризма находится в зависимости 
от конкурентоспособности организаций, занятых обслуживанием 
туристов, от того, насколько сбалансировано функционирование 
субъектов хозяйствования, которые способны сформировать долго-
срочные конкурентные преимущества, поддерживать необходимые 
внутриотраслевые пропорции и связи для обеспечения инновацион-
ного развития, безопасности и качества продукции, эффективности 
деятельности. Устойчивое развитие на уровне конкретных организа-
ций, осуществляющих туристскую деятельность, означает способ-
ность хозяйствующих субъектов находиться в балансе параметриче-
ского функционирования с обеспечением целевых индикаторов рен-
табельности и эффективности, принимая во внимание конкуренто-
способность и безопасность на рынке туристских услуг [6]. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что объ-
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ективные предпосылки обеспечения устойчивого развития нацио-
нальной и, как следствие, глобальной экономики, формируются на 
территориальном уровне. При этом, каждая территория обладает ре-
сурсами, стимулирующими развитие того или иного вида деятельно-
сти. Особенно это касается природных ресурсов, уникальных и не-
возобновимых по своим качественным характеристикам, что значи-
тельно повышает важность перехода к эколого-, экономически-, со-
циально-ориентированному устойчивому развитию. 

В современных условиях, динамично развивающегося турист-
ского бизнеса, значительная роль принадлежит сложным территори-
альным системам, которые являются востребованными в ходе про-
ведения многих экономических реформ, так как они напрямую свя-
заны с жизненно важными процессами, характеризующими развитие 
территорий, таких как ресурсный потенциал и особенности его вос-
производства, качество жизни населения, взаимосвязь территори-
альных структур и инструменты управления ими. Данные процессы 
диктуют необходимость нахождения способов и методов комплекс-
ного решения проблем экономического, социального и экологиче-
ского характера, порождая тем самым необходимость перехода на 
модель устойчивого социально-экономического развития, ставя ее в 
ранг наиболее значимых. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные формы и методы 

убеждения, необходимые для определения возрастных и индивидуаль-
ных особенностей воспитанников в спорте. Также дана характеристика 
при выборе методов, форм и средств убеждения в спортивной подго-
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товке. Целью и задачами научной работы являются освещение роли бе-
седы и семинара в учебно-воспитательном процессе физической куль-
туры и спорта. Практическая значимость статьи обуславливается ее при-
кладным характером в процессе непрерывного физкультурного образо-
вания. 

Ключевые слова: беседа, дискуссия, метод, непрерывное физкуль-
турное образование, убеждение, форма, функционирование физической 
культуры и спорта. 

 
THE ROLE OF CONVERSATION IN THE EDUCATIONAL 
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Annotation. The article examines the main forms and methods of persua-

sion necessary to determine the age and individual characteristics of students 
in sports. It also describes the choice of methods, forms and means of persua-
sion in sports training. The purpose and objectives of the research work is to 
highlight the role of the conversation and seminar in the educational process 
of physical culture and sports. The practical significance of the article is deter-
mined by its applied nature in the process of continuous physical education.  

Keywords: conversation, discussion, method, continuous physical educa-
tion, belief, form, functioning of physical culture and sports. 

 
Введение. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей, 

обучаемых и воспитанников в спортивной подготовке имеет боль-
шое значение. При выборе форм методов и приёмов убеждения необ-
ходимо всегда учитывать возрастные и индивидуальные особенно-
сти воспитанников в спорте. Особенно часто спортивные тренеры и 
родители жалуются, что их ребёнок перестал реагировать на то, что 
раньше действовало безотказно [5]. А ребёнок просто подрос, изме-
нился, и методы воздействия на него должны меняться соответ-
ственно. Важно также учитывать и индивидуальные особенности 
спортсменов. Одни очень доверчивы и отзывчивы на просьбы, а на 
других больше действуют требование и приказы.  

Цель исследования: изучение психологической структуры лич-
ности воспитанника, его характера и темперамента [3]. Также, одной 
из основных задач является освещение роли беседы и семинара в 
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учебно-воспитательном процессе физической культуры и спорта. 
Методика и организация исследования. Методика данного ис-

следования построена на личном опыте автора, а также на использо-
вании авторитетных источников. По мнению автора, одним из эф-
фективных методов убеждения в учебно-воспитательном процессе 
спорта является беседа [1]. Беседы, проводимые тренером на спор-
тивные темы должны быть понятны и интересны для её участников. 
Владеть методом беседы значит прежде всего уметь найти целесооб-
разный момент для беседы, достаточно чётко и доступно сформули-
ровать все вопросы спортивной тренировки в данном возрасте. 
Нужно также уметь найти целесообразный момент в беседе для тех-
нической и тактической подготовки, а если необходимо –  побужда-
ющие к нравственным оценкам и суждениям ситуации в тренировоч-
ных процессах [2]. Обязательным требованием в любой беседе явля-
ется её привлекательность: новизна, отсутствие штампов, скучной 
повторяемости. Однако функция беседы ограничена. Нельзя ждать, 
что результатом беседы будет её обязательный перенос в практику 
поведения. 

Психологическая структура личности воспитанника, его харак-
тер и темперамент должны обязательно учитываться при выборе ме-
тодов, форм и средств убеждения [3]. 

Дискуссия в учебно-воспитательном процессе физической куль-
туры и спорта выявляет противоречивость подходов, оценок. В ходе 
дискуссии воспитывается не только умение аргументировать свои 
взгляды и убеждения, самостоятельность мысли, логика речи, но 
также умение выслушать собеседника, соглашаться с ним, либо 
оспаривать его мнение [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Метод дискуссии 
(диспут) - разновидность беседы, которая помогает обосновывать 
свои взгляды, защищать позиции [1]. В ходе дискуссии проверяются 
убедительность аргументов, обоснованность мыслей, умение ло-
гично и доходчиво доводить до слушателей свои мысли, убеждения, 
суждения, свои аргументы, доводы, а также ощущения.  

Одним из основных методов организации практической деятель-
ности является выбор и мотивация деятельности. 

Определение роли того или иного рода деятельности в форми-
ровании и развитии личности через спортивную подготовку озна-
чает, что избранный человеком вид спортивной деятельности воз-
действует на него положительно [5]. 
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Метод педагогического контроля включает наблюдение, оценку, 
различные формы тестирования и, разумеется, поощрение и наказа-
ние. Контроль выполняет прежде всего стимулирующую и органи-
зующую функцию, которая дает возможность оценивать уровень 
усвоения и формирования знаний, умений и навыков, а также выпол-
няет прогностическую функцию [4], позволяющую педагогу оце-
нить эффективность используемых им методов и скорректировать их 
в зависимости от результатов контроля. 

Как с одной, так и с другой стороны, личность спортсмена фор-
мируется обстоятельствами и воспитанием, и сам спортсмен играет 
при этом активную преобразующую роль, поэтому очень важным яв-
ляется выбор рода тренировочной деятельности. Правильно и целе-
сообразно выбранная тренировочная деятельность, соответствую-
щая психологическим и личностным потребностям человека, помо-
гает максимально и с пользой реализовать свои личностные потреб-
ности в обществе, и с другой стороны - формирует самого человека 
в свободную независимую личность. От выбранного рода трениро-
вочной деятельности зависит во многом формирование личности 
каждого человека, а для этого обществу необходимо создать соот-
ветствующие условия. 

Другим важным методом является приучение [1]. Приучение к 
организованным действиям в учебно-воспитательном процессе – ос-
нова не только прочности получаемых и усваиваемых знаний, но и 
нравственной привычки. Приучение можно назвать своеобразным 
«алгоритмом» знаний и поведения. 

 И, наконец, еще одним методом организации практической де-
ятельности является упражнение. Упражнение используется для ре-
шения таких задач, когда необходима определённая регулярность 
усилий. С помощью упражнений формируются определённые 
навыки и умения. 

Выводы. Приучение и упражнения требуются тогда, когда 
необходимо вырабатывать первичные навыки и привычки. Эффек-
тивным этот метод окажется только тогда, когда станет сознатель-
ной необходимостью и войдёт в привычку. Поэтому он требует ра-
зумности действий и постоянного контроля. Однако, как бы пара-
доксально это не звучало – одних упражнений и их контроля одно-
значно недостаточно для гармоничного развития молодого спортс-
мена. Посему, автором предложена уникальная методика изучения 
психологической структуры личности воспитанника, его характера 
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и темперамента. Практическая значимость авторской разработки 
обуславливается ее прикладным характером в процессе непрерыв-
ного физкультурного образования, а также в процессе жизнедеятель-
ности человека, в частности. 
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Аннотация. В статье раскрывается проблема совершенствования 
точности двигательных действий у обучающихся на уроках физической 
культуры. Учитывая, что возраст обучающихся 11-12 лет является опти-
мальным для совершенствования точности двигательных действий, ста-
вилась цель: использование специальных упражнений для развития спе-
циально-двигательной подготовки во время учебно-тренировочного про-
цесса. Был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие 60 обучающиеся обоего пола в возрасте 11-12 лет в общеобразо-
вательной школе №42 г. Грозного. Данные, полученные в результате экс-
перимента, позволили выявить, что при целенаправленном воздействии 
тренировочного процесса на моторику обучающихся у них наблюдаются 
большие темпы прироста показателей в совершенствовании точности 
двигательных действий по пространственным, временным и силовым па-
раметрам. 

Ключевые слова: двигательные действия, точность двигательных 
действий, пространственные, временные и силовые характеристики. 

 
ОN THE ISSUE OF IMPROVING THE ACCURACY OF 
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Annotation. The article reveals the problem of improving the accuracy of 
motor actions in students in physical education classes. Given that the age of 
students aged 11-12 years is optimal for improving the accuracy of motor ac-
tions, the goal was to use special exercises for the development of special mo-
tor training during the training process. A pedagogical experiment was con-
ducted in which 60 students of both sexes aged 11-12 years took part in sec-
ondary school No. 42 in Grozny. The data obtained as a result of the experi-
ment allowed us to reveal that with a targeted impact of the training process on 
on the students ' motor skills, they have a large rate of increase in indicators in 
improving the accuracy of motor actions in terms of spatial, temporal and 
power parameters.  

Keywords: motor actions, accuracy of motor actions, spatial, temporal, 
and force characteristics. 

 
В настоящее время перед общеобразовательной и профессио-

нальной школой поставлена задача большой социальной значимости 
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– подготовка подрастающего поколения к высокопроизводитель-
ному труду и защите родины. На современном уровне развития про-
изводства человеку требуется не столько энергетические затраты, 
сколько способности, связанные с восприятием, оценкой и перера-
боткой информации. Высокая координация, точность движений в 
пространстве и во времени, рациональное распределение сил в раз-
личных трудовых операциях, для реализации указанных требований 
необходим поиск их решения в рамках системы физического воспи-
тания детей школьного возраста. 

Вопросы изучения возрастных возможностей функций, обеспе-
чивающих двигательную деятельность детей и подростков представ-
ляют особый интерес. Знание этих закономерностей даст возмож-
ность учителю физической культуры рационально распределять фи-
зические силы обучающихся, позволит в более короткие сроки до-
стигать необходимых результатов. 

Учитывая важность данной проблемы для решения общих задач 
физического воспитания, мы поставили целью данного исследова-
ния изучение у обучающихся особенностей совершенствования не-
которых функций двигательного аппарата, обеспечивающих точ-
ность двигательных действий. 

В эксперименте участвовало 60 обучающихся обоего пола, 11-
12 лет, относящиеся по состоянию здоровья к основной медицин-
ской группе. Испытуемые не имели специальной спортивной подго-
товки. В процессе целенаправленной тренировки исследовались: 
точность воспроизведения суставного угла (45о), пространственная 
точность движения рук (методом тремометрии), точность реакции на 
движущийся объект, максимальная частота движений и точность 
воспроизведения 50% напряжения от максимального мышечного 
усилия. Результаты исследований обработаны методом математиче-
ской статистики. 

На основе анализа полученных данных выявлены оптимальные 
временные интервалы целесообразного влияния специальных 
упражнений на ряд исследуемых двигательных функций, обеспечи-
вающих точность двигательных действий у 11-12-летних обучаю-
щихся. Следует отметить, что при целенаправленном воздействии 
тренировочного процесса на моторику обучающихся у них наблюда-
ются большие темпы прироста показателей в совершенствовании 
точности двигательных действий по пространственным, временным 
и силовым параметрам. Оптимальное время совершенствования у 
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обучающихся этого возраста способности к точному воспроизведе-
нию двигательных действий приходится на первые 13-17 занятий 
(p<0,05-0,01). 

Следовательно, в процессе занятий у обучающихся можно фор-
мировать высокий уровень точности двигательных действий, но для 
этого необходим подбор специальных средств педагогического воз-
действия на уроках физической культуры. 

Таким образом, в процессе тренировки не выявлено достовер-
ных различий между мальчиками и девочками 11-12 лет в динамике 
исследуемых двигательных функций (р<0,05), за исключением пока-
зателей максимальной частоты движений. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что значи-
тельный прирост показателей точности у обучающихся наблюдается 
по пространственным параметрам – к 13-17, по временным парамет-
рам – к 12-15, а по силовым параметрам несколько позже – 19-23 за-
нятию. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается необходимость оценить 
прочность усвоения двигательного навыка в учебно-тренировочном про-
цессе студентов по спортивной гимнастике с использованием экспресс-
оценки прочности двигательного навыка, основанный на принципе, что 
после длительного отсутствия тренировок достигнутые результаты ухуд-
шаются. Для определения прочности двигательного навыка был исполь-
зован прибор-термохронаксиметр. 

Ключевые слова: учебно-воспитательный процесс, двигательный 
навык, помехоустойчивость, тепловое раздражение. 
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Annotation. This article reveals the need to assess the strength of motor 
skill acquisition in the training process of students in gymnastics using rapid 
assessment of the strength of motor skills based on the principle that after a 
long absence of training, the results achieved deteriorate. To determine the 
strength of motor skill instrument was used-thermochronometer. 
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Центральной проблемой учебно-тренировочного процесса в лю-

бом виде спорта является выработка прочного двигательного 
навыка. Определение прочности двигательного навыка в педагоги-
ческой практике проводится большей частью субъективно и основы-
вается на визуальной оценке. 
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В практике обучения спортивной гимнастике студентов факуль-
тета физической культуры и спорта возникает необходимость оце-
нить прочность усвоения двигательного навыка. 

Обычно такая оценка производится после длительного пере-
рыва, так как, известно, что при длительном перерыве в тренировке 
достигнутые результаты ухудшаются. 

Однако, более интересной, на наш взгляд, представляется воз-
можность экспресс-оценки прочности двигательного навыка. Такое 
определение возможно путем оценки точности двигательного 
навыка при условии постепенно повышающегося уровня помех. 

Нами исследовалась возможность получения экспресс-оценки 
точности двигательного навыка, основанном на указанном выше 
принципе. В качестве «генератора» помех мы применяли тепловой 
термохронаксиметр, позволяющий давать дозированное тепловое 
раздражение. Термохронаксиметр состоит из: 

1. Носимой части - 7 стимуляторов, коммуникационные про-
вода, 2 датчика физиологических функций, часть разъема. 

2. Кабель связи с ответной частью разъема. 
3. Пульта управления. 
Диапазон измерения температуры тела в точке прикрепления со-

ставляла 40-52о С, точность установления температуры стимулятора 
1о С. 

Определение степени нарушения двигательного навыка прово-
дилась путем экспертной оценки. 

Исследование было проведено на 40 студентах 3 курса факуль-
тета физической культуры и спорта в возрасте от 19 до 23 лет. В ка-
честве контрольного упражнения использовался подъем-разгибом. 
Тепловое раздражение наносилось на кожу груди в процессе выпол-
нения гимнастического упражнения. Раздражение начинали с 
уровня 40о С и постепенно повышали на каждые 3о. 

Результаты исследований сопоставлялись с оценкой прочности 
двигательного навыка, произведенного через четыре недели, в тече-
ние которых данное упражнение не выполнялось. Предварительно 
были проведены исследования, позволяющие установить, что сту-
денты могли четырехкратно выполнять упражнение с трехминутным 
интервалом, не снижая при этом точности выполнения. 

Однако, при выполнении того же гимнастического упражнения 
с тем же интервалом с использованием теплового раздражителя 
наблюдалась иная картина. Так, при первичном раздражении, когда 
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выполнялось упражнение и раздражитель соответствовал 43оС не 
было выявлено нарушения двигательного навыка. При вторичном 
выполнении, когда температура раздражителя составляла 46о С, 
нарушение двигательного навыка составляло 12%. При третьем бо-
лее сильном раздражении 49о С нарушение двигательного навыка 
произошло у 73% испытуемых. 

Таким образом, для оценки достаточно провести три помехи 
(раздражения), чтобы выявить степень прочности двигательного 
навыка у студентов. Было выявлено, что у испытуемых эксперимен-
тальной группы, где техническая подготовленность была выше 
(50,45 балла), нарушение двигательного навыка происходило при 
более высокой температуре раздражения - 49,50 С, по сравнению с 
испытуемыми контрольной группы (46,63 балла) - 44,2о С. 

При сопоставлении с данными помехоустойчивости испытуе-
мых с результатами прочности двигательного навыка, вызванное 
(намеренно) перерывом в четыре недели, мы также обнаружили сов-
падение, где можно было проследить, что у студентов, имеющих 
высшие баллы за гимнастическое упражнение, помехоустойчивость 
была выше и, наоборот, имеющих низкие баллы, двигательный 
навык нарушался при низкой температуре раздражения. Следует от-
метить, что четко прослеживаются и индивидуальные различия ди-
намики нарушения двигательного навыка, которые, возможно, отра-
жают типологические особенности центральной нервной системы. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, 
что экспресс-оценка может быть использована в практической ра-
боте педагогами и тренерами для определения прочности двигатель-
ного навыка. 
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Аннотация. В статье при анализе и обобщении литературы гово-
рится о необходимости применения медико-биологических аспектов для 
повышения плодотворной учебной и физкультурно-оздоровительной де-
ятельности. Физическая культура - это физическая активность человека, 
направленная на укрепление здоровья. Физическая культура способ-
ствует интеллектуальному развитию человека и формирует образ жизни 
путем физического воспитания. Здоровье человека напрямую зависит от 
его систематических занятий физкультурой, правильного распорядка 
дня, физических нагрузок, которые благоприятно влияют на работу 
сердца и органов дыхания. Для укрепления здоровья студентов рассмат-
риваются установки по улучшению качества оздоровительных меропри-
ятий, учебно-оздоровительного процесса. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, здо-
ровье, культура здоровья, индивидуальные нагрузки, оздоровительные 
мероприятия, режим дня. 
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Annotation. In the article, when analyzing and summarizing the litera-
ture, it is said that it is necessary to use medical and biological aspects to in-
crease the fruitful educational and physical culture and health activities. Phys-
ical culture is a person's physical activity aimed at promoting health. Physical 
culture contributes to the intellectual development of a person and forms a way 
of life through physical education. A person's health directly depends on their 
systematic physical education, proper daily routine, and physical exertion, 
which favorably affect the work of the heart and respiratory organs. In order to 
strengthen the health of students, we consider the guidelines for improving the 
quality of health-improving activities and the educational and health-improv-
ing process. 

Keywords: physical culture, physical development, health, health culture, 
individual loads, Wellness activities, daily routine. 

 
Медико-биологические аспекты изучают проблемы здоровья и 

физическое состояние людей. Привлечение этих аспектов к исследо-
ванию физкультурно-оздоровительных мероприятий обусловлено 
тем, что физическая культура рассматривается с точки зрения фор-
мирования двигательной активности и биологических свойств орга-
низма. 

Физическая культура - это часть общей культуры, которая спо-
собствует физическому и интеллектуальному развитию человека, 
совершенствует двигательную активность, формирует здоровый об-
раз жизни путем физического воспитания, физической подготовки и 
физического развития. 

Физическое развитие - естественный процесс возрастного изме-
нения морфологических и функциональных свойств организма, обу-
словленный наследственными факторами и конкретными условиями 
внешней среды [1, с. 76]. 

Физическое воспитание является неотъемлемой составной ча-
стью обучения и профессиональной подготовки студентов. Оно 
направлено на укрепление здоровья, улучшение физической и про-
фессионально-прикладной подготовленности студентов. 

Физическое воспитание осуществляется комплексно в тесной 
взаимосвязи учебных занятий, занятий в спортивных секциях, оздо-
ровительных группах, клубах по видам спорта, а также спортивно-
массовых мероприятий во внеучебное время и самостоятельных за-
нятий студентов. Важнейшее значение имеет теоретический раздел 
учебной программы, в котором предусмотрено освоение студентами 
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знаний по использованию средств физического воспитания для со-
хранения и укрепления здоровья, поддержания на высоком уровне 
умственной работоспособности, профилактики заболеваний, приоб-
ретения навыков самоконтроля в процессе занятий физическими 
упражнениями. 

Цель физического воспитания студентов - формирование физи-
ческой культуры личности [6, с. 10-11].  

В настоящее время специалисты делают акцент на изучение во-
просов развития физической культуры. Медико-биологические ас-
пекты физической культуры имеют большое значение для ее даль-
нейшего функционирования и развития, так как знания о человеке и 
его организме в целом, является основой науки физической куль-
туры и спорта. 

В обществе среди молодежи активно распространяются вредные 
привычки: такие как употребление алкоголя, табачных изделий, 
наркотиков, что способствует нарушению нормального функциони-
рования систем организма. Так же негативное влияние на здоровье 
оказывает неблагоприятные условия учебы, нерациональное пита-
ние, недостаточная двигательная активность, эмоциональное напря-
жение и так далее. [2, с. 210]. Радует то, что руководство Чеченской 
республики неустанно, изо дня в день борется с такими явлениями и 
добилось ощутимых и неоспоримых результатов. На сегодняшний 
день, если даже и есть такое негативное влияние вредных привычек 
среди молодежи, то очень минимальное. 

Сегодня существует более 300 вариантов определения понятия 
«здоровье»: одни характеризуют здоровье как отсутствие болезней, 
другие - как способность сохранять равновесие между организмом и 
постоянно меняющейся внешней и внутренней средой, третьи - как 
гармоничное физическое развитие. В настоящее время широкое рас-
пространение получило определение здоровья, данное в уставе Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Здоровье - динамическое состояние физического, духовного и 
социального благополучия, обеспечивающее полноценное выполне-
ние человеком трудовых, психических и биологических функций 
при максимальной продолжительности жизни. 

Принято выделять несколько компонентов здоровья: 
− соматический - текущее состояние органов и систем органов 

человеческого организма. Основой соматического здоровья является 
биологическая программа индивидуального развития человека; 
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− физический - уровень развития и функциональных возмож-
ностей органов и систем организма. Основа физического здоровья - 
это морфологические и функциональные резервы клеток, тканей, ор-
ганов и систем органов, обеспечивающие приспособление орга-
низма к воздействию различных факторов; 

− психический - состояние психической сферы человека. Ос-
нову психического здоровья составляет состояние общего душев-
ного комфорта, обеспечивающее адекватную регуляцию поведения; 

− сексуальный - комплекс соматических, эмоциональных, ин-
теллектуальных и социальных аспектов сексуального существова-
ния человека, позитивно обогащающих личность, повышающих 
коммуникабельность человека и его способность к любви; 

− нравственный - комплекс характеристик мотивационной и 
потребностно-информационной основы жизнедеятельности чело-
века. Основу нравственного компонента здоровья человека опреде-
ляет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 
социальной среде. Этот компонент связан с общечеловеческими ис-
тинами добра, любви, красоты и в значительной мере определяется 
духовностью человека, его знаниями и воспитанием [6, с. 22]. 

Систематические занятия физкультурой укрепляют здоровье че-
ловека и благоприятно воздействуют на его организм. Регулярные 
физические нагрузки повышают работоспособность сердца. Оно 
увеличивается в объеме, хорошо проталкивает кровь по сосудам, 
обеспечивая поступление кислорода, питательных веществ по всему 
организму. 

Физические нагрузки так же действуют на дыхательную си-
стему, увеличивая емкость легких, по которым поступает большое 
количество кислорода, необходимого для образования энергии. Бла-
годаря активному образу жизни человек легче переносит простуд-
ные и инфекционные заболевания. 

Для здорового образа жизни необходимо соблюдение режима 
дня. Соблюдать режим дня рекомендуется каждому человеку. В ре-
жим дня входят основные мероприятия, запланированные человеком 
на каждый день. 

Занятость человека на протяжении рабочего дня должна чередо-
ваться с отдыхом. Выполнение правильного распорядка обеспечи-
вает ритмичность работы всего организма, что положительно влияет 
на физическое состояние человека, укрепляет его здоровье. 

Следующим медико-биологическим аспектом является  
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закаливание, основой которого является принятие воздушных и сол-
нечных ванн, закаливание водой. В отличие от солнечных и воздуш-
ных ванн закаливание водой (обтирание, обливание, купание и душ) 
более эффективно укрепляет организм, повышает выносливость, 
укрепляет нервную систему, улучшает иммунитет, предотвращает 
риск заболеваний. Закаливание водой - лучший способ сохранения 
здоровья [3, с. 124]. 

Медико-биологические аспекты физической культуры способ-
ствуют повышению плодотворной учебной и физкультурно-оздоро-
вительной деятельности. 

На данный период времени в ВУЗах в нашей республике и в це-
лом Российской Федерации просматриваются установки по укрепле-
нию здоровья студентов: 

− ведение регулярного учебно-оздоровительного процесса в 
системе образования; 

− организация здоровьесберегающей среды; 
− формирование у студентов культуры здоровья; 
− проведение во время учебного процесса комплекса оздорови-

тельных мероприятий; 
− разработка комплексов мероприятий для сохранения и укреп-

ления здоровья студентов; 
− наблюдение (мониторинг) и регистрация состояния здоровья 

участников образовательного процесса. 
Чтобы реализовать данные установки, необходимо взаимодей-

ствие биологических и социокультурных аспектов как в теории, так 
и в практике физической культуры. Исследование проблем органи-
зации физкультурно-оздоровительных занятий говорит о том, что 
нужно повышать качество преподавания специалистов в работе со 
студентами. Существует большая необходимость в совершенствова-
нии образовательных программ, во внедрении в практику новейших 
методов изучения дисциплины, спецкурсов, технологий преподава-
ния. Готовность специалистов по физической культуре повышать 
уровень эффективности занятий, будет залогом формирования моти-
вационных потребностей в здоровом образе жизни учащихся [4, с. 
324]. В частности, преподаватели кафедры физического воспитания 
в 2019 году прошли повышение квалификации по специальности. 

Осуществляя наблюдение за учащимися ВУЗов на занятиях физ-
культуры, специалисты отслеживают их психофизическое состоя-
ние, что помогает сбору информации для анализа тенденций состоя-
ния здоровья студентов. Это способствует исследованию вопросов 
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по индивидуальным занятиям с лицами, которые регулярно занима-
ются физическими нагрузками и спортом, и с лицами, которые не 
постоянно выполняют обязательные физические нагрузки. Благо-
даря этому можно разрабатывать методики по восстановлению ра-
ботоспособности организма, с учетом психофизиологических осо-
бенностей человека [5, с. 108]. 

Новые подходы в разработке технологий физической культуры 
в ВУЗах будут способствовать улучшению физической активности, 
формированию физической культуры, работоспособности, поддер-
жанию физического и морального состояния организма, укреплению 
здоровья с учетом дальнейшей трудовой деятельности. 
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Нынешняя рыночная экономика в нашей стране предъявляет со-

вершенно новые требования к выпускникам современных вузов. Се-
годня на рынке труда востребованы высококвалифицированные, 
инициативные специалисты, обладающие креативным стилем мыш-
ления, способные нести ответственность за результаты собственного 
труда и принятые ими решения. 

Однако высокая работоспособность, активность и полноценное 
использование профессиональных знаний возможно лишь при хоро-
шем состоянии здоровья, которое невозможно поддерживать на 
должном уровне без регулярных занятий физической культурой и 
спортом. Следовательно, можно сделать вывод, что здоровье моло-
дого специалиста уже в стенах вуза приобретает не только личное, 
но и социально-экономическое значение. В связи с чем физическое 
воспитание, приобщение студенческой молодежи к спорту и здоро-
вому образу жизни становится одной из важнейших задач высшего 
образования. 

По мнению российского ученого И.Ф. Харламова, физическое 
воспитание по своей значимости должно занимать первое место в 
педагогическом процессе любого образовательного учреждения, так 
как именно оно является основой для развития и формирования лич-
ности, важнейшим средством воспитания, которое гармонично соче-
тает в себе физическое совершенство, духовно-нравственное богат-
ство и моральную чистоту [4, с. 446]. Более того, от уровня сформи-
рованности общей и физической культуры напрямую зависит как 
личное здоровье каждого человека, так и благополучие всего обще-
ства, здоровье всей нации. Вот почему так важно обращать внимание 
обучающихся на физическую культуру как жизненно важную цен-
ность и источник здоровья [6]. 

Благодаря физическому воспитанию, организованному вузом, в 
студенческие годы: 
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− активно протекают процессы разностороннего развития лич-
ности, включая, в том числе, совершенствование психофизического 
здоровья студентов под влиянием специально организованной педа-
гогической среды, с соблюдением необходимых медико-санитарно-
гигиенических условий; 

− формируются четкие целенаправленные установки на выра-
ботку личной физической культуры, которые по мнению П.К. Дур-
кина, предполагают наличие необходимого количества сформиро-
ванных у студентов знаний, умений, навыков, интересов и ценност-
ных установок, что в совокупности отражает интеллектуальную и 
духовную стороны личности студента. 

Личная физическая культура также содержит практико-ориенти-
рованный аспект, который заключается в добровольном, системати-
ческом выполнении физических упражнений, гигиенических, зака-
ливающих и иных процедур, сознательном соблюдении здорового 
образа жизни, отказе от вредных привычек и т.д. [1, с. 6]: 

− поддерживается текущая физическая и умственная работоспо-
собность, обеспечивающая общую успеваемость обучающихся в 
овладении основами научных и профессиональных знаний, умений 
и навыков. Мы знаем, что интеллектуальный умственный труд тре-
бует большого напряжения физических и психических сил любого 
человека. Безусловно, слабое здоровье, физическое бездействие, 
вредные привычки значительно и много раз снижают эффективность 
умственной интеллектуальной деятельности. Вот почему многие из-
вестные ученые и педагоги, такие как К.Д. Ушинский Л.Н. Толстой, 
И.П. Павлов, В.А. Сухомлинский и другие рекомендовали сочетать 
умственные занятия с обязательными физическими упражнениями; 

− происходит активное формирование личностных качеств 
обучающихся, таких как ответственность, дисциплинированность, 
целеустремленность, настойчивость, сила воли и т.д., а также моти-
вационных установок на физическое и духовное самовоспитание, са-
моразвитие и самосовершенствование; 

− интерес к постоянным занятиям физической культурой и 
спортом формируется лишь в результате внутренней мотивации, ко-
торая, по мнению многих ученых, исследующих данную проблему, 
возникает только в том случае, если цели и внешние мотивы соот-
ветствуют возрастным, индивидуальным возможностям занимаю-
щегося, то есть являются для него наиболее оптимальными - не 
слишком сложными и не очень легкими. 
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Успешная реализация таких мотивов, плюс реальные успехи и 
спортивные достижения вызывают у обучающихся вдохновение, же-
лание продолжать занятия по собственной инициативе, что и обес-
печивает переход внешней мотивации во внутреннюю. Внутренняя 
мотивация может возникать и тогда, когда юноша испытывает мо-
ральное и эмоциональное удовлетворение от самого процесса заня-
тия спортом, условий их проведения, от характера взаимоотношений 
с тренером, от психологического климата, сложившегося в коллек-
тиве и других факторов: 

− рационально организуется досуговая деятельность, где заня-
тия физической культурой и спортом являются не только эффектив-
ным средством активного времяпровождения, но и средством ме-
дико-социальной профилактики девиантного поведения среди сту-
денческой молодежи, которая позволяет исключить или суще-
ственно снизить вредные привычки, переориентировать обучаю-
щихся с негативных форм самореализации и самоутверждения на по-
зитивные. В этой связи Е.В. Филипенко пишет: «Педагогам хорошо 
известно, что если школа не создает должных условий для позитив-
ного самоутверждения подростка в творческой, спортивной и иной 
деятельности, то эту потребность он с успехом реализует в кругу 
сверстников, что не исключает их асоциальной направленности» [5, 
с. 64]; 

− физическое воспитание в период обучения в вузе является 
процессом целенаправленным и осуществляется в тесной взаимо-
связи с другими видами воспитания, например, нравственным, эсте-
тическим, трудовым, интеллектуальным, обеспечивая гармоничное 
и всестороннее развитие студенческой молодежи. 

Физическое воспитание - педагогический процесс, направлен-
ный на морфофункциональное совершенствование организма чело-
века; повышения уровня физических качеств, формирование и раз-
витие двигательных навыков, улучшение форм тела (осанка, разви-
тие грудной клетки, мышц). 

Рассмотрим указанные взаимосвязи более подробно. Так, напри-
мер, физическое воспитание связано с эстетическим. Данная взаимо-
связь заключается в том, что, с одной стороны, физическая культура 
расширяет сферу эстетического воздействия на личность, с другой - 
эстетическое воспитание повышает эффективность физического за 
счет внесения в него положительного эмоционального аспекта и до-
полнительных привлекательных стимулов – желание быть  
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здоровым, стройным, подтянутым, сильным и т.д. Благодаря заня-
тиям физической культурой и спортом формируется понимание кра-
соты и изящества движений, развиваются эстетические вкусы, пред-
ставления – все это способствует проявлению положительных эмо-
ций, жизнерадостности и оптимизма студентов. 

В ФК и спорте заключены огромные возможности для эстетиче-
ского воспитания, развития способности воспринимать, чувствовать 
и правильно понимать прекрасное в поступках, в красоте совершен-
ных форм человеческого тела, в доведенных до степени искусства 
движениях гимнаста, акробата, прыгуна в воду, фигуриста. 

Связь занятий ФУ с эстетическим воспитанием имеет действен-
ный характер, так как позволяет не только формировать внешне пре-
красный образ, но и одновременно влиять на воспитание морально-
волевых качеств, этических норм и поведения в обществе. 

Физическое воспитание самым непосредственным образом свя-
зано с гражданским и патриотическим воспитанием. К проявлениям 
патриотизма можно отнести тот факт, что спортсмены, стремящиеся 
к победе, руководствуются не только личными и материальными ин-
тересами, но и желанием прославить свой вуз, город, страну. В про-
цессе физкультурно-спортивной деятельности у обучающихся фор-
мируется активная гражданская позиция, которая предполагает со-
знательное отношение к общественному долгу, ответственность, му-
жество, гордость за Отечество, стремление отстаивать его интересы 
и др. Сегодня стали активно возрождаться такие спортивно-массо-
вые мероприятия гражданско-патриотической направленности как 
«Зарница», нормы ГТО и т.д., цель которых заключается в создании 
условий для формирования личности гражданина и патриота своего 
народа с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, мо-
тивами деятельности и поведения. 

Как известно гражданское воспитание является частью нрав-
ственного воспитания. По мнению Э. Майнберга: «Спорт – это об-
ласть человеческой деятельности в основе которой лежат нравствен-
ное поведение и связанные с ним «спортивный дух», образ мыслей и 
чувств, которые присущи спорту не как некий внешний атрибут, а 
как элементарные и необходимые предпосылки» [3]. Отметим также, 
что формирование морально-волевых качеств, нравственных убеж-
дений и идеалов в процессе физического воспитания формируются 
без каких-либо дополнительных усилий со стороны педагогов и дру-
гих субъектов воспитательного процесса, поскольку от уровня  
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дисциплинированности, настойчивости, организованности студента 
во многом зависит не только эффективность физкультурно-спортив-
ной деятельности, но и спортивные результаты. «В процессе слож-
ной и напряженной тренировочно-соревновательной деятельности 
проверяются и формируются моральные качества учащихся, крепнет 
и закаляется воля, приобретается опыт нравственного поведения» - 
пишет Н. Красникова [2]. 

В рамках базовой культуры личности физическое воспитание 
тесно связано с трудовым воспитанием, поскольку самым непосред-
ственным образом воздействует на повышение работоспособности 
студентов, развитие трудовых умений, ответственности и сознатель-
ного отношения к будущей профессиональной деятельности. В этой 
ситуации физическое воспитание становится одним из основных 
факторов развития трудолюбия, формирующим привычку работать 
с полной отдачей, развивая при этом созидательные силы и способ-
ности человека. 

Сущность трудового воспитания - в систематическом и плано-
мерном развитии качеств и свойств личности, определяющих подго-
товку человека к жизни, к общественно полезному труду. В процессе 
подготовки и проведения занятий необходимо обращать внимание 
на коллективную расстановку и уборку снарядов, оборудования, ин-
вентаря, участие в общих работах по благоустройству площадок, вы-
полнению производительного труда в период нахождения в оздоро-
вительно-спортивных лагерях и т.д. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее важные 
проблемы современного общества, которые связаны с улучшением каче-
ства жизни населения и мотивационными аспектами. Они напрямую за-
висят от физического развития, потому сегодня этот вопрос нельзя оста-
вить в стороне, поскольку физическая активность наполовину отсут-
ствует в современном обществе. В статье раскрываются такие вопросы, 
как: цели и задачи развития физической активности, концепция физиче-
ской культуры как полноценной мотивационной и оздоровительной 
структуры, а также влияние новых технологий на современное общество. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, население, орга-
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Физическая культура в жизни общества всегда была актуальна: 

её влияние на физическое и психологическое состояние людей, 
польза для человеческого организма и положительное воздействие. 

Цели физического воспитания: 
− укрепление физического здоровья населения; 
− формирование положительного физического и психологиче-

ского состояния человека; 
− выработка стойкой позиции в экстремальных ситуациях; 
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− поддержание всех систем организма человека в норме; 
− развитие психофизических качеств; 
− развитие памяти, мышления и воображения; 
− воспитание гигиенических навыков. 
Задачи: 
− развитие физических качеств; 
− повышение работоспособности и закаливание; 
− развитие интереса и потребности к знаниям о физических  

упражнениях; 
− приобретение опыта в некоторых видах деятельности; 
− формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 
− формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни; 
− воспитание нравственных, волевых, моральных и эстетиче-

ских  
качеств; 

− коррекция двигательных нарушений; 
− развитие чувства темпа и ритма, координации движений. 
Физическая культура – главная составляющая образа жизни об-

щества и индивидуально каждого человека. 
Регулярные физические тренировки снижают заболеваемость, 

благотворно влияют на психику, внимание, память, мышление. Спо-
собствуют эффективному воспитанию ценных личностных качеств 
человека, таких как настойчивость, целенаправленность, коммуни-
кабельность, коллективизм, уважение, доброта. Регулярные физиче-
ские тренировки способствуют развитию памяти, психики, а также 
хорошо влияют на восприятие реальности и выработки стабильной 
жизненной позиции [2]. 

 Каждый человек, независимо от возраста, в меру своих возмож-
ностей, должен заниматься спортом и помнить, что движение – это 
жизнь. Современному человеку необходимо уделять больше вре-
мени физическим нагрузкам, банально заниматься зарядкой по 
утрам. Ведь физическая нагрузка в малых дозах с раннего утра не 
приносила ещё никому вреда. Каждый человек должен хотя бы три 
дня в неделю посещать спортзал (если позволяет время и конечно же 
финансы), либо проводить тренировки дома. Физическая нагрузка 
способствует избавлению от многих проблем здоровья, таких как: 
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дряблость и слабость мышц, а также общее ухудшение физической 
формы, повышенной утомляемости, апатии, депрессии, снижение 
иммунитета, развитие заболеваний опорно-двигательного аппарата 
и т.д. [1]. 

Выполнение любых физических упражнений проявляется в уве-
личении возможностей человека, например, в работе всех систем ор-
ганизма человека. 

В последние десятилетия в современном обществе наблюдается 
резкий спад здоровья населения, в связи с чем обусловлен научный 
интерес к проблемам здоровья в области социально-психологиче-
ских дисциплин и их развития, а также возникла прямая цель, кото-
рая заключается в укреплении здоровья и физического благополучия 
населения в мире. 

Главными задачами данной цели являются: провести плановое 
(проектное) изучение направленности и течение физической реак-
ции, выделить определённые уровни развития психической деятель-
ности, тщательно исследовать положительное воздействие физиче-
ской реакции организма, а также провести изучение (эксперимент) 
социально-психологических основ физического реагирования орга-
низма. Данные исследования позволят не просто повысить уровень 
физического развития населения, но и укрепить, повысить необхо-
димые качества населения, которые помогут в современной жизни. 

Регулярность физических упражнений помогает увеличивать 
двигательную активность, укреплять здоровье и предотвращать 
атрофии мышц. Одной из основных причин усугубления здоровья 
населения на сегодняшний день – низкая двигательная активность. 
Она связана с тем, что развитие технологий не стоит на месте, про-
исходит ее совершенство, вплоть до замены человека, так называе-
мыми, роботами. С появлением и развитием средств передвижения, 
люди стали меньше уделять времени ходьбе. А ведь, если один раз 
пройтись до работы или учебы пешком, организм уже «скажет» спа-
сибо [4]. 

Воздействие физических упражнений выражается ещё в ряде эф-
фектов, которые способствуют хорошей динамике функций орга-
низма при адаптации, например, увеличение резервных (стабилиза-
ционных) возможностей. Повышается совокупность всех имею-
щихся объективных возможностей и работа всех систем и органов 
человека, которые необходимы для существования. Не исключается 
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и снабжающий (трофический) эффект: все внутренние органы чело-
века через центральную нервную систему рефлекторно связаны с 
мышцами. Выполняя мышечную работу, человек воздействует на 
все системы организма, которые выполняют жизненно важные 
функции и способствуют положительной динамике состояния орга-
низма в целом [6]. Мышечная активность своего рода питает и вос-
полняет энергией все органы и ткани, а также даёт необходимую по-
ложительную динамику для отличного функционирования орга-
низма в самом широком смысле. 

Также присутствует психологический (духовный) эффект: субъ-
ективным, то есть индивидуальным выражением этого эффекта яв-
ляется чувство «мышечной радости», двигательного удовольствия 
(банальный пример – когда человек выполнил определённую физи-
ческую работу или физическую гимнастику, и даже будучи усталым 
он испытывает радость и наслаждение от проделанной работы). 

Жизнь современного общества полна различных неблагоприят-
ных факторов, противостоять которым помогает физическое разви-
тие. Это не только физическая деятельность и физическая актив-
ность, но и теоретические навыки, которые человек должен в той или 
иной мере познавать (изучать дополнительную литературу). Совре-
менный человек перестал проявлять физическую активность, даже в 
плане повседневного движения [3]. На данный момент все необхо-
димые функции и манипуляции, которые должен выполнять человек 
в современном мире, возложены на современный технический про-
гресс. И он думает, что все новое благотворно влияет на его орга-
низм. Лень и апатия, а в дальнейшем и депрессия, становится бичом 
нового времени, нового поколения людей, людей ленивых, утратив-
ших самостоятельность действий и мышления. Элементарно, если 
отойти от темы физических нагрузок, современному человеку мно-
гие мыслительные процессы, которые должен выполнять он сам, вы-
полняют современные гаджеты. Отсюда порождается безразличие и 
недостаточность определенных сил и качеств, необходимых для 
ощущения полноценности своего существования [5]. С неумолимым 
движением времени вперед человек выполняет все меньше и меньше 
действий, и лишает себя того удовольствия и прилива сил, которые 
дает движение. Человек не понимает, что именно это ему и нужно. 
Он приравнивает себя тем самым к обыкновенному листку, способ-
ному лишь плыть по течению и выполнять минимум и лететь в том 
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направлении, куда подует ветер. И когда человек привыкает к та-
кому - его это удовлетворяет. 

В современном мире, где уже почти все за человека делают раз-
личного рода машины, физическая культура становится просто 
необходима. В противном случае человек перестанет быть собой, 
становясь просто роботом, который день ото дня, уже по инерции, 
выполняет необходимую работу, не утруждая себя попытками даль-
нейшего развития и работой над собой. Но это всего лишь полбеды. 
Не менее страшные угрозы в современном обществе исходят от па-
губных привычек, под действием которых человек медленно, но 
верно губит себя, и таких людей очень много. И их количество рас-
тёт с каждым днём. Каждый человек должен решить для себя, кто он 
в этой жизни, чего он хочет, поставить перед собой определённую 
цель и идти к ней. И конечно же без физических нагрузок, на все сто 
процентов, человек не сможет многого достичь. 

Удовлетворение потребностей всегда становится целью деятель-
ности, но потребности, сами по себе, не являются пусковым меха-
низмом деятельности. Прежде, чем стать основной деятельностью, 
потребность должна быть осознана. Так, например, человек может 
испытывать потребность в витамине «С», но до тех пор, пока он не 
осознает эту потребность, он не начнёт принимать этот витамин. 
Осознанная потребность приобретает конкретный, предметный вид, 
превращаясь в мотив деятельности, направленный на её удовлетво-
рение. 

Всё перечисленное в большей мере относится к детям и подрост-
кам, потому что в детстве, в процессе развития и роста, организм 
больше подвержен нежелательным, отрицательным влияниям от не-
рационально организованного двигательного режима дня. 
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Всем известны такие личности, как У. Черчилль, Ф. Рузвельт, А. 

Македонский, Н. Бонапарт и др. Несомненно, все они отличаются 



124 

друг от друга. Однако объединяет их одно – все они были лидерами. 
Слово «лидер» немецкого происхождения. В переводе оно озна-

чает «путь» - lead. 
В современной науке существует много определений понятия 

«лидер». Если обратимся к словарю М.Ю. Кондратьева, то заметим, 
что «лидер» - это член группы, за которым признается принятие от-
ветственных решений в важных ситуациях [3, с. 24]. 

Другими словами, это самая авторитетная личность, которая иг-
рает центральную роль в организации совместной деятельности. 

Давлетчина С.Б. отмечает, что лидер – это прежде всего участ-
ник группы, который оказывает огромное влияние на сознание и по-
ведение остальных участников группы. Влияние лидера обуславли-
вается его авторитетом или занимаемой должностью [1, с. 78]. 

Исследованием проблем, связанных с лидерством, занимались 
многие ученые. Одно остается неизменным – для роли лидера нужны 
ярко выраженные личности, обладающие следующими качествами: 

− осознание ответственности;  
− организаторские навыки; 
− желание к общественной деятельности; 
− готовность к интеллектуальной работе; 
− готовность к эмоциональной работе; 
− готовность к волевой и физической работе; 
− способность к презентации идей; 
− способность вести окружающих за собой. 

На сегодняшний день одной из важных целей образования явля-
ется формирование: 

− личности, способной брать на себя лидерскую роль; 
− личности, подготовленной к жизни; 
− личности, стремящейся к саморазвитию, самоактуализации и 

самоопределению. 
Эта цель представляется актуальной в современном мире, дик-

тующему все новые и новые условия и предъявляющему новые усло-
вия обществу. 

В чем заключается феномен лидерства? Многие исследователи 
и ученые пытались ответить на вопрос «Что заставляет людей сле-
довать за лидером?». Особенность лидерства проявляется в том, что 
общество нуждается в лидерстве. Общественная система устроена 
так, что в противном случае разрушится. 
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Погрузившись в мировую историю, отметим для себя, что обще-
ство всегда нуждалось в предводителе, поскольку сама группа не в 
силах выбирать вектор для развития в силу множества голосов и 
мнений. Группе легче довериться лидеру и идти за ним. 

Как определить, кто руководитель, а кто лидер? 
Руководитель может распоряжаться рабочим процессом в 

группе: 
− постановка задач; 
− ответственность за выполнение требований; 
− подведение итогов работы. 

Очень часто руководитель находится на пассивной стороне. Он 
не волнуется о том, как повысить уровень мотивации остальных, как 
стимулировать их деятельность. 

Лидер, напротив, это триада активности, эмоций и уважения со 
стороны группы. Не каждый руководитель может стать лидером, по-
скольку лидер – это своеобразный участник микросреды, в то время 
как руководитель – лишь субъект макросреды [3]. 

Где закладывается фундамент лидерства? В семье и школе. 
Как отмечают многие исследователи, именно школа может стать 

центром формирования лидерских качеств. 
В школе могут быть сформированы и развиты способности, вы-

ходящие за рамки школьной программы, но необходимые лидеру. 
Школьная среда может являться указательным центром, способным 
обучать и воспитывать детей тому, как стать функциональным, твор-
ческим и успешным в различных аспектах общественной жизни. 

Многие согласятся и с тем, что школа – это лаборатория жизни, 
мастерская роста и развития ребенка, которая поможет в выборе при-
родного порядка жизни. Школа развивает начатое в семье формиро-
вание лидера и дает каждому ребенку шанс им стать. 

Дети, как мы знаем, от природы являются маленькими знаками 
вопроса, ищущими знания и тяготеющими к ним. Такие качества ре-
бенка, безусловно, необходимо поддерживать и развивать. Для этого 
от учителя требуется: 

− правильное руководство; 
− ответственность; 
− высокий профессионализм; 
− внимательность; 
− наблюдательность; 
− предприимчивость. 
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Школа активно задействована в том, чтобы «научить лидера це-
нить и любить не только свою жизнь, но и жизнь других». Непре-
менным условием осуществления данного явления, несомненно, яв-
ляется работа учителя-лидера с ними. 

Необходимо помнить следующие условия для формирования 
лидерских качеств у ребенка: 

1. Опыт. Дети должны располагать свободным пространством. 
Из ошибок получать опыт и подводить итоги. 

2. Дух соревнования. Детей нужно учить тому, что не всегда 
бывают победы, главное – участие и желание участвовать, быть ак-
тивным членом группы. 

3. Ответственность. Ребенок должен осознавать последствия 
своих поступков. 

Не стоит забывать и про то, что через определенное время ребе-
нок должен научиться сам продвигаться дальше, ведь учителя-ли-
деры не всегда будут с ним. Посредством этого ребенок-лидер ста-
новится взрослым членом общества и там же начнет заметно влиять 
на окружающих, а они, в свою очередь, на него. 

Общество учит лидера в дальнейшей жизни, определяя ему 
цену. Воспользовавшись метафорой действительности, можем 
утверждать, что общество – это зеркало для лидера, поскольку в нем 
отображаются все социально важные для личности процессы и явле-
ния. 

Затронув вопрос воспитания лидера, мы обратились к гумани-
стической стороне психолого-педагогической науки. Взгляд О.С. 
Газмана, выдвигавшего сущность ребенка, его право на самоопреде-
ление, на самореализацию, нам импонирует. Добавим, что такая 
точка зрения нам представляется как способность индивида сделать 
личный выбор. Такой фактор предоставляет прекрасную возмож-
ность выстроить гармоничные отношения с окружающим миром. 

Таким образом, современные педагоги и родители, воспитывая 
лидеров, должны работать в ауре субъективного мира ребенка. При 
этом нужно помнить следующую формулу воспитания: 

− взаимопонимание + взаимодействие. 
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Аннотация. В результате проведенной исследовательской работы 
авторами были определены ключевые характеристики техники метания 
копья, являющиеся основополагающими в достижении максимальной со-
ревновательной результативности. Рассмотрены особенности поста-
новки и работы ног при выполнении финального усилия. 

Разработанные комплексы тренировочных занятий, с использова-
нием биомеханически целесообразных специальных упражнений, позво-
лили найти новые возможности технической подготовки копьеметателей 
различной квалификации с травмасберегающей направленностью. 
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Annotation. As a result of the research work, the authors determined the 
key biomechanical characteristics of the javelin throwing technique that affect 
the overall result of the throw. They are mostly connected with the conse-
quence of the improper operation of the right leg after placing it on the ground. 
The developed training classes, using biomechanically appropriate special ex-
ercises, made it possible to find new opportunities for improving the technical 
skill throughout the entire one-year training cycle and to avoid overloading the 
neuromuscular apparatus of the throwing arm. 

Keywords: special exercises, javelin throwing, performance technique, 
biomechanical characteristics, improvement of technical skill. 

 
Введение. Метание копья, с точки зрения биомеханики, пред-

ставляет собой весьма сложную структуру движения, где должны со-
четаться большая скорость разбега и сложнейшая по координации 
финальная фаза броска, которую по времени исполнения можно от-
нести к импульсным движениям, когда время выполнения броска со-
измеримо со временем обратной афферентации [1, 6, 7, 10]. 

Эти движения характеризуются тем, что спортсмен, успевший 
отметить неполадки в подобном двигательном действии, практиче-
ски лишен возможности внести в него ту или иную коррекцию в ме-
ханически эффективной форме. 

В связи с этим формирование и совершенствование рациональ-
ной структуры броска является приоритетной задачей на всех этапах 
многолетней подготовки копьеметателей. Причем проводить техни-
ческую подготовку, как и кондиционную, следует с учетом индиви-
дуальных особенностей спортсменов [2, 3, 4, 5, 9, 11, 12]. 

Основной проблемой, возникающей в процессе технической 
подготовки метателей копья, является невозможность довольно ча-
стого использования в тренировке соревновательного упражнения, 
поскольку чрезмерное увлечение применением бросков осевого сна-
ряда, приводит к перегрузке нервно-мышечного аппарата метающей 
руки. Это связано с отличительными особенностями, которые суще-
ственно выделяют метание копья из других метаний [1, 7, 8, 10]. 

Цель исследования: обосновать биомеханическую целесооб-
разность выбора специальных упражнений в тренировке метатель-
ниц копья. 

Результаты исследования и их обсуждение. Следуя принципу 
сопряженности тренировочных воздействий [6], а также положению, 
связанному с динамическим соответствием [2] выбора тренировоч-
ных средств для взаимовлияния на техническую подготовленность и 
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развитие функциональных возможностей спортсменов, мы основы-
вались на доминантном влиянии упражнений на определенные 
группы мышц занимающихся, которые по своим основным характе-
ристикам должны совпадать с соревновательным действием. 

В результате проведенной исследовательской работы были 
определены ключевые биомеханические характеристики техники 
метания копья, являющиеся основополагающими в достижении мак-
симальной соревновательной результативности. Они связаны в боль-
шей степени с особенностями постановки и работы ног при выпол-
нении финального усилия [7, 8]. 

До сих пор среди тренеров существует разные мнения о том, как 
должна ставиться на опору правая нога. Но все они едины во мнении, 
что основной задачей, решаемой при ее постановке, является мини-
мизация потери горизонтальной скорости после скрестного шага. 

Величина падения скорости будет зависеть от того, как ставится 
на опору нога – с пятки, на всю стопу или на переднюю ее часть, и 
какое расстояние от проекции ОЦМ до точки опоры. При этом во 
всех трех способах постановки ноги может различаться направление 
стопы по отношению к линии метания: в сторону метания или под 
углом к нему. В зависимости от техники выполнения броска (линей-
ная, вращательная или комбинированная) угол постановки стопы 
может измениться в широком диапазоне – от 0 до 90° и больше гра-
дусов. 

Так как стопа ставится впереди проекции ОЦМ системы «мета-
тель–снаряд» и сила давления ногой направлена вниз и вперед, гори-
зонтальная составляющая силы реакции опоры направлена против 
направления движения и уменьшает скорость – сначала стопы, по-
том и вышестоящих частей тела и всего тела в целом. Чем дальше 
впереди проекции ОЦМ будет поставлена стопа, чем больше жест-
кость ноги, чем больше с пятки поставлена, тем больше будет им-
пульс тормозящей силы и соответственно и потеря скорости. Задача 
спортсмена поставить правую ногу так, чтобы тормозящие силы 
были возможно меньшей величины, и их действие – коротким. 

Проведем сравнительный анализ постановки правой ноги 
спортсменами различной квалификации (рис. 1). 

Спортсменки 2-го и 1-го разрядов, после выноса правого бедра 
опускают на грунт ногу «под себя», в результате постановка правой 
ноги осуществляется сзади проекции ОЦМ (рисунок A, B). У обеих 
спортсменок мы наблюдаем пассивную постановку ноги, что ведет к 
большой потери горизонтальной скорости. 
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Рис. 1. Постановка правой ноги на опору после скрестного шага спортс-

менками различной квалификации 
(A – 2 разряд, B – 1 разряд, C –  КМС, D – МС) 

 
У спортсменки А мы видим несоответствие наклона туловища и 

направление правого бедра, это приводит к тому, что таз остается 
сзади, что исключает из финальной части «хлест» туловищем. 

Спортсменка С осуществляет постановку правой стопы впереди 
проекции ОЦМ. У нее наблюдается такая же ошибка, как и у мета-
тельницы А, правое бедро сильно согнуто в направлении метания, 
тогда как ось туловища почти перпендикулярна опоре. Видно, что 
спортсменке придется проявить немалые усилия, чтобы продвинуть 
таз до вертикали. 

Спортсменка D осуществила постановку правой ноги недалеко 
впереди от проекции ОЦМ. Видим, что сразу постановка стопы, ко-
торая осуществлялась с пятки, вес тела перенесен на переднюю часть 
стопы. Спортсменка D демонстрирует линейную технику выполне-
ния соревновательного упражнения. 

Постановка впередистоящей ноги должна также приниматься во 
внимание, т.к. она определяет эффективность срабатывания тормо-
зящих сил в финальном разгоне метания копья [7]. 

Проведенная исследовательская работа и собственные предва-
рительные эксперименты позволили нам разработать комплексы 
тренировочных занятий, с использованием биомеханически целесо-
образных специальных упражнений, позволили найти новые воз-
можности технической подготовки копьеметателей различной ква-
лификации с травмасберегающей направленностью. Основным 
упражнением является метание различных отягощений двумя ру-
ками из-за головы. 

Выводы. Путем использования тренировочных средств, оказы-
вающих влияние как на техническую подготовленность, так и на раз-
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витие функциональных возможностей спортсменов, можно оптими-
зировать круглогодичный процесс подготовки копьеметателей, 
найти новые возможности технической подготовки копьеметателей 
различной квалификации с травмасберегающей направленностью, 
что позволяет снизить нагрузки на нервно-мышечный аппарат мета-
телей. 
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Аннотация. Представлены результаты специальной физической и 

технической подготовленности команд по футболу дублирующего (U-17) 
и основного состава команды «Локомотив Гомель». Полученные резуль-
таты показали, что игроки дублирующего состава ни в одном контроль-
ном упражнении не демонстрируют показатели, которые лучше, чем у 
футболистов основной команды. Сравнительный анализ показал, что мо-
лодые игроки выглядят гораздо слабее своих старших коллег. 
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Введение. Футбол можно охарактеризовать как деятельность с 
непостоянством условий выполнения действий, отсутствием стерео-
типности в них и повторения стандартных ситуаций [1, 3]. Двига-
тельная деятельность футболистов в игре - есть сумма отдельных 
приемов, органически соединенных в динамическую систему, регу-
лируемую согласно принципам обратной связи, благодаря чему уси-
лие, ускорение, траектория и другие характеристики движений 
"удерживаются" в нужных границах и обеспечивают устойчивость и 
надежность функционирования сложных подвижных систем игро-
вых действий [1, 3, 9].  

Важное значение в футболе имеет индивидуальное мастерство в 
проявлении двигательных качеств и технико-тактического мастер-
ства. При этом показатели скоростных, скоростно-силовых и коор-
динационных способностей должны находиться на достаточно вы-
соком уровне [5, 6, 8, 10]. 

В рейтинге ФИФА сборная Беларуси по футболу на сегодняш-
ний день утрачивает свои позиции. Если в марте 2016 г. сборная за-
нимала 64 место, то в июне 2020 года сборная потеряла свои позиции 
и на данный момент занимает 87 место. В связи с этим, необходимо 
расширить поиск путей повышения качества подготовки футболи-
стов различной квалификации. При этом очень злободневным стано-
вится вопрос о подготовке спортивного резерва и индивидуализации 
их уровня мастерства [2, 4]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ техниче-
ской, физической подготовленности между квалифицированными 
футболистами и игроками дублирующего состава (U-17). 

Методика и организация исследования. В ходе исследования 
проводился анализ научно-методической литературы, педагогиче-
ское тестирование по параметрам: физическая кондиция (время про-
бегания 30 м, результаты прыжка вверх и в длину с места); техниче-
ская готовность (штрафные удары, 11-ти метровый штрафной удар, 
тест «конверт» с мячом). В исследовании приняли участие футболи-
сты основной команды (22 человека) и 19 игроков дублирующего со-
става (U-17). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование по-
казало, что техническая подготовленность в штрафных и 11-ти мет-
ровых ударах, а также владение мячом лучше у более опытных иг-
роков (табл. 1). Ни в одном контрольном упражнении игроки дубли-
рующего состава не показывают результат лучше, чем более  
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опытные футболисты. Качество выполнения точных штрафных уда-
ров так же выше у игроков основной команды (2,9±2,1 ударов) при 
том, что у более младших игроков средний результат составил 
1,1±3,2 ударов. 

Таблица 1 
Показатели футболистов в контрольных упражнениях  

Контрольные упражнения Основная команда 
(n=22) 

Дублирующий состав 
(n=19) 

Бег 30 м, с 4,04±0,19 4,36±0,23 
Прыжок с места в длину см 267±12 241±17 
Прыжок в высоту, см 49,2±4,3 42,4±5,4 
Штрафные удары (5 уда-
ров), кол.  

2,9±2,1 1,1±3,2 

11-метровый удар (5 уда-
ров), кол.  

4,2±0,9 3,4±2,8 

Тест «конверт» с мячом, с 24,3±1,3 29,7±3,4 
 
Результат бега на 30 метров лучше у команды мастеров на 0,32 

с и составляет 4,04 с, а у игроков дублирующего состава 4,36 с. Пры-
жок в высоту с места у опытных игроков составляет 49,2 см, а у 
спортсменов дублирующего состава 42,4 см. Квалифицированные 
футболисты в прыжке в длину с места показали в среднем 267±12 
см, а игроки дублирующего состава 241±17 см, что говорит о более 
высоком уровне скоростных и скоростно-силовых возможностей 
футболистов основного состава [5, 10]. 

«Конверт» – тест, который демонстрирует координационные спо-
собности и уровень владения мячом игрока. В данном тесте футболи-
сты основной команды показали результат 24,3±1,3 с, а игроки дуб-
лирующего состава продемонстрировали время хуже - 29,7±3,4 с.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что иг-
роки команды дублирующего состава значительно уступают квали-
фицированным игрокам по всем параметрам. Так, например, в беге 
на 30 метров они отстают от своих старших коллег на 0,32 с. В 
прыжке в длину с места они проигрывают 26 см, а в высоту с места 
6,8 см.  

Но более значительно отстает техническая подготовленность иг-
роков. Если игроки основной команды со штрафного удара заби-
вают, в среднем, 2,9±2,1 ударов, то дублёры только 1,1±3,2 ударов. 
При этом большой коэффициент вариации свидетельствует о неста-
бильности молодых футболистов в выполнении этого технического 
параметра.  
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Одиннадцатиметровый штрафной удар команда мастеров точно 
выполняет 4,2±0,9 раза из 5-ти ударов, а их младшие коллеги только 
3,4±2,8 раза. Умение владения мячом так же оставляет желать луч-
шего. В тесте «конверт» с мячом команда мастеров справляется за 
24,3±1,3 с, а игроки дублирующего состава за 29,7±3,4 c. Это гово-
рит, как о слабой технической и кондиционной подготовленности 
молодых футболистов, так и о том, что в детском возрасте им не уде-
ляется достаточно внимания для совершенствования доминантных в 
футболе навыков.  
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Аннотация. Статья посвящена выявлению физических упражнений 
для развития скоростно-силовых способностей у метателей копья в каж-
дой фазе метания. Проанализировав выявленные нами упражнения, мы 
сделали вывод, что при их помощи можно как развивать, так и совершен-
ствовать специальную подготовку копьеметателей. При этом упражне-
ния подойдут для спортсменов на начальном этапе специализации, а 
также для копьеметателей высокой квалификации. 
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собности, тренировочный процесс, метание копья, специальная подго-
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Введение. Метание копья – скоростно-силовая дисциплина лег-

кой атлетики, следовательно, для того чтобы начинать профессио-
нально заниматься метанием с воспитанниками тренер-преподава-
тель должен начать тренировочный процесс с развития мышечной 
силы и быстроты спортсмена, что в совокупности представляется 
для нас как скоростно-силовые способности [1, 2, 6, 8, 9]. 

Результат в метании копья зависит, в основном, от степени вла-
дения двигательным навыком (умения использовать биомеханиче-
ские преимущества скоростно-силовых возможностей звеньев тела), 
а также от уровня развития скоростно-силовых качеств. Вместе с 
тем, исследования показывают [3, 4, 5, 6, 7, 13], что на результат  
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оказывает влияние еще целый комплекс качеств, имеющих различ-
ную степень значимости. 

Для того, чтобы в наибольшей степени приблизится к точной 
оценке необходимого уровня развития двигательных качеств, трене-
рами применяются различные упражнения [1, 6, 7, 12], а также сред-
ства восстановления после нагрузки [10, 11]. И чем ближе контроль-
ное упражнение по своей структуре к соревновательному, тем в 
большей степени оно отражает уровень специальной технической и 
физической подготовленности спортсменок. 

Цель исследования: выявить, при помощи анализа научно-ме-
тодической литературы, наиболее подходящие и распространенные 
физические упражнения, для развития быстроты и силы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Метание копья 
начинается с разбега, но он у метателей копья не слишком большой, 
примерно 8-9 метров, следовательно, чтобы развить такое физиче-
ское качество как быстрота, нужны упражнения, которые будут 
направлены на быстрое включение мышечных волокон в работу [5, 
8]. Таким упражнением у метателей копья служит бег 30 м, а также 
короткие пробежки с максимальной скоростью. По нашему мнению, 
данное упражнение является универсальным упражнением для всех 
метателей: молота, диска, копья, так как в данных дисциплинах 
также важна высокая скорость включения мышц в работу за корот-
кий промежуток времени. 

Далее за разбегом следует фаза скрестных шагов. Она характе-
ризуется специфическим положением тела в пространстве, в кото-
ром задействованы практически все группы мышц. Для копьемета-
телей в данной фазе очень важна работа стоп, таким образом, приме-
няется следующее физическое упражнение многоскоки 25-30 м, дер-
жась на высокой стопе. 

Специфика заключается в отрезках выполнения данного упраж-
нения, так как в фазе скрестных шагов следует учитывать индивиду-
альные особенности, такие как длина скрестного шага, а также мор-
фологические показатели спортсмена и гендерные различия [3, 4, 9, 
10]. 

Финальное усилие – очень быстрая фаза в метании, от которой 
зависит дальность полета снаряда [7]. Для развития силовых способ-
ностей используют следующее упражнение: прыжок в длину с места, 
данное физическое упражнение схоже по структуре финального уси-
лия, в котором сначала в работу включаются мышцы стопы, далее 
свободных нижних конечностей, туловища и т.д. 
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Торможение – заключительная фаза в метании. Спортсмен ста-
рается остатки энергии погасить либо стопорящей ногой с пересту-
панием на опорную ногу, либо просто, прыжком вперед, гасящим 
инерцию движения, либо с помощью падения вперед на грудь. Спо-
соб торможения метатели определяют сами [1, 9]. Подбора упражне-
ний для данной фазы практически не существует, так как многие вы-
сококвалифицированные спортсмены выполняют свои попытки с 
различными видами торможения, следовательно, невозможно 
предугадать какое оно будет по структуре и отработать его до авто-
матизма на практике, то есть тренировочном процессе [5, 7]. 

Следует подчеркнуть, что выбору наиболее оптимальных режи-
мов тренировочных нагрузок способствует правильный подбор тре-
нировочных средств и методы овладения и совершенствования 
структурными элементами движения [6, 7, 9]. 

Выводы. Метание копья – очень сложно по своей структуре и 
технике, поэтому следует в тренировочном процессе использовать 
достаточно простые по своему строению упражнения, но прибли-
женные к метанию, его продолжительности. Таким образом, в ходе 
анализа научно-методической литературы, нами были выявлены ряд 
упражнений для воспитания скоростно-силовых способностей, а 
также их можно применять при совершенствовании техники мета-
ния у спортсменов [2]. 

Следует отметить, что данные упражнения являются общими 
для копьеметателей, они обязательно подойдут для спортсменов на 
начальном этапе специализации, а также для копьеметателей высо-
кой квалификации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме нравственного сознания и 
поведения детей дошкольного возраста с задержкой психического разви-
тия. Дошкольный период - это время, когда закладываются основные 
представления о нормах морали. Дети с ЗПР отличаются от сверстников 
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склонностью к девиантному поведению. Целенаправленная коррекци-
онно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в сфере нравственного 
воспитания дает хорошие результаты. 
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Проблема нравственного воспитания личности возникла давно и 

является актуальной по сей день. Ряд исследователей выдвигает 
предположение о том, что нравственное поведение – это не след-
ствие того, что человек действует согласно определенным нормам и 
правилам, а результат работы над собой. Иными словами, это внут-
реннее состояние человека, которое также можно назвать личност-
ным образованием. 

Единица нравственного поведения – это действие. Ряд действий 
представляет собой поведение. Поведение можно расценивать с 
точки зрения морали. Однако не только лишь поступки определяют 
нравственность индивида. Помимо этого, важное значение имеют 
также его намерения, мотивы, решения, результаты, которые были 
получены в ходе того или иного действия или действий. 

Таким образом, мы можем сказать, что нравственный поступок 
рождается на основе внутренних решений человека - его чувств, 
мыслей и ощущений. Совершая поступок, человек преследует  



144 

достижение какой-то цели, прибегая к разным средствам. То, какие 
средства для достижения цели выберет человек, во многом опреде-
ляет уровень нравственности его поведения. Они же позволяют дать 
оценку результату поступка. 

Действие - это не все равно что поступок. Поступок имеет ряд 
составляющих - мотив, цель, средства, отношение к нормам, приня-
тым в обществе, среда. 

В.В. Чугунова отмечает, что в процессе становления личности 
индивид приобретает ряд качеств: осознанность, устойчивость, це-
ленаправленность. Данные качества играют ведущую роль в форми-
ровании нравственных представлений [5, с. 3]. 

Как раз дошкольный период - это время, когда человек получает 
большинство необходимых для дальнейшей жизнедеятельности 
навыков и умений. В этот период дети обучаются, казалось бы, про-
стейшим вещам, которые на самом деле во многом определяют то, 
как будет развиваться личность. Недооценивать этот этап развития – 
большая ошибка. 

Именно в дошкольном возрасте происходит становление нрав-
ственного сознания и поведения, закладывается фундамент нрав-
ственной личности. Очень важным на данном этапе для педагогов 
является изучение процесса формирования нравственного поведе-
ния, благоприятных для этого условий, а также способов и методов 
работы с детьми. 

Мы видим, что процесс воспитания и нравственного развития 
личности сложен даже в отношении детей, не имеющих нарушений 
в развитии. Сразу отметим, что прививание нравственного поведе-
ния дошкольникам с задержкой психического развития (далее по 
тексту - ЗПР) очень важно для благополучной адаптации таких детей 
в расширяющемся социуме. Так как дети с ЗПР имеют ряд особен-
ностей, которые заставляют противопоставлять их сверстникам без 
ЗПР, то процесс формирования нравственного поведения у них тре-
бует особых усилий, отдельных технологий, методов. Осложняется 
этот процесс еще и тем, что тема нравственного воспитания детей с 
нарушениями психического развития недостаточна изучена в том 
плане, что комплекс программ по работе с ними довольно беден. 

Кроме того, к сожалению, дети с ЗПР зачастую относятся к се-
мьям, которые признаются малообеспеченными или неблагополуч-
ными. 
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Задержка психического развития - это такое состояние, при ко-
тором нарушен нормальный темп психического развития. Тема пси-
холого-педагогического ведения детей с задержкой психического 
развития поднималась многими отечественными учеными. К тако-
вым можно отнести: Н.Л. Белопольскую, Л.Н. Блинову, Н.Ю. Боря-
кову, Н.А. Деревенкину, С.Г. Шевченко, О.С. Орлову, Е.А. Стребе-
леву, Г.А. Мишину и др. 

И.В. Чикова акцентирует внимание на том, что ЗПР «относится 
к разряду слабовыраженных отклонений в психическом развитии ре-
бенка, занимает промежуточное место между нормативом развития 
и патологическим состоянием» [4, с. 2]. Такие дети не имеют каких-
то ярко выраженных дефектов в области слуха, зрения, речи и т.п. 
Когда мы говорим о детях с ЗПР, мы имеем ввиду проблемы с ком-
муникацией в социуме. 

Дети с задержкой психического развития имеют ряд особенно-
стей в поведении, что позволяет отличать их от детей, которые не 
имеют такой проблемы. Дошкольник с ЗПР обычно очень тяжело 
справляется с задачей регулирования своего поведения. В.В. Чугу-
нова отмечает, что такие дети ведут себя очень ситуативно, пред-
ставление о нравственных нормах у них сформировано не в полной 
мере, они слабо в них ориентируются. 

В.В. Кисова и В.В. Чугунова, проводя экспериментальное иссле-
дование развития нравственного поведения у старших дошкольни-
ков с задержкой психического развития, приходят к следующим вы-
водам: 

1. В ситуациях, когда необходимо сделать нравственный выбор, 
дети с ЗПР поступают согласно личным мотивам. Это говорит о том, 
что у них отсутствует соподчиненность мотивов. 

2. У детей с ЗПР низкий уровень развития нормы честности и 
послушания. Но интересно то, что в данной сфере их результаты не 
сильно разняться с результатами детей, у которых ЗПР отсутствует. 
Это происходит вследствие того, что данные нормы дети хоть и 
знают, но не считают для себя обязательными [2]. 

Е.В. Короткова и Д.В. Григорьев указывают на то, что причиной 
поведенческих нарушений у детей с задержкой психического разви-
тия является сильное эмоциональное напряжение, возникающее 
вследствие проблем познавательного характера [3]. 

Ученые выделяют три группы детей с ЗПР на основе особенно-
стей психики: уравновешенные, заторможенные и возбудимые.  
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Поведение таких детей отличается вялостью или, напротив, повы-
шенной импульсивностью. Работая с каждой отдельно взятой груп-
пой детей, необходимо придерживаться специальных методов, учи-
тывать индивидуальные особенности личности. 

Нравственное поведение формируется в процессе взаимодей-
ствия с обществом. Это связано с тем, что многие нормы и правила 
поведения направлены на сферу человеческих взаимоотношений. 

Из этого мы можем сделать вывод о том, что познавательные, 
психические и поведенческие функции личности развиваются у де-
тей в процессе общения со взрослыми, т.е. ведущая роль в их разви-
тии принадлежит межличностному общению. 

Если ребенок имеет задержки в психическом развитии, то его 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми видоизменяются. 
Ему становится тяжелее их устанавливать. То, к чему приводит это 
неэффективное общение, определяет дальнейшее психическое ста-
новление личности. 

Социальные контакты дошкольников с ЗПР отличаются по ряду 
показателей. К такому числу относится медленное формирование 
системы социальных отношений, неправильные представления и 
знания о ней. 

Если говорить о поведении детей с нарушениями психического 
развития в целом, то стоит отметить такие их особенности: непред-
сказуемость поведения, непоследовательность действий, склонность 
к конфликтам. Все это объясняется неустойчивостью психики. 

Вернемся к тому, о чем мы говорили в начале статьи: ряд дей-
ствий представляет собой поведение. Мы говорили о понятии по-
ступка, которое включает в себя мотив, цель и средства. Дети с ЗПР 
непоследовательны и непредсказуемы, что приводит к тому, что их 
поступки могут расцениваться как безнравственные, хотя на самом 
деле они не способны контролировать свое поведение в полной мере. 
Можно предположить, что непредсказуемые и непоследовательные 
поступки толкают детей на конфликт. Вследствие чего социальная 
адаптация проходит плохо: дети избирают не те способы коммуни-
кации. 

Дети с затруднениями психического развития предпочитают 
вступать в контакт не со сверстниками, а с ребятами более младшего 
возраста. Это объясняется тем, что их уровень психического разви-
тия им ближе, нежели чем уровень психического развития своих 
сверстников, поэтому им кажется, что малыши лучше их понимают. 
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При этом отмечается, что перед большой группой сверстников ребе-
нок с ЗПР может испытывать страх, который провоцирует конфликт-
ное, агрессивное поведение, которое выступает как средство самоза-
щиты. В случае возникновения конфликта ребенок с ЗПР восприни-
мает оппозиционную сторону как соперника. Это говорит о том, что 
навыки сотрудничества у детей с ЗПР развиты плохо. 

При общении с другими детьми дети с ЗПР часто показывают 
такие свои качества, как: неразвитая эмпатия, инфантилизм, измен-
чивость и эмоциональная несерьезность контактов, формы взаимо-
действия, не приводящие к положительному выстраиванию взаимо-
отношений, непостоянное поведение, неумение найти правильный 
выход из конфликтной ситуации, склонность к зависимости от более 
активных сверстников. Это приводит к тому, что в процессе комму-
никации дети с ЗПР склонны к девиантному поведению: они обма-
нывают, конфликтуют и т.п. Отрицательной чертой такого поведе-
ния, является также то, что, выбирая более активного сверстника как 
лидера и наставника, они иногда отдают предпочтение хулиганам, 
попадают под их влияние. Такая ситуация негативно сказывается на 
формировании личности ребенка. 

В целом дети с задержкой психического развития не склонны к 
общению. Они зачастую замкнуты, избегают социум, выглядят как 
неуспевающие. Такая самоизоляция приводит к тому, что ребенок не 
может научиться правильно себя вести во время коммуникативного 
акта, совершает поступки, которые вызывают неодобрение обще-
ства. Их относят к безнравственным. 

Так, в одном из исследований В.В. Чесноковой детям с ЗПР была 
дана задача: ты с другом отправился на день рождения, внезапно по 
дороге на праздник другу стало плохо – что ты будешь делать? Дети 
отвечали, что оставили бы друга на лавочке или вызвали скорую по-
мощь, а сами бы отправились на день рождения. Моральный выбор 
дети делали в пользу личной выгоды, избегая варианта помощи то-
варищу. Это яркий пример специфики психического развития детей 
с ЗПР. Дети с задержкой психического развития не могут дифферен-
цировать поступки на «хорошие» и «плохие». 

Дети с ЗПР, как уже говорили ранее, страдают недостаточным 
вниманием, рассеянностью, их мыслительная и эмоциональная со-
ставляющие плохо развиты. Это является причиной того, что такие 
дети не могут эстетически воспринимать окружающий мир: отме-
чать красоту природы, интересоваться музыкой, живописью, литера-
турой. 
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Таким образом, дети с ЗПР нуждаются в особенно тщательной 
работе педагогов по созданию таких условий, в которых у них будут 
развиваться не только способности положительно взаимодейство-
вать с социумом, но и духовно-нравственные качества. Н.В. Васин-
ская акцентирует внимание на том, что «для детей с ЗПР обязатель-
ным условием успешного обучения является наличие сопровожде-
ния. Это работа педагога-психолога, логопеда, дефектолога» [1, с. 5]. 

Психическое состояние детей с ЗПР и их нравственное сознание 
также во многом обусловлено тем, что с самого рождения они пере-
живают страх, тревогу, боль не так, как обычные дети. Это еще 
больше отрывает ребенка от окружающего мира и толкает на девиа-
нтное поведение. 

Итак, анализ особенностей нравственного сознания и поведения 
детей дошкольного возраста с ЗПР показал, что их понятие о норме 
и морали резко отличается от принятых в обществе. Это объясняется 
особенностями их психического здоровья. Данная проблема требует 
особого внимания со стороны педагогов. В современной педагогике 
и психологии не наблюдается достаточное количество теоретиче-
ских и эмпирических исследований, посвящённых этому вопросу. А 
между тем, именно в дошкольном периоде, ребенок усваивает пер-
вые моральные оценки и суждения. То, что он получает в это время 
в процессе обучения жизни в обществе, во многом отразится на том, 
как будет сформирована его личность впоследствии. Работать с 
детьми с ЗПР особенно тяжело, так как они отличаются по ряду по-
казателей. Однако целенаправленная коррекционно-развивающая 
работа с дошкольниками с ЗПР в сфере нравственного воспитания 
дает хорошие результаты. 

При формировании представлений о нравственности у детей с 
ЗПР следует уделить внимание таким моментам, как: внимательное 
отношение к ближним, желание соблюдать установленные правила, 
превращение нравственных поступков в привычку, регулярная прак-
тика нравственного поведения. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из проблем инклю-
зивного образования - принятие здоровыми детьми сверстника с наруше-
ниями в развитии. Также в статье предложена коррекционная программа 
формирования предпосылок к успешному школьному обучению детей с 
задержкой психического развития в процессе включения его в среду с 
нормальными детьми. 
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Проблема социального развития подрастающего поколения ста-

новится одной из актуальных. Именно в детстве происходит созре-
вание человека, способного гармонично и эффективно адаптиро-
ваться к меняющейся социальной среде и выделить своё «Я» среди 
других людей. 

По словам психологов, процесс вступления детей в социум, 
накопление ими нужного социального опыта, который состоит из 
всякого рода знаний, морально-нравственных ценностей, этических 
правил, и есть социализация. 

Российский авторитетный педагог Н.Ф. Голованова рассматри-
вает этот процесс как проблему психологического характера. Про-
анализировав развитие социализации, Надежда Филипповна предла-
гает представить содержание этого процесса в виде составляющих, 
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которые связаны друг с другом и представляют собой определенную 
структуру: например, коммуникативный компонент связан с процес-
сом усвоения речи; познавательный компонент связан с получением 
знаний о внешнем мире; поведенческий компонент связан с приоб-
ретением человека какой-либо модели поведения; ценностный ком-
понент связан с ценностным отношением человека. 

Детский сад вместе со школой в современном обществе неотъ-
емлемая часть нашей жизни. Большинство детей посещают эти учре-
ждения, поэтому необходимо, чтобы каждый ребенок был принят в 
число сверстников, чувствовал себя комфортно в детском коллек-
тиве. По этой причине, социальная адаптация детей становится важ-
нейшей задачей педагогики. 

Как показывает практика, чтобы процесс социализации прошел 
эффективно, следует осуществить комплексный подход, который 
вмещает в себя защиту ценностей семьи, организацию таких усло-
вий, которые бы способствовали оптимальному привыканию и адап-
тации дошкольника к жизни в обществе, то есть реализация работы 
в разных направлениях для того, чтобы помочь детям освоить окру-
жающий мир и научиться общаться со сверстниками и со взрослыми. 

Для успешной социализации огромное значение имеет ранний 
период детского развития, потому что именно в раннем детстве кир-
пичик за кирпичиком закладывается фундамент общественных свя-
зей, отношений с социумом. 

Многие педагоги-психологи считают, и их мнение подкреплено 
наблюдениями, что при наличии какого-либо дефекта у ребенка, фи-
зического или психического характера, является для него серьезным 
препятствием. Дефекты мешают ребенку общаться с другими 
людьми, нездоровым людям трудно расширить общественные связи. 
А это, в свою очередь, сильно задерживает личностное развитие. 

В результате исследования, которое было проведено специали-
стами под руководством Министерства образования в Российской 
Федерации, среди первоклассников больше 60% имеют нарушения в 
области физического, психического развития, а также соматические 
нарушения, которые препятствуют социальной адаптации. 

Как это ни печально, среди них очень много детей дошкольного 
возраста, страдающих задержкой психического развития. По наблю-
дениям родителей и педагогов, дети с ЗПР с большим трудом входят 
в общественную жизнь. 
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Ряд ученых-психологов, педагогов, специалистов с медицин-
ским образованием, так или иначе работавшие и наблюдавшие за та-
кими детьми, делают вывод, что у детей с задержкой психического 
развития не развиты, так называемые, «социальные возможности 
личности», они не очень нуждаются в общении, в некоторых слу-
чаях, такому ребенку вообще общение не нужно. Многим ребятам с 
ЗПР присущ дезадаптивный тип общения. Ребенок, имеющий такие 
нарушения психики, очень часто отчуждается от окружающих, избе-
гает общения, боясь конфликтов. 

Педагогический опыт показывает, что социализация ребенка, 
имеющего задержку психического развития, превращается в самую 
настоящую проблему. По мнению специалистов, в работе педагогов 
с такими детьми самым сложным является развитие их социализа-
ции. Ребенку, имеющему нарушения в психической сфере, в нашем 
случае задержку развития, очень сложно выделить ровесника в роли 
собеседника, в качестве объекта для общения. Приходя в новый дет-
ский коллектив, такой ребенок достаточно долго привыкает к суще-
ствующим правилам общения, ему трудно их усвоить, он почти ни-
когда не проявляет своей инициативы в общении с другими ребя-
тами. 

Задержка психического развития очень часто подлежит реаби-
литации. 

На сколько быстро и в каком качестве пройдет реабилитация ре-
бенка, страдающего ЗПР, зависит от многих внешних факторов. На 
течение реабилитации очень большое влияние оказывает общество. 
Радостно осознавать, что в современном обществе поменялось отно-
шение к ребятам этой категории. На данный момент тому, чтобы ре-
бенок, имеющий задержку психического развития, посещал до-
школьные и школьные образовательные учреждения нет препят-
ствий в виде законов. Такие ребята могут выходить из узких рамок 
специальных коррекционных учреждений, которые воспитывают де-
тей в изоляции. Если ребята, имеющие ЗПР, ограничены стенами та-
кого образовательного учреждения, то они не имеют возможность 
общаться с ровесниками, имеющие нормальное развитие. Также, 
пребывание только в таких, закрытых организациях, отрывает их от 
общества, отнимает возможность видеть, как растут и развиваются 
дети с нормальным развитием и, соответственно, отнимает у них 
стремление учиться общаться. Последствием лишения возможности 
воспитываться и обучаться вместе с нормально развивающимися 
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детьми, создает большие трудности к преодолению препятствий и 
проблем в будущем. 

Большая часть ученых в области психологии, педагогики и ме-
дицины обоснованно считают, что для лучшего результата в воспи-
тании и обучении ребят, имеющих задержку психического развития 
нужно осуществлять их социальную адаптацию в среде, где присут-
ствуют дети с нормальным развитием. 

В наше время понятие «задержка психического развития» (ЗПР) 
употребляется по отношению к детям с минимальными органиче-
скими повреждениями или функциональной недостаточностью 
нервной системы, а также длительно находящимися в условиях со-
циальной депривации. 

Профессор психологии Н.Ю. Борякова выделяет несколько важ-
ных характеристик, имеющиеся у ребенка с задержкой психического 
развития: быстрая истощаемость и слабая работоспособность, незре-
лость эмоционального развития и воли, огромная внушаемость, иг-
ровые интересы превыше жизненно-необходимых, слабая устойчи-
вость к интеллектуальным нагрузкам, неустойчивость эмоциональ-
ного состояния, частая плаксивость, склонность к депрессии. Инте-
ресно, что часто дети с ЗПР владеют хорошей механической памя-
тью, любят много говорить и рассуждать. Эти особенности окружа-
ющие часто принимают за развитость. 

Охарактеризуем психолого-педагогический аспект. У такого ре-
бенка нарушена мелкая моторика, двигательные качества остаются 
слабыми. Например, ребенку трудно клеить аппликации, рисовать, 
трудно поймать мячик или забросить его в кольцо, он бегает на 
много медленнее здоровых сверстников, у него страдает координа-
ция. Психические функции у ребенка с ЗПР не развиты. Ему трудно 
запомнить стихотворение, он не внимателен, мышление у него имеет 
нарушение. Такие ребята часто говорят невнятно, так как у них 
плохо развита речь, словарный запас очень скудный. В игре такие 
ребята обычно совершают однообразные действия. Игровая деятель-
ность у них на уровне младшего возраста. При поступлении в школу 
становится ясным, что у них не развиты компоненты учебной дея-
тельности. 

Таким образом, анализируя особенности психического развития 
рассматриваемой категории детей, можно сделать следующий вы-
вод: задержка психического развития затрагивает всю психическую 
сферу ребенка, и, по существу, является системным дефектом. 
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Поэтому процесс обучения и воспитания должен выстраиваться с 
позиций системного подхода. 

Поскольку тенденции развития образования в России таковы, 
что происходит интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательные 
учреждения, специалисты центра подходят к этой проблеме следую-
щим образом. 

В состав групп, работающих по индивидуально-ориентирован-
ной коррекционно-развивающей программе по подготовке детей к 
школе, включаются дети с ОВЗ, в частности, дети с ЗПР. 

Поскольку целью программы является формирование предпосы-
лок к успешному школьному обучению, специалистами реализу-
ются, в частности, следующие задачи: 

− формирование школьной мотивации и социальной позиции 
школьника; 

−  формирование чувства принадлежности к группе и позитив-
ного отношения к сверстникам; 

−  развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 
−  развитие речи и пространственных представлений; 
−  развитие познавательных процессов; 
−  способствование повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 
−  формирование элементарных математических представле-

ний; 
−  развитие мелкой моторики и графических навыков; 
−  развитие творческого самовыражения. 
Условиями реализации данной программы являются: годичная 

продолжительность курса, периодичность и длительность пребыва-
ния ребенка в группе - три раза в неделю по 2 часа. Программу реа-
лизуют, как правило, 2 специалиста: педагог-психолог и логопед, 
каждый из которых ведет свой блок. Представим только некоторые 
из них: 

1. Блок мотивационно - эмоционально - волевой. 
2. Блок познавательной сферы. 
3. Блок развития речи. 
Параллельно с коррекционно-развивающей работой с детьми, 

специалисты центра ведут интенсивную просветительскую работу с 
родителями обозначенной категории детей посредством бесед, ин-
дивидуальных и групповых консультаций. 

По истечению годичного пребывания обозначенной категории 
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детей в группах, следует отметить успешную реализацию всех задач 
программы по отношению и к этим детям, в частности. Дети 
успешно социализированы в коллектив нормативных детей. Толе-
рантное отношение как всех детей, так и их родителей, клиентов цен-
тра друг к другу, успешная деятельность по реализации данной про-
граммы позволяет свидетельствовать об ее эффективности и пра-
вильности комплексного подхода специалистов центра к представ-
ленной проблеме. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что успешная социализа-
ция детей с задержкой психического развития невозможна без ком-
плексной и системной работы всех специалистов центра с данной ка-
тегорией детей и их родителями. 
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Современные технологии - это факторы, влияющие на работу 
любой индустрии. Поскольку применение более совершенных тех-
нологий может полностью изменить рабочий процесс и коренным 
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образом повлиять на то, как компания ведет свой бизнес. Мы сегодня 
не можем представить жизнь без интернета. 

На протяжении многих десятилетий индустрия туризма значи-
тельно развивалась благодаря внедрению новых технологий. В гло-
бальном масштабе новые современные технологии изменили путь 
развития туризма. Более существенный толчок к развитию, инду-
стрия туризма получила в наше время, именно в 21 веке произошел 
большой прорыв в сфере технологических достижений [1]. Началась 
эра информационных технологий. Ценность информационных тех-
нологий в том, что имеются возможность сбора, анализа и передачи 
информации, куда и кому угодно, мгновенная передача и с мини-
мальными затратами. 1990 год можно считать переломным момен-
том, стала функционировать всемирная глобальная паутина, т.е. по-
явился интернет. На протяжении последних лет интернет стреми-
тельно развивался, совершенствовались линии связи, увеличились 
пропускные способности, развивалось программное обеспечение. 
На данный момент времени интернет превратился в глобальную ин-
формационную систему, не имеющую границ. Именно внедрение и 
распространение интернета по всему миру позволило получать 
наибольшие экономические выгоды во всех сферах экономики, и ин-
дустрия туризма не стала исключением. 

Туризм в 21 веке - это хорошо развитый глобальный компью-
теризированный бизнес, в котором принимают участие крупнейшие 
авиакомпании, гостиничные сети и, разумеется, туристические ком-
пании всего мира [2]. Туристический продукт в наше время стано-
вится более гибким и индивидуальным, а также, более привлекатель-
ным и доступным для нынешнего потребителя. 

Интернет-технологии активно внедряются в деятельность со-
временного предприятия индустрии туризма. Интернет использу-
ется практически во всех основных бизнес-процессах туристической 
компании, начиная от поиска и привлечения клиента, в качестве ком-
муникационного и маркетингового инструмента, и заканчивая фор-
мированием туристского продукта [2]. Применение интернет-техно-
логий в деятельности турфирмы предоставляет столь необходимое 
количество информации, начиная от адресов отелей и расписаний 
авиарейсов, вплоть до визовых и таможенных правил, и предложе-
ний российских и зарубежных поставщиков, причем данная инфор-
мация может быть неограниченна по объему [3]. Информация, кото-
рая расположена в интернете, доступна пользователям, агентствам, 
клиентам двадцать четыре часа в сутки и семь дней в неделю. 
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Сферы применения интернет-технологий в деятельности пред-
приятий индустрии туризма довольно обширны и включают множе-
ство направлений. Одно из таких направлений, это использование 
современных систем в качестве коммуникации, в том числе цифро-
вой телефонной связи, онлайн видеоконференции, электронной по-
чты, текстового онлайн-чата и пр. В России электронную почту в 
своей деятельности используют в разной степени большинство пред-
приятий индустрии туризма [3]. В основном она применяется для 
связи с клиентами и партнерами, передачи и получения различной 
информации, брошюр, заявок, документов, буклетов и пр. Активно 
используются и онлайн программы для общения, такие как Skype, 
WhatsApp, Viber Instogram и др. 

Также интернет-технологии успешно применяются при созда-
нии внутрикорпоративных систем бронирования. Например, тури-
стическое агентство выбирает необходимый ему тур из базы данных, 
размещенный на интернет ресурсе туроператора, заносит свои рек-
визиты, данные по туристам, данная информация в дальнейшем, бла-
годаря интернету, попадает во внутреннюю базу туроператора. В по-
следствии система автоматически анализирует выбранный тур, учи-
тывает выбранный тип размещения, предъявленные требования и 
выполняет другие функции, и все это происходит в режиме реаль-
ного времени. При этом туристическое агентство онлайн может от-
следить все этапы прохождения заявки, оценить загрузку отелей и 
др. Активно применяются технологии глобальной сети интернет при 
получении различных справочных данных, а именно, по странам, та-
рифам, ценам, курсам валют, прогноз погоды в различных уголках 
мира, последние новости в сфере туризма и т.д. 

С возникновением и применением интернет-технологий, пред-
приятия индустрии туризма получили более удобный и быстрый до-
ступ к глобальным системам бронирования и резервирования. В 
настоящее время в системах бронирования представлена информа-
ция не только о наличии мест, но и общая информации о рейсах, ти-
пах задействованных самолетов, подробные описания тарифов, а 
также сведения о пунктах проката автомобилей, размещении в гос-
тиницах, железнодорожных билетах и др. Наиболее крупными си-
стемами бронирования, представленные на рынке на сегодняшний 
день являются Sabre, Amadeus, Galileo и Worldspan [2]. Практически 
все туристические компании пользуются услугами глобальных си-
стем бронирования, поскольку это является одним из условий успеха 
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в туристском бизнесе. Таким образом, применение данных систем 
является одним из самых мощных инструментов, обеспечивающих 
взаимодействие основных участников туристского рынка. 

Быстрое развитие интернета повлияло на изменение отношения 
турбизнеса к рекламе. Если раньше предприятия туризма активно 
размещали свою рекламу в газетах, на телевидении, то теперь пред-
почтение отдается рекламе в интернете. Интернет-реклама туристи-
ческой фирмы является, по мнению многих специалистов, одним из 
самых эффективных, инструментов привлечения клиентов [3]. Это 
происходит из-за того, что большинство клиентов предпочитают ис-
кать информацию о предстоящем отдыхе именно в интернете. При-
мерами интернет-рекламы являются: реклама в социальных сетях, на 
тематических форумах, контекстно-баннерная реклама, реклама в 
блогах и др. 

С развитием и повсеместным применением глобальной сети 
интернет, у предприятий индустрии туризма появилась возможность 
формирования новых маркетинговых каналов продвижения тури-
стических услуг [4]. В первую очередь, это связано с созданием соб-
ственных веб-сайтов фирм, что позволяет потенциальным клиентам 
легко находить информацию об условиях отдыха, ценах, предостав-
ляемых услугах, более детальную информацию об организации тура, 
виртуальных туристических офисов, электронной коммерции, стра-
ничек отзывов туристов и др. [4]. На сегодняшний день наличие соб-
ственной веб-страницы или веб-сайта у предприятия, является важ-
ным элементом в осуществлении маркетинговой стратегии в сети 
интернет. Веб-сайт - это своего рода визитная карточка компании и 
отличный рекламный каталог предлагаемых услуг [3]. Также веб-
сайт может быть использован для организации деятельности в самой 
туристской компании, например, стать инструментом для расшире-
ния контактов с партнерами или выполнять функции приема заказа 
клиентов на приобретение различных туров. 

Особо стоит отметить, что использование информационных 
технологий, в частности интернет-технологий, предоставляет биз-
несменам и маркетологам новые возможности исследования рынка 
для своих туристических услуг, выделять и изучать различные сег-
менты рынка (географический, демографический, профессиональ-
ный, организационный, поведенческий и т.п.) [3]. Отслеживание и 
обработка соответствующей информации может применяться для 
прогнозирования дальнейшего развития покупательского спроса и 
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выявления новых тенденций в поведении существующих и потенци-
альных клиентов [3]. Интернет открывает перед туристическими 
фирмами не только возможность эффективно организовать обрат-
ную связь и оперативно изучить текущий спрос, но и гибко менять 
маркетинговые планы в зависимости от обстоятельств. В наш век ин-
формационных технологий интернет стал независимым инструмен-
том поиска свежей маркетинговой информации, значительно пре-
восходящий обычные средства массовой информации. Глобальные 
компьютерные сети создают параллельную реальность: уже сейчас 
люди общаются в интернете, смотрят фильмы, читают книги, поку-
пают товары и продукты, даже совершают преступления в сети. А 
значит, как в настоящем городе, сетевая инфраструктура будет 
только процветать: социальные сети, магазины, онлайн-кинотеатры, 
киберполиция. Каждая вещь в доме будет подключена к интернету. 
В будущем, благодаря технологии "Интернет вещей", человек с ра-
боты будет отправлять сообщение (текстовое, голосовое или мыс-
ленное), и к его приезду домой холодильник закупит еду, плита при-
готовит, а телевизор подберет киноновинку для просмотра. 

Таким образом, можно сделать вывод, что достижения техни-
ческого прогресса в области информационных технологий, которые 
очень бурно развиваются в последнее время, не могли не отразиться 
на индустрии туризма, заметно увеличив оперативность и качество 
предоставляемых услуг, снизив их себестоимость, сократив из-
держки предприятий. Туристический бизнес все активнее применяет 
преимущества глобальной сети интернет, коммуникационных, ин-
формационно - технических и программных средств. Современные 
возможности использования интернет - технологий огромны и пер-
спективны и открывают новые возможности для эффективного ис-
пользования в деятельности предприятий турбизнеса. 
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Аннотация. Сфера туризма становится все более значимой отрас-
лью экономики современных государств. В связи с этим происходит 
усложнение этой сферы деятельности. Выстраиваются системы видов и 
подвидов туризма, появляются новые модификации. В данной статье ана-
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Сфера туризма становится все более значимой отраслью эко-
номики современных государств. В связи с этим происходит услож-
нение этой сферы деятельности. Выстраиваются системы видов и 
подвидов туризма, появляются новые модификации. И все это пы-
таются осмыслить теоретики. Сегодня нередко исследователи гово-
рят о рекреационных основах туризма, в связи с этим возникает во-
прос о соотношении понятий «туризм» и «рекреация». 

Под первым термином понимается временное перемещение 
людей в другие местности с целью удовлетворения потребностей в 
расслаблении, удовольствии, познании, оздоровлении и т. п. Под 
вторым термином обычно имеют в виду восстановление ресурсов 
человека, затраченных во время работы. Также под рекреацией 
предлагают понимать деятельность людей по использованию сво-
его свободного времени. Таким образом, понятие рекреации явля-
ется более широким, так как туризм – лишь один из способов от-
дыха и восстановления сил человека. Между рекреацией и туриз-
мом есть общее: обе эти активности связаны с отдыхом, расслабле-
нием, восстановлением сил и ресурсов. Но есть и различия. Рекре-
ация может происходить без перемещения в какие-то другие места, 
например, лежание на диване после рабочего дня – это тоже способ 
восстановить силы. А туризм может происходить не только с рекре-
ационными целями, хотя справедливо заметить, что большая часть 
целей туризма именно рекреационная. 

Рекреационный туризм представляет собой определенный тип 
туризма, имеющий основную целевую функцию - восстановление 
физических и психических сил человека средствами туризма.  Ос-
новной эффект, ради которого используется рекреационный туризм, 
состоит в повышении работоспособности человека, что субъективно 
выражается в виде снятия усталости, появления чувства бодрости и 
прилива сил, а объективно - в улучшении функционального состоя-
ния организма. Это туризм активного отдыха и оздоровления, по-
этому его часто называют оздоровительным. В отличие от других 
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видов физической культуры в физической рекреации наиболее зна-
чимыми являются не общепринятые компоненты физической 
нагрузки, а субъективные ощущения, связанные с выполнением тех 
или иных действий, которые в большей степени доставляют удо-
вольствие, а не изнуряют. Именно принцип удовольствия является 
одним из основных отличительных принципов физической рекреа-
ции. Многим видам физической рекреации сопутствует большое 
удовольствие от двигательной деятельности. Рекреационный ту-
ризм, как один из видов физической рекреации, в этом случае не яв-
ляется исключением [2]. 

Программа организации данного вида туризма должна иметь 
многофункциональный характер: отдых, досугово-развлекательные 
мероприятия, оздоровительную программу, способных поднять жиз-
ненный тонус отдыхающих, удовлетворить их духовные и эмоцио-
нальные потребности. 

Выделяют системообразующие факторы рекреационного ту-
ризма: 

1. Смена обстановки. 
2. Обеспечение достаточной мышечной активности 
3. Стимуляция естественного иммунитета - невосприимчивости 

организма к болезнетворным бактериям. 
Смена обстановки связана с «выходом» человека из повседнев-

ных, однообразных и потому уже утомительных условий жизни, 
обеспечивающая переключение нервно-эмоциональной сферы на 
новые объекты внешней среды, отвлечение его от утомляющих и 
подчас отрицательных воздействий повседневности. Туристские по-
ходы и путешествия, переносящие горожанина в новую ланд-
шафтно-климатическую среду, связаны с непосредственным контак-
том с природой [3].  

Основными задачами рекреационного туризма [3] являются: 
гармоническое физическое развитие и содействие всестороннему 
развитию человека; укрепление здоровья и предупреждение заболе-
ваний; обеспечение полноценного отдыха разного возраста и про-
фессий; поддержание высокой работоспособности; достижение ак-
тивного творческого долголетия.  

Таким образом, для организации рекреационно-оздоровитель-
ного вида туризма территория должна обладать природными лечеб-
ными ресурсами, к которым относятся ландшафт, биоклимат, гидро-
минеральные ресурсы, таких мест в мире очень много. 
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Процесс оздоровления основан на применении природных оздо-
ровительных ресурсов в сочетании с рекреационно-оздоровитель-
ными методиками (воздушные и солнечные ванны, терренкур, фито-
лечение, пантолечение, флоротерапия, легкие физические нагрузки 
и т. д.), причем природным ресурсам, к которым относятся ланд-
шафты, биоклимат, гидроминеральные ресурсы (минеральные воды 
и лечебные грязи), отводится главенствующая роль.  

В то же время использование природных оздоровительных фак-
торов, лечебно-оздоровительных местностей в оздоровлении населе-
ния является прибыльным и экономически эффективным направле-
нием [2, 3].  

Туризм - наиболее эффективное средство удовлетворения рекре-
ационных потребностей, так как он сочетает различные виды рекре-
ационной деятельности - оздоровление, познание, восстановление 
производительных сил человека.  

Туризм - составная часть здравоохранения, физической куль-
туры, средство духовного, культурного и социального развития лич-
ности. По общественной функции и технологии выделяются лечеб-
ная, оздоровительная, спортивная и познавательная рекреационная 
деятельность. Лечебно-курортная рекреация различается по основ-
ным природным лечебным факторам: климат, грязи, минеральные 
воды. Условия лечебнокурортной рекреации должны соответство-
вать медико-биологическим нормам. Оздоровительная и спортивная 
рекреация наиболее разнообразна. Большой популярностью во всем 
мире пользуется пляжно-купальный отдых. Кроме того, сам отдых у 
воды и на воде включает разнообразные рекреационные занятия. 
Прогулочный и промыслово-прогулочный отдых включает: про-
гулки на воздухе, осмотр пейзажей, сбор грибов и ягод, морских да-
ров и т. д. Маршрутный туризм может быть спортивным, может 
оздоровительным. По характеру преодолеваемых препятствий он 
подразделяется на равнинный и горный. Он тесно связан с познава-
тельным краеведческим туризмом. По характеру используемых спо-
собов передвижения он может быть пешеходным, моторизованным 
и т. д. Различен и радиус его действий: местный, региональный, гос-
ударственный.  

В последнее время в мире на туристские потоки все большее воз-
действие начала оказывать и возрастная структура населения. Ста-
тистика свидетельствует о том, что наибольшей туристско-рекреа-
ционной подвижностью отличаются люди в возрасте от 30 до 50 лет. 
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Не менее 1/5 всех туристов составляют молодые люди, которые ма-
териально достаточно обеспечены, имеют хорошее образование и 
стремятся удовлетворить своеобразные познавательные интересы; 
среди них есть и группы, и «одиночки». Тем не менее еще большее 
внимание все исследователи обращают на то, как быстро растёт в 
туризме доля лиц пожилого возраста, старше 55 лет. В принципе в 
этом нет ничего удивительного, поскольку пожилые люди, относя-
щиеся к так называемому третьему туристскому возрасту, привыкли 
к туристским поездкам еще в молодые и зрелые годы, приобрели 
большой опыт путешествий и не собираются отказывать себе в этом 
удовольствии и после выхода на пенсию. 

С пространственной точки зрения выделяются два стандарта ре-
креации — пассивный и активный. Под “пассивной рекреацией” по-
нимается отдых в пределах своего основного жительства, связанный 
с незначительными перемещениями в пространстве; “активная ре-
креация” предполагает значимые перемещения за пределы основ-
ного места жительства.  

На основании критерия повторяемости рекреационной деятель-
ности выделяются пять типов рекреации:  

1. Суточный отдых - цикл 24 часа. Непосредственное время, от-
водимое для отдыха, можно условно определить в 8 часов - это сон.  

2. Недельный отдых - цикл в 7 суток. Непосредственное время, 
отводимое для отдыха, можно условно определить в 6-8 часов. 
Обычно это время связано с посещением близлежащих мест, прият-
ных для отдыха (парки и т. п.).  

3. «Квартальный» отдых - цикл 65-90 суток. Непосредственное 
время, отводимое для отдыха, можно условно определить в 8 часов. 
Обычно выражается в однодневных посещениях, не очень удален-
ных от основного места проживания привлекательных для отдыха 
мест. Квартальный отдых может выражаться и в пребывании на ме-
сте постоянного проживания. Отсутствие перемещений в простран-
стве еще не говорит об отсутствии квартального цикла рекреации - 
это только особенность его конкретного проявления.  

4. Ежегодный отдых - цикл 365 суток. Непосредственное время, 
отводимое для отдыха, можно условно определить в 10-14 суток. 
Обычно связан с весьма длительным пребыванием в удаленных от 
основного места проживания местах, наиболее привлекательных по 
тем или иным мотивам, например, религиозным или познаватель-
ным. Отсутствие перемещений в пространстве - еще не признак  
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отсутствия ежегодного цикла рекреации, но лишь особенность его 
конкретного проявления. Отличие ежегодного цикла от кварталь-
ного пространственно-пассивного цикла рекреации - в его времен-
ной продолжительности. Жизненный отдых - цикл, охватывающий 
10-15 лет. Непосредственное время, отводимое на отдых, можно 
условно определить в 10-30 суток. Обычно выражается в весьма дли-
тельных посещениях предельно удаленных от основного места про-
живания мест, максимально привлекательных по тем или иным мо-
тивам, или в предельно отличных стандартах проведения времени в 
месте своего постоянного жительства. Часто приурочивается к уни-
кальным событиям жизни (например, празднование бракосочетания 
и свадебные путешествия).  

В отличие от других типов рекреации, этот проявляется не у всех 
людей, в основании чего лежат случайные причины (личные, соци-
альные и прочие). В зависимости от типа культуры и уровня разви-
тости общества, понятия свободного времени и рекреации суще-
ственно различаются. Оба эти понятия в высшей степени относи-
тельны, и нет никаких оснований или данных для приведения их к 
общему знаменателю.  

Вместе с тем, не следует путать понятие «свободное время» с 
понятием «рекреационное время», под которым понимается время 
реализации рекреационной функции (расширенное воспроизводство 
живых сил человека) деятельности человека [1, 3].  

Рекреационное время (как и свободное) имеет определенную 
структуру. Выделенные массивы рекреационного времени по-раз-
ному выполняют функции простого и расширенного воспроизвод-
ства сил индивида.  

Так, инклюзивное время - это время простого компенсаторного 
восстановления сил, ежедневное время - время компенсаторно-рас-
ширенного восстановления, уик-энд выполняет функции расши-
ренно-компенсаторного восстановления, отпускное - функции рас-
ширенного восстановления. При этом структура общественно орга-
низованной рекреации не соответствует структуре рекреационного 
времени [4, 5, 7].  

Согласно структуре рекреационного времени, выделяются и со-
ответствующие типы рекреации:  

− инклюзивная - рекреационная деятельность, встроенная в бы-
товую и трудовую деятельность;  
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− ежедневная - постоянная рекреационная деятельность: крат-
косрочные прогулки, утренняя зарядка, спортивная игра, купание, 
чтение;  

−  еженедельная - рекреационная деятельность, отнесенная на 
конец рабочей недели (уик-энд): поездки за город, на дачу и т. д.;  

− отпускная - рекреационная деятельность, отнесенная на ко-
нец рабочего года; 

− компенсаторная - рекреационная деятельность, компенсиру-
ющая затраты живых сил человека до нормального уровня;  

− расширенная - рекреационная деятельность, позволяющая 
компенсировать затраты живых сил человека с определенным запа-
сом. 

Подходы к проблеме изучения центров рекреации могут быть 
разными. Наиболее распространенный и традиционный подход 
предполагает объективную заданность рекреационного потенциала, 
т. е. наличие определенного ресурса, либо наследия, присущего дан-
ной местности, благодаря чему к ней и возникает интерес, который, 
в свою очередь, вызывает туристские потоки из других мест.  

Типология центров рекреации, с одной стороны, отражает боль-
шое разнообразие рекреационной деятельности туристов, за кото-
рой, в свою очередь, стоят разнообразные потребности людей. С дру-
гой стороны, она связана с наличием культурного и природного 
наследия, рекреационных ресурсов в том или ином месте, без кото-
рых рекреационная деятельность не может быть реализована [1].  

Можно выделить несколько видов рекреационных ресурсов:  
1. Пляжно-акваториальные. Заключаются в возможности ис-

пользовать песчаные и мелкогалечные пляжи, а также прибрежные 
воды для соответствующих видов отдыха. Возможная емкость этих 
ресурсов оценивается в 1 млн. человеко-посещений за год.  

2. Спортивные:  
−  спортивно-промысловые. Заключаются в возможности прак-

тически повсеместно проводить спортивную охоту, любительское 
рыболовство, сбор дикоросов (возможная емкость при расширении 
охватываемой территории соответственно - 0.5, 1, около 2 млн. че-
ловеко-посещений в год);   

− зимне-спортивные. Дают возможность организовывать прак-
тически все известные виды спортивного отдыха зимой (возможная 
емкость около 2 млн человеко-посещений в год по фактически сло-
жившимся зонам и неограниченная при их расширении);  
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− летне-спортивные. Создают благоприятные условия для 
спортивного отдыха летом (возможности неограниченны).  

3. Лечебно-оздоровительные. Заключаются в использовании це-
лебных свойств минеральных и/или термальных источников, грязей 
и т.п., Возможная емкость системы санаторно-оздоровительных 
учреждений около 2 млн. санаторных больных в год.  

На территории России расположено немало культурно-истори-
ческих и природных памятников. Такое разнообразие туристско-ре-
креационных ресурсов открывает большие возможности для разви-
тия практически всех видов туризма.  

Выводы. В настоящее время рекреационный и спортивно-оздо-
ровительный туризм в России находится в стадии зарождения и, 
несомненно, имея богатые природные ландшафты, насыщенные 
природно-культурными памятниками, в будущем получит широкое 
распространение. Можно разработать многие маршруты любой ка-
тегории сложности для многих видов туризма - туристские ресурсы 
России это позволяют. В России разработано множество систем фи-
зической подготовки, включающих методы и средства активного 
противодействия неблагоприятным факторам среды, поддержания 
жизнедеятельности и повышения работоспособности человека. 
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Аннотация. В статье рассмотрены спортивные игры в структуре 
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Введение. Здоровье человека отражает одну из наиболее значи-

мых сторон жизни общества и связано с фундаментальным правом 
на физическое, духовное, психическое, социальное благополучие. 
Сохранение и укрепление здоровья граждан является одним из при-
оритетных направлений государственной политики в Республике Бе-
ларусь и России. 



170 

Студенческая молодежь относится к группе населения с повы-
шенным риском заболеваний в связи с большой психоэмоциональ-
ной и умственной нагрузкой, необходимостью адаптации к новым 
условиям проживания и обучения и т. д. Для того, чтобы уровень 
психофизического состояния студентов был оптимальным, необхо-
димо увеличить объем их двигательной активности (ДА). Одним из 
направлений в повышении ДА, формой организации досуга является 
физическая рекреация (ФР), активно развивающаяся в наших стра-
нах. ФР включает различные формы ДА, удовлетворяющие потреб-
ность студентов в активном отдыхе, в том числе и спортивные игры, 
составляющие содержательную основу физкультурно-рекреацион-
ной деятельности [3]. Спортивные игры помогают сосредоточиться 
на достижение поставленных целей, формируют потребность в здо-
ровом образе жизни, повышают работоспособность [1]. 

Цель исследования: определить положение спортивных игр и 
отношение к ним студентов Республики Беларусь и студентов Мос-
ковской области в структуре средств физической рекреации. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли 
участие студенты шести УВО УО «Мозырский государственный пе-
дагогический университет имени И. П. Шамякина», УО «Полесский 
государственный университет», УО «Могилевский государственный 
университет имени А. А. Кулешова», УО «Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени Максима Танка», УО 
«Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины», УО 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
а также студенты Московской области ГСГУ и ПВ. В анкетном 
опросе участвовали 957 студентов (772 девушек и 185 юношей) 
дневной формы обучения факультетов не физкультурного профиля 
из Республики Беларусь и России.  

Действенное и эффективное использование ФР в образовательном 
процессе во многом зависит от применяемых видов, форм и средств 
активного отдыха. Анализ научной литературы по данной проблеме 
показывает, что если в первых работах, посвященных использованию 
средств ФР, в основном применялись элементы подвижных и спортив-
ных игр, гимнастических и легкоатлетических упражнений, то в насто-
ящее время спектр средств значительно расширился. Из ныне суще-
ствующей классификации физических упражнений приемлемы абсо-
лютно все средства, расширяющие круг ДА. В нашей работе мы поста-
рались изучить место спортивных игр в структуре средств ФР студен-
тов на современном этапе. 
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Так, по данным С. Н. Реховской, интересными формами ФР для 
студентов являются велосипедный спорт и легкая атлетика, а самыми 
популярными – спортивные игры и утренняя зарядка. Главным моти-
вом рекреационно-оздоровительных занятий является совершенство-
вание. В качестве основных причин, мешающим заниматься ФР вы-
ступают такие факторы: нехватка времени, домашние дела, усталость 
во время учебы, отсутствие привычки заниматься физическими 
упражнениями в процессе ФР [4]. 

В. М. Выдрин [2] предложил разделить средства ФР на три 
группы:  

− различные виды прогулок, экскурсий и развлечений на при-
роде; 

− народные физические упражнения, игры и развлечения;  
− упрощенные игры с мячами.  

Интересен опыт А. В. Харитонова [5], который при организации 
физкультурно-рекреационной деятельности военнослужащих условно 
разделил средства ФР на группы: циклические виды (легкая атлетика, 
лыжный спорт и прогулки, плавание), единоборства (бокс, борьба, во-
сточные единоборства), спортивные игры (баскетбол, футбол, волей-
бол, теннис, настольный теннис) и рекреационные (шахматы, шашки, 
стрельба, атлетическая гимнастика, массаж, закаливание, туризм, ры-
боловство, охота). Вместе с тем, данная классификация не является ис-
черпывающей, так как к циклическим видам спорта, помимо перечис-
ленного, не отнесены бег, купание, катание на велосипеде; к рекреаци-
онным – посещение загородных баз отдыха, участие в массовых меро-
приятиях. Помимо этого, в последнее время широко используется по-
нятие дачной рекреации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное 
нами исследование со студентами шести УВО Республики Беларусь 
(n = 957) позволило определить формы занятий физкультурно-рекре-
ационной деятельностью, представляющие наибольший интерес 
среди студентов. Так, девушки, кроме самостоятельных занятий, к 
числу приоритетных форм относят турпоходы выходного дня 
(35,4%), занятия в секции по виду спорта (28,6%), утреннюю гигие-
ническую гимнастику (21,2%), участие в спортивно-массовых меро-
приятиях (17,7 %), участие в спартакиаде (13,5%). В свою очередь, 
юноши на первое место ставят занятия в секциях по видам спорта 
(46,5%), самостоятельные занятия (37,8%), турпоходы выходного 
дня (28,7%), участие в спортивно-массовых мероприятиях (17,8%), 
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утреннюю гигиеническую гимнастику (10,3%), участие в спарта-
киаде (7,6%). Следует отметить, что количество секций по спортив-
ным играм (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, ганд-
бол и др.) в учреждениях не только высшего образования является 
доминирующим. Если учитывать участие студентов еще в спор-
тивно-массовых мероприятиях и спартакиаде, то очевидно, что од-
ним из эффективных видов активного отдыха, наиболее востребо-
ванным студентами являются спортивные игры. 

С целью определения видов спорта, которыми хотели бы зани-
маться студенты в учреждении высшего образования, нами прове-
дено дополнительное исследование. Из двадцати предложенных ви-
дов спорта 80% студентами были выбраны девять. Важно отметить, 
что из этих девяти видов 56% составляют спортивные игры. Далее 
студентам было предложено распределить эти девять видов спорта по 
местам их интереса (с 1 места по 9). Данные результаты представлены 
в таблице. 

Таблица 1 
Результаты ответов на вопрос «Каким видом спорта из перечисленных 

Вы хотели бы заниматься в свободное от учебы время?» 

Виды спорта 

Результаты ответов, % 
Распределение интересов по местам 

(Студентки, n = 396) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Аэробика 28,2 13,4 14,4 14,9 9,6 4,5 5,0 4,0 6,0 
Плавание 14,1 19,2 17,4 16,4 7,1 7,3 6,1 4,8 7,6 
Баскетбол 4,0 4,3 6,6 5,5 11,1 16,4 15,4 19,7 16,9 
Волейбол 19,6 8,3 10,6 13,6 18,9 12,6 7,6 6,0 2,8 
Футбол 2,8 2,8 4,8 7,1 6,8 9,8 21,7 18,4 25,8 
Настольный 
теннис 

14,1 13,1 15,4 14,1 15,2 12,1 7,1 6,6 2,3 

Атлетиче-
ская гимна-
стика 

3,0 4,3 7,6 8,8 8,6 14,6 15,2 17,7 20,2 

Туризм 10,1 30,6 15,9 15,9 8,8 4,8 5,5 4,6 3,8 
Бадминтон 4,3 4,5 6,1 6,1 11,4 17,1 16,2 15,4 17,7 

 (Студенты, n = 116) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аэробика 4,3 2,6 2,6 5,2 2,6 6,9 16,4 24,1 35,3 
Плавание 19,0 13,8 12,9 12,9 14,7 11,2 6,9 6,9 1,7 
Баскетбол 12,0 14,7 15,5 15,5 15,5 10,3 5,2 10,3 0 
Волейбол 9,5 9,5 18,1 12,1 10,3 16,4 12,9 6,9 4,3 
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Футбол 25,9 16,4 9,5 13,8 11,2 7,7 6,9 6,0 2,6 
Настольный 
теннис 

6,9 15,5 15,5 14,7 12,9 12,1 12,9 6,9 2,6 

Атлетиче-
ская гимна-
стика 

8,6 12,1 11,2 6,9 6,9 13,8 12,9 14,7 12,9 

Туризм 12,0 15,5 14,7 12,1 12,9 6,9 14,7 5,2 6,0 
Бадминтон 1,7 0 2,6 5,2 12,0 13,8 11,2 19,0 35,5 

 
Анализ таблицы показывает, что наибольший интерес у студен-

тов вызывают такие виды спорта, как футбол, плавание, баскетбол, 
туризм, у студенток – аэробика, плавание, настольный теннис, ту-
ризм.  

Вывод. Диапазон видов, форм и средств ФР очень многообра-
зен. Многие авторы выделяют спортивные игры в качестве средства 
ФР. Более 50% студентов к спортивным играм проявляют наиболь-
ший интерес в структуре средств ФР. Для творческого внедрения ФР 
в   повседневную жизнь студентов преподавателям кафедр физиче-
ского воспитания необходимо создавать предпосылки для преобра-
зования процессов воспитания и самовоспитания, совершенствовать 
у них способность использовать накопленные умения и навыки, фи-
зические качества, базирующиеся на индивидуальных особенностях 
организма с учетом потребностей, мотивов и интересов каждого за-
нимающегося. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены исторические аспекты 

возникновения физической культуры и спорта. Авторами рассмотрена 
многовековая история развития физической культуры и приведены ос-
новные выводы. В качестве объекта исследования за основу были взяты 
Олимпийские игры, благодаря которым можно наблюдать историю раз-
вития спорта. В статье прослежена связь между античными и современ-
ными Олимпийскими играми. 
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Введение. История физической культуры и спорта развивалась 

много веков. Различные научные исследования показывают, что фи-
зическая культура вошла в обиход человека на самых ранних ста-
диях его развития. Физическая культура и спорт были важны для 
первобытно-общинного строя, так как степень его развития опреде-
ляла будущее существование человека.  

Проанализировав историю развития физической культуры в 
прошлом, можно выявить определенные аспекты, которые необхо-
димо усовершенствовать. С каждым этапом спорт претерпевал все 
больше изменений, менялись его виды и значимость.  

Цель исследования: целью этой статьи является рассмотрение 
развития физической культуры в разные временные периоды на ос-
нове Олимпийских игр. 

Физическая активность имела большое значение для человека во 
все времена. Она способствовало здоровому телосложению, укреп-
лению силы и выносливости. Более приближенная к современным 
реалиям физическая культура и спорт зародились в Древней Греции 
в VI –V до н.э. [1]. Для народа того времени физическая культура 
являлась основной в воспитании человека. Имела огромное значение 
система различных состязаний. Основными видами спорта, кото-
рыми занимались древние греки, являлись бег, кулачный бой, 
прыжки, метания копья и диска, гимнастика, а также военные 
навыки. Многие из этих видов спорта до сих пор практикуются в 
наше время. Одним из самых известных и знаменитых борцов Древ-
ней Греции являлся Мирон Кротонский. Он еще в детском возрасте 
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одержал свою первую победу в Олимпии в 540г. до н.э. Данный бо-
рец был знаменит тем, что мог взвалить на плечи трехлетнего быка, 
обойти с ним стадион, зажарить и съесть целиком в течение дня [2]. 

Греки имели состязательный дух. Огромной популярностью 
пользовались спортивные фестивали такие как: Олимпийские игры, 
Пифийские игры, Истмийские игры и Немейские игры [2]. Все дан-
ные виды игр выстраивались в определенном порядке, которые 
греки называли периодом. Благодаря такой системе, ни один год в 
Древней Греции не обходился без спортивных состязаний.  

В скором времени римляне переняли у греков различные спор-
тивные состязания и усовершенствовали их. Таким образом появи-
лись гонки на колесницах и гладиаторские бои, которые пользова-
лись большой популярностью в Древнем Риме. 

Одной из самых известных и популярных игр являлись Олим-
пийские игры. В античные времена они проводились в Олимпии, 
представляя собой праздник спорта для жителей Древней Греции. 
Насколько известно, дата первых Олимпийских игр приходится на 
776г. до н.э. [4]. На время проведения игр запрещались войны и объ-
являлось священное перемирие. В структуре Олимпийских игр оце-
нивались прыжки в длину, бег, борьба, панкратион, кулачные бои, 
гонки на колесницах, метания копья и диска, стрельба из лука. По-
бедителю Олимпийских игр присуждали оливковый венок, и в буду-
щем его ждали уважение и множество привилегий.  

Со временем Олимпийские игры стали рассматривать как оли-
цетворение язычества, и в 394 году они были запрещены императо-
ром Феодосием [2]. 

В 1892 году по инициативе французского общественного дея-
теля Пьера де Кубертена, заговорили о возобновлении Олимпийских 
игр. В 1894 году был учрежден Международный Олимпийский Ко-
митет, существующий по сегодняшний день. Было принято решение 
провести первые Олимпийские игры в Афинах, так как это бы сим-
волизировало связь между античным и современным временем. Не 
зря девизом Олимпийских игр стал слоган на латинском языке: 
«Citius! Altius! Fortius!».  

Международным Олимпийским Комитетом были введены ос-
новные правила при проведении Олимпиады. На данное решение по-
влияло заявление на одном из собраний комитета - проводить Олим-
пийские игры исключительно в Греции. Перечень основных правил 
[2]:  
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1. Олимпийские игры открывает глава страны, в которой они 
проходят.  

2. Открытие Олимпийских игр сопровождается исполнением 
Олимпийского гимна.  

3. Проводить Олимпиаду следует раз в четыре года в разных 
странах.  

В течение проведения Олимпийских игр сложилась ее полная 
символика. К девизу и Олимпийскому гимну прибавились Олимпий-
ский флаг, кольца, огонь. 

Первые современные Олимпийские игры, прошедшие в Афинах, 
произвели большой фурор в мире спортивных состязаний со времен 
Древней Греции. В этих играх приняли участие представители 14 
стран. Последующие игры не имели популярности у населения, так 
как проводились месяцами. 

На протяжении развития истории Олимпийских игр, формиро-
вались определенные традиции, которые соблюдаются и по сей день 
[2]: 

1. Церемония открытия сопровождается зажжением Олимпий-
ского огня. 

2. Произносится Олимпийская клятва, выдающимся спортсме-
ном той страны, в котором проходят игры. 

3. Судьи произносят клятву о беспристрастном судействе. 
4. Награждение победителей атрибутом Олимпийских игр - ме-

далями. 
5. Исполняется гимн и поднимается государственный флаг в 

честь победителей. 
Олимпийские игры имеют богатую историю. Начиная со времен 

Древней Греции и до нынешнего времени, иметь статус Олимпий-
ского чемпиона очень почетно. Проанализировав исторические ас-
пекты физического воспитания в связи с Олимпийскими играми 
можно сказать, что спорт и различные спортивные состязания меня-
ются с течением времени, подстраиваясь под него. Тем не менее 
спорт является основной здорового духа человека, а спортивные со-
стязания имеют успех у большой аудитории [5]. 

Выводы. Физическая культура и спорт шли бок о бок с разви-
тием человека, но именно греки сделали спорт важным аспектом 
жизни каждого человека, ведь он должен помогать как физическому, 
так и психологическому состоянию здоровья [3]. Спорт развивает 
азартный дух в человеке, с чем ему помогают различные состязания, 
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такие как Олимпийские игры. Благодаря им мы можем наблюдать 
как тысячелетиями менялась физическая культура. Тем не менее, в 
любое время понимали, что спорт является неотъемлемой частью че-
ловека. 
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Двигательная активность является системообразующим факто-
ром становления личностных и физических качеств растущего ре-
бенка, навыков здорового образа жизни, противостояния вредным 
привычкам, помогающим социализации и повышению сопротивляе-
мости к воздействию факторов окружающей среды. 

Рациональный двигательный режим оказывает существенное 
влияние на уровень физической подготовленности. Данные получен-
ные Н.Х. Хакуновым (1994), И.К. Гунажоковым (1995) свидетель-
ствуют о том, что даже по самооценкам респондентов с двигатель-
ным режимом свыше 6 часов в неделю 45,5% оценивают свою физи-
ческую подготовленность как более высокую по сравнению с боль-
шинством сверстников. 

Существенно снижается заболеваемость в годичном цикле в за-
висимости от двигательного режима. При двигательном режиме 3-6 
часов в неделю значительно снижается доля тех, кто болел более не-
дели в годичном цикле (Н.Х. Хакунов, 1994; И.К. Гунажоков, 1995). 

Целый ряд исследователей указывает на то, что условия школь-
ной жизни ограничивают современного ребенка в естественной по-
требности двигаться столько, сколько нужно для нормального, гар-
моничного физического развития и здоровья. Ограничение двига-
тельной активности, приводит к функциональным изменениям в ор-
ганизме, снижению работы внутренних органов, нарушению устой-
чивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды 
(охлаждению, перегреванию, переутомлению и т.д.), снижению тем-
пов физического развития и физической подготовленности. Вслед-
ствие чего, повседневную двигательную активность необходимо 
рассматривать как один из первоочередных факторов, способных 
улучшить состояние здоровья детей (В.Д. Сонькин, 1986; Н.Х. Хаку-
нов, 1994 и др.). 

О необходимости ежедневных физкультурно-оздоровительных 
занятий и мероприятий в режиме учебного дня детей школьного воз-
раста говорится в работах многих авторов (Р.Е. Мотылянская, 1989; 
Е.Б. Лейтман, Ю.И. Скляров, 1994; О.В. Козырева, 1998 и др.). 

В различных исследованиях по-разному трактуется вопрос об 
определении оптимального объема двигательной нагрузки для уча-
щихся младших классов. При этом различны предлагаемые формы и 
интенсивность занятий физическими упражнениями. Одни отдают 
предпочтение регламентированным занятиям тренировочной 
направленности, другие – оздоровительным, с преобладанием само-
стоятельных форм. 
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Адаптационные процессы, обусловливающие повышение устой-
чивости к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе и 
экологическим, имеют место, в первую очередь, при оптимальном 
объеме двигательной активности (А.И. Шпаков, 1991; И.Б. Ишмуха-
метов, 1996). 

Увеличение объема двигательной активности влечет за собой 
улучшение показателей физического развития и физической подго-
товленности школьников. Однако крайне редко можно встретить 
данные, свидетельствующие о том, какова должна быть частота за-
нятий в неделю, продолжительность разовых занятий, направлен-
ность физических упражнений, обеспечивающая наиболее позитив-
ные сдвиги в физическом состоянии школьника.  

В.Б. Спекторов отмечает, что ежедневные кратковременные 30-
35 минутные занятия физическими упражнениями оказывают более 
благоприятное воздействие на физическое развитие и физическую 
подготовленность детей школьного возраста, чем продолжительные 
одно-двухразовые занятия в неделю. Происходит улучшение дея-
тельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, положи-
тельно изменяется реакция пульса, дыхания и артериального давле-
ния на физическую нагрузку (В.Б. Спекторов, 1967). 

Большинство исследователей считают, что семьдесят два часа, 
отводимые на уроки физической культуры в году, не могут обеспе-
чить эффективного роста физической подготовленности школьни-
ков. Наверняка не решат этой проблемы и введение трехразовых 
уроков физической культуры в неделю в рамках регламентирован-
ных занятий в школе. Необходимо изыскивать возможности повы-
шения уровня двигательной активности школьников за счет органи-
зации самостоятельных занятий. Одним из путей решения данной за-
дачи является приобщение детей к выполнению самостоятельных 
домашних заданий по предмету «Физическая культура». 

Переориентация потребностно-мотивационной сферы под-
ростка на регулярные самостоятельные занятия физическими упраж-
нениями на основе осознанного выбора физкультурно-спортивной 
деятельности и овладение конкретно-практическими и методиче-
скими знаниями в сфере физической культуры, позволяет обеспе-
чить оптимальную физическую подготовленность и формирование 
двигательных умений и навыков, следовательно, решить основные 
задачи физического воспитания (Р.З. Османов, 2015). 

В связи с этим, основным условием для решения этих задач, 
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можно считать, необходимость перехода к спортивно-ориентирован-
ному физическому воспитанию. Спортивно-ориентированный под-
ход к организации физического воспитания, позволяет обеспечить 
школьнику свободу выбора вариантов занятий, режимов их интен-
сивности, планирование результативности, а также возможности 
беспрепятственного изменения вида физкультурной или спортивной 
деятельности на основе информированности о своих индивидуаль-
ных физических способностях и потенциальных возможностях. 
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В теории физического воспитания под «физической подготов-

кой» понимается процесс развития физических качеств и овладение 
жизненно важными движениями. Термин «физическая подготовка» 
подчеркивает прикладную направленность физического воспитания 
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к трудовой или иной деятельности. Результатом физической подго-
товки является физическая подготовленность, отражающая достиг-
нутую работоспособность в сформированных двигательных уме-
ниях и навыках, способствующих эффективности целевой деятель-
ности (Л.П. Матвеев, 1991). 

В свою очередь, уровень развития двигательных качеств, отра-
жающих физическую подготовленность, является одним из показа-
телей, характеризующих физическое развитие. 

Так как физическое развитие представляет собой процесс ста-
новления, формирования и последующего изменения на протяжении 
жизни индивидуума морфофункциональных свойств его организма 
и основанных на них физических качеств и способностей, то можно 
утверждать, что физическое развитие индивидуума происходит 
независимо от того, является ли он участником процесса физиче-
ского воспитания или нет, ведет активный или малоподвижный об-
раз жизни и т.д. 

Однако, ни у кого не вызывает сомнений, что физическое воспи-
тание и, в частности, физическая подготовка (в основе которой ле-
жит высокий уровень двигательной активности) оказывает суще-
ственное влияние на показатели, характеризующие физическое раз-
витие человека (показатели телосложения, показатели здоровья, по-
казатели развития физических качеств). 

Многие специалисты в области теории и методики физического 
воспитания указывают на проблему недостаточной двигательной ак-
тивности детей школьного возраста, ибо регламентированные заня-
тия физическим воспитанием не удовлетворяют этой потребности 
даже на треть. А ведь именно двигательная активность, рациональ-
ный двигательный режим является мощным средством оздоровле-
ния; средством, снижающим заболеваемость среди молодежи (Н.Х. 
Хакунов, 1994). 

Существенно сказывается двигательный режим и на физической 
подготовленности контингента. 

Как свидетельствуют данные, проведенных ранее исследований 
(Н.Х. Хакунов, 1994; Р.А. Ахтаов, 1994; И.К. Гунажоков, 1995; М.Х. 
Коджешау, 1995), даже по самооценкам подростков видно, что нор-
мальное распределение по уровню физической подготовленности 
достигается лишь при режиме 1-3 часа в неделю. До этого отмеча-
ется перевес контингента с низкой физической подготовленностью. 
При включении такого мощного фактора, как средства физической 
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культуры (а режим 3-6 часов в неделю – это уже, как правило, режим 
с включением субъекта в физкультурно-спортивную активность, 
пусть даже в неорганизованных формах) начинается постепенное 
увеличение контингента физически хорошо подготовленных. Этот 
процесс достигает максимума при приобщении к спортивной актив-
ности (45,5% оценивают в этом случае свою подготовленность как 
более высокую по сравнению с большинством сверстников). 

Среди сегодняшних школьников, в лучшем случае, только двое 
из пяти (и среди мальчиков, и среди девочек) близки к рациональ-
ному двигательному режиму. Весьма настораживает тот факт, что 
практически каждый 4-5 подросток не выражает желания вообще 
(даже с минимальной нагрузкой) приобщиться к физкультуре и 
спорту, а рациональное число занятий в недельном цикле привлекает 
в лучшем случае около 60% контингента (при реальной рациональ-
ной частоте занятий лишь у 38% респондентов). 

Опираясь на данные, полученные А.А. Камбачоковым (2005), 
можно утверждать, что проблема оптимизации двигательного ре-
жима подростков остается актуальной и по сегодняшний день. По-
лученные данные свидетельствуют о том, что практически треть 
школьников-подростков не приобщены ни к одной из форм физкуль-
турно-спортивной активности. Еще хуже дело обстоит с девушками, 
из них только каждая четвертая пытается заниматься самостоя-
тельно, и около 60% не занимаются вообще (А.А. Камбачоков, 2005). 

Авторы указывают на то, что для правильного выбора средств 
физической культуры в целях оптимизации образа жизни подрост-
ков важно выявить их интересы в этой сфере. Такие мотивы, как вы-
сокая физическая подготовленность, возможность испытать свои 
силы, улучшить свою оценку, развить определенные физические ка-
чества доминируют у подростков обоих полов. Следует также обра-
тить внимание на тот факт, что к более старшему возрасту большую 
ценность начинают приобретать такие факторы, как профессио-
нально-прикладная значимость физической культуры для юношей 
(желание приобрести жизненно необходимые качества, умение и 
навыки) (Н.Х. Хакунов, 1994; И.К. Гунажоков, 1995). 

Формирование позитивной установки на физкультурно-спор-
тивную активность продуктивно идет лишь в условиях, когда учи-
тываются интересы и склонности контингента. В этой связи рацио-
нально рассматривать проблему соответствия реального положения 
дел желаниям и потребностям подростков. 
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Итак, мы приходим к выводу, что неоспоримым фактом является 
ведущая роль двигательной активности в системе факторов, опреде-
ляющих физическое развитие и физическую подготовленность. 

Дефицит двигательной активности прямо или косвенно отража-
ется на состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем, дея-
тельности желез внутренней секреции, развитии костной ткани и 
мышечной системы, сопротивляемости организма к воздействию 
внешних факторов среды. С другой стороны, чрезмерная двигатель-
ная активность при занятиях спортом также может вызвать измене-
ния в функциях вегетативных систем и, прежде всего, тогда, когда 
организм к повышенным нагрузкам не подготовлен. Именно по-
этому есть необходимость в исследованиях, направленных на выяв-
ление наиболее эффективных и полезных с точки зрения влияния на 
физическое развитие и физическую подготовленность двигательных 
режимов. Это относится как к отысканию наиболее приемлемых 
форм занятий, видов физических упражнений, так и количествен-
ным характеристикам двигательной активности с учетом пола, воз-
раста и состояния здоровья (Н.Х. Хакунов, 1994). 

Большинство исследователей считают, что семьдесят два часа, 
отводимые на уроки физической культуры в году, не могут обеспе-
чить эффективного роста физической подготовленности школьни-
ков. Наверняка не решат этой проблемы и планируемое введение 
трехразовых уроков физической культуры в неделю в рамках регла-
ментированных занятий в школе. Необходимо изыскивать возмож-
ности повышения уровня двигательной активности школьников за 
счет организации самостоятельных занятий. Одним из путей реше-
ния данной задачи является приобщение детей к выполнению само-
стоятельных домашних заданий по предмету. 

Более высокий уровень физического развития и физической под-
готовленности наблюдается в случае занятий детей в секциях 
школы. При таком двигательном режиме физическая подготовлен-
ность школьников повышается более чем на 80%. 

Таким образом, как отмечает Н.Х. Хакунов (2007), есть объек-
тивная необходимость ведения исследовательских работ по данной 
проблеме не только с позиций приобщенности школьника к той или 
иной форме занятий, но и выявления всех параметров, характеризу-
ющих его двигательный режим.  

Проблемой физического развития, физической подготовленно-
сти и, в конечном итоге, оценкой состояния здоровья школьников 
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озабочены не только педагоги, но и ученые-медики. Рассматривая 
главные задачи медицины, и сопоставляя их с задачами науки о фи-
зическом воспитании, невозможно не заметить тесной связи между 
ними (В.Г. Левченко, 2002). Эта связь вытекает из того, что именно 
изучением здоровья людей и возможностями их активного воспро-
изводства занимается теория и методика физического воспитания, 
что отмечается Советом Безопасности России. 

Исследователи отмечают, что проблема диагностирования со-
стояния здоровья, являющаяся главной задачей медицины и здраво-
охранения, вытекает из того, что нужно не оказывать воздействие на 
болезнь, а воспроизводить здоровье. 

Целый ряд авторов (Г.Г. Автандилов, 1990; А.Б. Бгуашев, 1998; 
В.П. Войтенко, А.М. Похомов, 1986; В.И. Волошин, Е.А. Кутри-
ненко, 1989 и др.) считают, что количественная оценка здоровья воз-
можна только при комплексной характеристике состояния всех 
функций и форм организма человека. 

Так, например, Мотылянская Р.Е. и Ерусалимская А.В. (1980) 
предлагают оценивать: 

− состояние здоровья (клинический и функциональный диа-
гнозы); 

− состояние физической подготовленности, состояние физиче-
ской работоспособности (по результатам тестирования). 

О необходимости учета возрастно-половых особенностей физи-
ческого развития и физической подготовленности в процессе орга-
низации физического воспитания детей говорят многие авторы 
(С.М. Ахметов, 1996; В.Д. Сонькин, 1978; В.П. Романов, 1995; и др.). 

В последнее время все большее количество авторов говорят о 
необходимости учета физической подготовленности (Р.Д. Дибнер, 
1986; Т.М. Лиходкина, 1997; К.Ю. Мамгетов, 1995; В.А. Пискунов, 
1994 и др.). 

По мнению Назирова О.Т. (1990) изменение уровня и динамики 
физической подготовленности школьников имеет принципиальное 
значение в деле принятия управленческих решений, позволяющих в 
нужный момент вносить коррективы в процесс физического воспи-
тания. 

Ориентировка на тренирующий результат (развитие двигатель-
ных качеств) реализуется в связи с решением задач обучения и в 
связи с решением оздоровительных задач. 

Возникает проблема, связанная с необходимостью определения 
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целевой установки индивидуума на достижение уровня физической 
подготовленности. При этом действующие до сих пор социально за-
даваемые и государством устанавливаемые нормы физической под-
готовленности противоречат идеологии личностно-ориентирован-
ного образования (В.Г. Левченко, 2002). 

В обращении участников четвертой Всесоюзной научной конфе-
ренции «Физическое воспитание и школьная гигиена» к ученым пе-
дагогам, представителям органов народного образования, обще-
ственности отмечается, что среди актуальных вопросов школьной 
физической культуры, находящихся в стадии начальной разработки, 
находится разработка вопросов индивидуального и дифференциро-
ванного подходов к содержанию, методике обучения, оценке успе-
ваемости. 

Несмотря на то, что в физическом воспитании на эту проблему 
теоретики постоянно обращают внимание, она так и находится на 
стадии разработки (А.А. Григорян, 1991; В.А. Леонова, 1991; В.П. 
Маркин, 1993; В.И. Маслов, 1993; и др.). 

А между тем, в физическом воспитании главным принципом ре-
ализации индивидуальных особенностей, как и в общей педагогике, 
является активность ученика. Добиться достаточной двигательной 
активности без учета индивидуальных особенностей не представля-
ется возможным. 

По мнению Бальсевича В.К. (1981) проявление индивидуальных 
особенностей, имеющих важное значение для физического воспита-
ния, определяется: 

− наследственно обусловленными характеристиками развития 
двигательных качеств и способностей и обеспечивающими их мор-
фологическими и функциональными системами; 

− спонтанной двигательной активностью, стихийно реализуе-
мой в жизненно необходимых движениях; 

− двигательной активностью, реализуемой в организованных 
формах физического воспитания. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному в данном раз-
деле, хотелось бы подчеркнуть, что физическая подготовленность 
школьников (подростков) как одна из основных составляющих здо-
ровья, напрямую зависит от их двигательной активности и без учета 
интересов занимающихся, не представляется возможным достиже-
ние её оптимального уровня.  Именно это обстоятельство определяет 
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необходимость использования, индивидуального и дифференциро-
ванного подходов к содержанию форм, методов и средств физиче-
ского воспитания.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимной зависимости 
развития основных физических качеств, где целенаправленное действие 
на формирование одного качества оказывает влияние на формирование 
остальных. Увеличение двигательной активности школьников, как непо-
средственно на уроках физического воспитания, так и во внеклассной ра-
боте позволяет эффективнее воспитывать физически всесторонне разви-
тых детей и подростков. 
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росток, урок, тренировочный процесс.  

 
DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES AND ABILITIES 

AS A SINGLE PROCESS 
 

Dunaev Muslim Kilabovich,  
Senior Lecturer,  

Dudaeva Khava Shamkhanovna,  
senior laboratory assistan, Department of Sports Disciplines and 

Vethods of Their Teaching, Chechen State Pedagogical University, 
Grozny, Russia 

 
Annotation. The article discusses the question of the mutual dependence 

of the development of basic physical qualities, where a targeted action on the 
formation of one quality affects the formation of the rest. An increase in the 
physical activity of schoolchildren, both directly at the lessons of physical  
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education, and in extracurricular work, makes it possible to more effectively 
educate physically comprehensively developed children and adolescents. 

Keywords: organism, man, ontogenesis, child, children, teenager, lesson, 
training process. 

 

Организм человека развивается и изменяется в течение всей 
своей жизни, с момента зарождения и до смерти. Этот процесс ин-
дивидуального развития носит название онтогенеза. Ребенок и под-
росток отличаются от взрослого человека особенностями строения и 
функций организма, которые значительно изменяются в различные 
периоды их жизни. Знание возрастных особенностей морфологии и 
физиологии детей необходимо в наибольшей степени использовать 
в деле воспитания подрастающего поколения.  

Преподавателю физической культуры в школе и тренеру необ-
ходимо достаточно подробно знать о морфофункциональных осо-
бенностях систем организма детей и подростков, а также специфику 
их физической работоспособности в различные периоды развития 
для построения оптимального учебного и тренировочного процесса, 
для достижения как оздоровительного, так и спортивного резуль-
тата. Необходимым условием правильной организации воспитания 
детей и подростков является систематическое наблюдение за их фи-
зическим развитием и физической подготовленностью (В.Г. Лев-
ченко, 2002). 

В системе физического воспитания школьников урок является 
основной формой организации занятий. Однако, по мнению целого 
ряда авторов, урок физической культуры в общеобразовательной 
школе не решает всех задач, которые ставятся перед физическим 
воспитанием школьников (В.К. Бальсевич, 1996, 2000; О.Н. Баран-
ков, 1991; Я.С. Вайнбаум, 1991; М.А. Годик, В.К. Бальсевич, В.Н. 
Тимошкин, 1994; А.Е. Дубовой, 1998; А.П. Матвеев, 1996; Б. Н. Ми-
наев, Б.М. Шиян, 1989; А.Г. Трушкин, 2000; и др.). Множество спе-
циальных исследований свидетельствуют, что целенаправленное 
воздействие на развитие одного из физических качеств оказывает 
влияние и на развитие других. Характер и величина такого влияния 
зависит от двух причин: 

− исходного уровня физической подготовленности занимаю-
щегося;  

− величины и характера применяемых нагрузок. 
Исследования Р.А. Шабунина, Л.С. Дворкина (1979), Л.С. Двор-
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кина, С.В. Воробьева, А.А. Хабарова (1998) показали, что увеличе-
ние двигательной активности школьников, как непосредственно на 
уроках физического воспитания, так и во внеклассной работе позво-
ляет эффективнее воспитывать физически всесторонне развитых де-
тей и подростков. Известно, что на уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе значительное время отводится на раз-
витие ловкости, гибкости, меньше – выносливости и как правило, со-
всем или очень незначительное время – силовой и скоростно-сило-
вой подготовке. Это приводит к тому, что воспитание важных для 
человека физических качеств сдерживается и не обеспечивает разно-
сторонней физической подготовленности (С.В. Новаковский, Л.С. 
Дворкин, 2002). 

Очень важно также учитывать, что наивысшие показатели в раз-
витии одного из физических качеств могут быть достигнуты лишь 
при определенном уровне развития остальных. Поэтому развитие 
физических качеств всегда должно носить комплексный характер, 
обеспечивая их гармоничное развитие в необходимом соотношении. 
Вместе с тем, это требование вовсе не предполагает одинаково ин-
тенсивные воздействия на все физические качества одновременно. 
Скорее наоборот, - оно всегда должно предусматривать акцентиро-
ванное воздействие на одно из них, осуществляемое в соответствии 
с наиболее благоприятными периодами их естественного развития. 
При этом всегда особенное внимание должно отводиться развитию 
силовых способностей как базовых по отношению к остальным (В.П. 
Лукьяненко, 2001). 

Целенаправленная силовая подготовка школьников, включая 
динамические и статистические напряжения, способствует развитию 
мышечной силы, выносливости, которая необходима в трудовой де-
ятельности и для службы в армии (А.В. Бурков, В.И. Никитюк, 1985; 
Ю.В. Веркошанский, 1979; А.Н. Воробьев, 1981; Л.С. Дворкин, 2000; 
В.И. Жуков, 1999; и др.). 

Ориентировка на тренирующий результат (развитие двигатель-
ных качеств) уроков физической культуры в школе реализуется в 
связи с решением задач обучения и в связи с решением оздорови-
тельных задач. 

Оценка физического состояния человека невозможна без опре-
деления уровня развития таких двигательных качеств как ловкость, 
общая и силовая выносливость, динамическая и статистическая 
сила, гибкость, быстрота и равновесие (Г.Л. Апанасенко, Р.Г. 
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Науменко, 1988; Е.Я. Бондаревская, 1983 г.; В.М. Минбулатов, 1993; 
Т.М. Михайлова, 1997). Оценить развитие каждого качества можно 
с помощью огромного числа разнообразных тестов. Однако такое 
множество приводит к затруднениям при необходимости сравнения 
уровня и физического состояния различных групп населения и реги-
онов страны. Для ликвидации раздробленности и разобщенности в 
оценке здоровья и физической подготовленности в Совете Европы с 
1978 г. реализуется единая концепция выбора и обоснования тестов. 

Европейским консультативным советом по развитию спорта 
разработана унифицированная методика контроля физической под-
готовленности «Еврофит», апробированная во многих европейских 
государствах и рекомендованная также к применению в России ве-
дущими учеными (М.А. Годик, В.К. Бальсевич, В.Н. Тимошкин, 
1994; К.Ю. Мамгетов, 1995; N. Ahgun, 1990; A. Barabas, 1990; C. 
Boreham, 1990; и др.). 

Отличающиеся простотой тесты, представляющие возможность 
получения объективной, разносторонней информации, не применя-
ются на территории России в связи с отсутствием разработанных ме-
тодик использования получаемых данных в процессе физического 
воспитания. 

Россия является одной из тех стран, в которой организация фи-
зического воспитания в учебных заведениях в течение длительного 
времени строилась на основе разрабатываемых в централизованном 
порядке программ. Эти программы регламентировали и объем 
нагрузки, и состав применяемых средств, и уровень должной физи-
ческой подготовленности. Вследствие этого программы рассчитаны 
на усредненного ученика, а их нормативная основа опирается только 
на выявление абсолютных значений при выполнении тестовых дви-
жений. 

Необходимость перехода к развивающей и развивающейся от-
крыто, демократичной и гуманистической системе воспитания тре-
бует, чтобы высшей ценностью являлся не усредненный ученик, а 
конкретный ученик с его индивидуальными способностями и задат-
ками (В.Г. Левченко, 2002). 
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Аннотация. В статье поднята проблема формирования физической 

культуры личности в процессе физического воспитания. Исследования, 
проводимые в разное время, свидетельствуют об ухудшении здоровья де-
тей и подростков, и эта проблема возникает почти одновременно с нача-
лом массового обучения в общеобразовательных школах. На основе изу-
чения и анализа литературных источников выявили, что в структуре за-
болеваемости школьников лидируют болезни органов дыхания, наруше-
ния опорно-двигательного аппарата, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, аллергические реакции, психические заболевания. 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, 
личность, здоровье, физические качества, физическая подготовленность, 
школьная программа. 
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Annotation. The article raises the problem of the formation of a person's 

physical culture in the process of physical education. Studies carried out at 
different times indicate a deterioration in the health of children and adoles-
cents, and this problem arises almost simultaneously with the beginning of 
mass education in general education schools. Based on the study and analysis 
of literary sources, it was revealed that respiratory diseases, disorders of the 
musculoskeletal system, diseases of the gastrointestinal tract, allergic reac-
tions, mental illnesses are leading in the structure of morbidity among school-
children. 
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Целый ряд исследователей указывает на актуальность проблемы 

формирования физической культуры личности в процессе физиче-
ского воспитания, идеология которой разработана В.К. Бальсевичем 
(1995; 1996); Л.И. Лубышевой (1996); М.Я. Виленским (1990); Н.Х. 
Хакуновым (1994; 1995) и др. 

Признавая правомерность провозглашение целью физического 
воспитания подрастающего поколения формирование основ физиче-
ской и духовной культуры личности, повышение ресурсов здоровья 
как системы ценностей, не можем не согласиться с рядом авторов, 
считающих, что основные проблемы современной системы физиче-
ского воспитания связаны с обеспечением для каждого ребенка не-
обходимого минимума базовой теоретической, технической и физи-
ческой подготовленности (Л.С. Дворкин, 1990; В.В. Кузин, 1998 и 
др.). 

Сегодня как никогда остро стоят проблемы повышения жизне-
способности детей, устойчивости их организма к неблагоприятным 
воздействиям среды, формирования, сохранения и укрепления здо-
ровья. С сожалением приходится констатировать массовые наруше-
ния у детей и молодежи физического и нервно-психологического 
здоровья, дефекты полового развития, снижение устойчивости по 
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отношению к потреблению алкоголя, наркотиков, токсичных ве-
ществ, ухудшение физического развития и физической подготовлен-
ности (Н.В. Коваленко, 2002; С.И. Петухов, 2001; А.Г. Трушкин, 
2000). 

Исследования, проводимые в разное время, свидетельствуют об 
ухудшении здоровья детей и подростков, и эта проблема возникает 
почти одновременно с началом массового обучения в общеобразова-
тельных школах (В.Р. Кучма, 2005; О.С. Газман, 2002; С.Е. Ратенко, 
2006 и др.). 

Как подчеркивает В.Г. Левченко (2002): «ныне существующая 
система образования не только не способствует улучшению здоро-
вья учащихся, но зачастую содействует его ухудшению из-за немыс-
лимых учебных нагрузок, сопровождающихся резким нарастанием 
отрицательных влияний гиподинамии. Ухудшению здоровья детей 
способствует также внедрение гигиенически непроверенных и не-
обоснованных авторских программ». 

Процессы, протекающие в обществе, неизбежно отражаются на 
состоянии дел в школе. Сегодня появилась широкая сеть альтерна-
тивных учебных заведений: лицеев, гимназий, профильных школ. 
Общеобразовательная школа отказалась от одного для всей страны 
варианта учебного плана и способа организации учебного процесса. 
Ученики и учителя получили возможность выбора учебных предме-
тов и учебных программ, учитывающих специфику региона, кон-
кретной школы, интересы и запросы ученика, возможности учителя 
(В.Г. Левченко, 2002). 

Оценивая состояние здоровья детей, П.А. Виноградов (1996) 
указывает на то, что «последние годы для России оказались самыми 
низкими по рождаемости и самыми высокими по смертности. Сред-
няя продолжительность жизни мужчин опустилась до 59 лет. Боль-
шую тревогу вызывает физическое состояние детей и учащейся мо-
лодежи. По данным ВНИФК до 30% детей, поступивших в школу, 
имеют низкий уровень школьной зрелости, т.е. налицо явные недо-
статки физического развития и состояния психики; 17-19% уча-
щихся имеют избыточный вес; до 12% школьников страдает гипер-
тонией; до 50% имеют нарушения различной степени в опорно-дви-
гательном аппарате». 

С поступлением в школу двигательная активность детей умень-
шается на 50%. Так, Гнатюк В.В. (1988), выступая на Всесоюзном 
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съезде врачей, и касаясь непосредственно работы в общеобразова-
тельной школе, говорит: «Непонятно также, до каких пор мы будем 
игнорировать колоссальные издержки в физическом воспитании 
наших детей. Не секрет, что занятия физической культурой по 
школьной программе покрывают лишь 15-20% двигательной по-
требности ребенка». 

Общая заболеваемость школьников в 2000-е гг. по-прежнему 
находится на высоком уровне. В структуре заболеваемости школь-
ников лидируют болезни органов дыхания, нарушения опорно-дви-
гательного аппарата, заболевания желудочно-кишечного тракта, ал-
лергические реакции, психические заболевания.  Только 10% вы-
пускников школ в настоящее время могут считаться здоровыми, 50% 
выпускников имеют морфофункциональные отклонения, 40% - хро-
ническую патологию. К началу 2000-х гг. дефицит массы тела у 
школьников вырос до 32% в 12-14 лет, причем он обнаруживается и 
у детей, проживающих в относительно хороших социально-матери-
альных и экологических условиях. Одновременно в популяции уча-
щихся 7-14 лет участились случаи избыточного веса, что ранее 
встречалось крайне редко (С.Е. Ратенко, 2006). 

В связи с этим, как отмечает Межведомственная комиссия Со-
вета Безопасности Российской Федерации по охране здоровья насе-
ления в разделе «О предложениях к концепции национальной без-
опасности по разделу «Охрана здоровья населения»» проблема фи-
зического воспитания заслуживает особого внимания. Она имеет 
непосредственное отношение к здоровью, здоровому образу жизни, 
нравственному воспитанию населения, отказу от вредных привычек, 
формированию положительных морально-волевых качеств. 

В настоящее же время состояние физического воспитания под-
растающего поколения вызывает тревогу. Необходимые условия для 
организации физкультурно-оздоровительных и профилактических 
занятий не созданы ни в дошкольных учреждениях, ни в школах, ни 
в средних специальных учреждениях, ни в вузах. Существующие 
нормы занятий физической культурой явно не решают проблему фи-
зического воспитания. 

Особенно подчеркивается, что «серьезное беспокойство вызы-
вает снижение уровня физической подготовленности призывников». 

Опросы лиц призывного и допризывного возраста, а также их 
родителей свидетельствуют о том, что до 80% респондентов к необ-
ходимости прохождения срочной службы в рядах ВС РФ относятся 
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резко отрицательно. Отмечается, что из призванных на военную 
службу юношей до 35% не соответствуют нормам по показателям со-
стояния здоровья, физической подготовленности, многие отлича-
ются повышенным уровнем тревожности, депрессивным состоя-
нием. То есть, подавляющее большинство призывников оказываются 
физически, психологически и нравственно не готовыми к исполне-
нию своего конституционного долга (Д.А. Коряковская, 2004). «В от-
ношении последней проблемы следует особо подчеркнуть, что сни-
жение уровня физической подготовленности призывников выявля-
ется лишь при специальных проверках, но процесс снижения подго-
товленности происходит на всех этапах онтогенеза, однако момент 
начала отставания физической подготовленности и физического раз-
вития на практике зачастую не определяется» (В.Г. Левченко, 2002). 

Представляют интерес работы, в которых рассматривается опыт 
физического воспитания в зарубежных странах (А. Станек, 1993). 
Практически во всех странах идет интенсивный поиск новых идей и 
подходов к организации физкультурно-спортивной работы. Так, 
например, программа по физическому воспитанию, предназначен-
ная для детей от детского сада до 12 класса средней школы, разрабо-
танная в 1988 году Американским альянсом здравоохранения, физи-
ческого воспитания, рекреации и танцев, содержит 5 основных 
направлений развития физических качеств: аэробная выносливость, 
гибкость, мышечная сила, мышечная выносливость и гармоничное 
физическое развитие. Данная программа, в основе своей, содержит 
индивидуальный подход к каждому ребенку. 

По мнению В.И. Столярова, Н.В. Кудрявцевой (1998), М. П. Вла-
совой (2010), традиционные, издавна сложившиеся и используемые 
на практике формы физкультурно-спортивной работы с детьми и мо-
лодежью уже не отвечают современным требованиям и должны 
быть заменены более эффективными. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что про-
блемы совершенствования процесса физического воспитания под-
растающего поколения являются предметом пристального внимания 
специалистов уже многие годы.  

Актуальными эти проблемы остаются и по сегодняшний день, 
так как физическое воспитание, как вид воспитания, специфическим 
содержанием которого являются обучение движениям, развитие фи-
зических качеств, овладение специальными физкультурными знани-
ями и формирование осознанной потребности в физкультурных  
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занятиях имеет самое непосредственное отношению к здоровью, 
здоровому образу жизни, нравственному воспитанию населения, 
формированию положительных морально-волевых качеств. 
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Аннотация. Исторический анализ становления и развития Регио-
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Введение. Прикамские спортсмены вложили свой вклад в раз-

витие дзюдо в нашей стране. За 50-летний период становления фе-
дерация дзюдо Пермского края заняла лидирующее положение в 
России. 

Цель исследования: провести исторический анализ становле-
ния и развития Региональной общественной организации «Федера-
ция дзюдо Пермского края» (ФДПК). 

До 1972 года в Пермской области спортсмены занимались и вы-
ступали только по борьбе самбо. Впервые сборная команда Перм-
ской области выступала на соревнованиях по дзюдо в 1972 г. – кубок 
РСФСР среди мужчин в г. Липецке, старший тренер команды Кали-
муллин Кирамуддин Якимович. 

Первый чемпионат Пермской области по дзюдо среди мужчин 
прошел 23 декабря 1973 года в спортзале спортклуба «Химик» за-
вода «Сорбент» Кировского района г. Перми, главный судья – тренер 
по дзюдо К.Я. Калимуллин. В 1975 году в Кировском районе прошла 
спартакиада учащихся Пермской области, где выступал Владимир 
Судаков и др. спортсмены. 
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Первым мастером спорта СССР в Пермской области стал пред-
ставитель г. Краснокамска С.И. Понькин, тренер Абдулов Ринат За-
рипович. Далее мастерами спорта становились Ощепков Виктор, 
Шардаков Александр, Лузин Валерий, Гарипов Дмитрий – серебря-
ный призер первенства России. В 1978 году прошло разделение тре-
нерского коллектива на отделения дзюдо и самбо. Дзюдо Пермской 
области возглавил Валерий Павлович Лузин. В свое время Федера-
ции дзюдо возглавляли Валерий Федоров, Александр Касков, Расим 
Закиров, Владимир Секерин, Владимир Плотников. Сегодня прези-
дент федерации дзюдо Пермского края – Яков Гусейнов, мастер 
спорта России. 

В микрорайоне «Закамск» г. Перми, который находится на пра-
вом берегу реки Кама с населением 140 тыс. чел., родоначальником 
дзюдо считается Балуев Вячеслав Петрович. Тренировки проходили 
в угловой части игрового зала с/к «Химик». Маты приходилось каж-
дый раз стелить и собирать в стопку. Одним из первых, занимаю-
щихся дзюдо были братья Николай и Василий Шлыковы, Владимир 
Шимко. 

Вскоре В.П. Балуев уезжает из г. Перми в г. Рыбинск по семей-
ным обстоятельствам. В Закамск приезжает молодой, амбициозный, 
с хорошими техническими данными в стойке и партере Артемов Ан-
дрей Евгеньевич. Приезжает по распределению института физиче-
ской культуры города Киров. Его спортивный результат – победи-
тель первенство РСФСР по дзюдо. Тренировать начал с азартом, уде-
ляя большое внимание технике в партере. 

Богатырев Николай Михайлович, как председатель спортивного 
клуба «Химик», предоставил в игровом зале торец игрового зала, ко-
торый оградил сеткой. 

С приходом в Закамское дзюдо тренеров Марата Шамильевича 
Бибарцева и Алексея Юрьевича Колотова, которые закончили Челя-
бинский институт физической культуры, сразу появились резуль-
таты на соревнованиях всех уровней среди мужчин и женщин. Жен-
ская команда Пермского клуба «Спортивных единоборств» заняла 1 
место клубном чемпионате Европы, обыграв в финале хозяев тур-
нира со счетом 3:2, Франция, 1996 г. 

Начало женского дзюдо в Закамске – 1982 год. Первые занятия 
дзюдо начались в специализированном зале с/к «Химик». На первые 
тренировки записывалось до 300 девушек. 

Среди спортивных клубов существовала конкуренция. Наиболее 
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сильными считались клубы спортивных обществ «Зенит», «Ди-
намо», «Трудовые резервы». 

Тогда одним из авторитетных судей был А. Можегоров, в по-
следствии судья Республиканской категории. Арбитры спортивных 
соревнований, также, как и спортсмены стремились достигнуть вы-
сокого профессионального уровня. Так Олег Тетерь, Расим Закиров 
– судьи по дзюдо Закамского дзюдо стали арбитрами международ-
ной категории, а Олег Борисович судьей Олимпийских Игр 2006 г. г. 
Пекине. 

Значительных успехов Пермские спортсмены добились, высту-
пая на чемпионатах Мира, Европы и Олимпийских Игр. Чемпионами 
и призерами на Мировых аренах становились: 

− Владимир Шестаков – серебряный призер Олимпийских Игр 
1988 г. в г. Сеуле;  

− Дмитрий Сергеев -  бронзовый призер Олимпийских Игр 
1992 г. в г.   Барселоне; 

− Татьяна Богомягкова – участница Олимпийских Игр 1996 г. в 
г. Атланте; 

− Любовь Брулетова – серебряная призер Олимпийские Игр 
2000 г. в г.  Сидней, участница Олимпийских Игр 2004 г. в г.Афины; 

− Ирина Родина – чемпионка Европы 1999 г., участница Олим-
пийских Игр 2004 в г. Афины; 

− Дмитрий Ренёв – бронзовый призер первенства Мира 2006 г. 
в г. Санто-Доминго; 

− Венера Низамова – победительница первенства Мира и Ев-
ропы 2008 г. [2]. 

На сегодняшний день в Пермском крае в секциях дзюдо занима-
ется до 6 тысяч детей и подростков. За последнее 10-летие в Перм-
ском крае открылись секции дзюдо: п. Полазна, с. Большая Соснова, 
с. Елово, с. Уинское, г. Очёр, с. Частые, с. Троельга Кункурского рай-
она, п. Звездный, 8 спортивных залов в г. Перми, спортивные залы в 
г. Чернушка. 

С 2000 года в летний период открылась спортивная база «Олим-
пиец», которая находится в заповедной зоне п. Павловск Очерского 
района. Ежегодно в «Олимпийце» занималось до 200 детей, подрост-
ков и ведущих спортсменов края. 

Наиболее красочное и традиционное мероприятие, проводимое 
Федерацией дзюдо Пермского края – детский праздник «Кубок 
мэра», посвященный дню защиты детей 1 июня. В 2019 году  
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праздник проводился уже в 19 раз подряд. На празднике каждый 
участник получает памятные призы: футболки, кепки, сувениры, ав-
торучки, афиши и т.д. «Кубок мэра» ежегодного собирает до 30 ко-
манд, в которых участвуют до 300 мальчиков и девочек. Наиболее 
успешно выступают команды п. Куеда, г. Чернушка и Кировского 
района г. Перми. 

Наилучшие успехи выступления спортсменов на Международ-
ных аренах: так Ирина Биндер и Венера Низамова из г. Березники, 
Анна Мазунина, Евгения Деменцева, Александр Блуднин и Фаниль 
Галимов, Дарья Пичкалева из г. Перми становились победителями 
первенства Европы по дзюдо, Дарья Межецкая из Закамска – чемпи-
онкой Европы 2019 г. [1]. 

Под эгидой дзюдо как одной из мощнейших федераций с 2006 
года в соревновательную практику привлекаются и дзюдоисты с 
нарушением зрения и слуха. Впервые открываются в специализиро-
ванных школах спортивные секции дзюдо. Первые тренеры М. Кро-
шина, М. Фазлиахметов. С 2010 года в г. Перми проводятся первен-
ство и чемпионат России. 

С 2012 г. начинаются индивидуальные занятия с лицами, имею-
щими нарушения опорно-двигательного аппарата. К сожалению, для 
данной категории лиц не проводятся спортивные соревнования [1]. 

В 2016 г. открывается спортивная секция в интернате для лиц с 
поражением интеллекта г. Краснокамска, тренер Евгения Пескова. 

Демонстрация выдающихся достижений дзюдоистов с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), особенно если им удается 
установить рекорды мира или Паралимпийских игр, Сурдлимпий-
ских игр является мощным средством формирования активной жиз-
ненной позиции, установок на здоровый образ жизни, интересов и 
потребности в собственном физическом совершенствовании не 
только у лиц с устойчивым ограничением физических возможнос-
тей, но и у здоровых людей, ведущих пассивный образ жизни. 

Вывод. В результате анализа истории дзюдо в Пермском крае 
прослеживается его развитие. В настоящее время в Пермском крае 
дзюдо занимаются более 5000 юношей и девушек с 5 лет и старше. 
С ними занимаются 96 тренеров из 23 муниципалитетов края. 
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В современном мире, в век технического прогресса, образ жизни 
человека постепенно меняется и трансформируется. Автоматизация, 
электроника и робототехника на производстве, автомобили, лифт, 
стиральные машины в быту настолько повысили дефицит двигатель-
ной деятельности человека, что это становится тревожным сигналом 
[1]. 

Безусловно, внедрение технических средств во все сферы чело-
веческой деятельности улучшило условия труда, жизнь человека, но 
в то же время мы видим, что физическая активность человека све-
дена к минимуму. 

Гиподинамия и гипокинезия, нервные и физические перегрузки, 
стрессы профессионального и бытого характера, все это приводит к 
нарушению обмена веществ в организме, избыточной массе тела, к 
сердечно-сосудистым заболевания и т.п. 

Такого рода нарушения в той или иной мере происходят незави-
симо от возрастных категорий. Но особое внимание в данном во-
просе следует уделить детско-юношескому возрасту. 

Рассмотрим ряд факторов, негативно воздействующих на состо-
яние здоровья людей. 

Общепринятым следует считать следующее определение физи-
ческого развития - это совокупность морфологических и функцио-
нальных признаков, в их взаимосвязи с окружающими условиями, 
характеризирующих процесс созревания в каждый данный момент 
времени. Данным определением охватываются оба значения поня-
тия «физическое развитие», с одной стороны, характеризирующий 
процесс развития, и его соответствия биологическому возрасту, с 
другой же стороны - морфофункциональное состояние на каждый 
данный отрезок времени [1]. 

Морфофункциональное развитие в детско-юношеском возрасте 
играет особо важную роль в пропорциональном развитии форм и 
функций организма человека. 

Однако в процессе психического, умственного и физического 
развития детей и подростков в наши дни все больше наблюдается 
определенный пропорциональный дисбаланс. 

Так, например, если ребенок, развивающийся в условиях совре-
менной среды воспитания, постоянно находится в большом потоке 
информации для развития умственных способностей, психоэмоцио-
нального развития, то физическая активность, физическое развитие, 
наоборот приобретает ограниченный характер. 
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Неконтролируемое использование детьми различных гаджетов, 
с первых лет жизни, где ребенок может часами находится в физиче-
ски обездвиженном, пассивном состоянии, в последующем грозит не 
только физическому здоровью, но также оказывает негативное воз-
действие и на психоэмоциональное состояние, так как на фоне при-
выкания к таким условиям жизни, изоляция или отказ от привычных 
«игрушек» вызывает у детей стресс, агрессию. 

В переходе от дошкольного к школьному возрасту нагрузка, в 
плане умственного развития, многократно возрастает в процессе 
учебных занятий. Контроль уровня физического воспитания в до-
школьных учреждениях, унифицированный подход к занятиям фи-
зической культуры в школе, который рассчитан на «среднего» уче-
ника, не вызывает интереса к таким урокам, скорее отталкивает. 
Около 10% подростков их не посещают. А неправильно подобранная 
одежда и обувь, тяжелые рюкзаки с учебниками усугубляют ситуа-
цию [2]. 

Влияние неблагоприятных факторов на состояние здоровья мо-
лодого организма настолько велико и объёмно, что внутренние за-
щитные функции не в состоянии с ними справиться. 

Таким образом, малоподвижный образ жизни, отсутствие орга-
низации двигательной активности, неправильное питание, сон ведут 
к потере мышечной массы, тонуса мышц.  

От недостатка мышечной массы при растущем скелете, снижа-
ются функции защиты скелета, происходит различные дисфункции, 
деформации опорно-двигательной системы. 

Отсутствие нормальных, пропорционально развитых мышц 
тела, приводят, в свою очередь, к различным нарушениям осанки, 
искривлениям позвоночника (кифоз, сколиоз, и т.д.). Изменения в 
осанке также способствуют постепенному смещению внутренних 
органов. Смещение, сдавливание внутренних органов приводят к 
торможению функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 
и в итоге происходит задержка в здоровом развитии всего организма 
в целом. 

На сегодняшний день мы наблюдаем, как в системе образования 
растет число учащихся с различными проблемами в состоянии здо-
ровья, которые не могут осилить физические нагрузки, рассчитан-
ные для основной медицинской группы. В связи с чем и возникает 
необходимость их перераспределения в специальную медицинскую 
группу, что является наглядным показателем того, на каком уровне 
находится здоровье подрастающего поколения. 
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Основной причиной такого рода проблем, на наш взгляд, явля-
ется, в большинстве случаев, упущенное время, то есть недостаток 
контроля родителей, взрослых за происходящими изменениями в пе-
риод физического развития (роста) детей. Часто обращение родите-
лей в медицинские учреждения бывает только в случае острой клини-
ческой ситуации, когда болезнь уже приняла запущенный характер. 

Следовательно, на фоне уже сформировавшейся болезни, в раз-
личных стадиях ее развития, для лечения требуется наиболее дли-
тельное время. А в не редких случаях, когда, например, степень ис-
кривления позвоночника достигает «критической точки», то не об-
ходится и без хирургического вмешательства. Вследствие чего, ре-
бенок может стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь. 

Опыт десятков тысяч людей, испытавших на себе воздействие 
такого рода неблагоприятных факторов, показывает, что лучшим 
противодействием им являются регулярные занятия физическими 
упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению 
здоровья, адаптации организма к условиям внешней среды. 

Как показывает практика и опыт работы последних лет, данная 
возрастная категория, заслуживает особого внимания и детального 
методичного подхода в организации физического воспитания в це-
лом. Но, прежде всего, это должно начинаться с физического воспи-
тания в семье, как обязательное требование уровня базовых знаний 
по физическому воспитанию для будущих родителей, что могло бы 
служить эффективным способом в борьбе с актуальными на сего-
дняшний день проблемами в состоянии здоровья подрастающего по-
коления. Общеизвестно, что основой и ключевым звеном в воспита-
нии человека является семья. И процесс физического воспитания в 
семье в современном обществе также имеет фундаментальное значе-
ние для дальнейшего физического развития и совершенствования 
человека в будущем. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, цель ко-
торого заключалась в выявлении особенностей регуляции сердечного 
ритма у спортсменов. Сравнили показатели вариабельности сердечного 
ритма 17–18-летних боксеров и легкоатлетов, специализирующихся в 
беге на короткие и средние дистанции, как маркеры адаптации к физиче-
ским нагрузкам скоростно-силового характера. У боксеров отмечено бо-
лее благоприятное функциональное состояние механизмов вегетативной 
регуляции по сравнению с легкоатлетами. В состоянии покоя у легкоат-
летов отмечено усиление центральных уровней управления, что является 
критерием напряжения регуляторных механизмов деятельности сер-
дечно-сосудистой системы и организма в целом. При проведении актив-
ной ортостатической пробы изменения показателей вариабельности сер-
дечного ритма у легкоатлетов указывают на снижение рефлекторной па-
расимпатической регуляции и более высокую степень централизации в 
управлении сердечным ритмом по сравнению с боксерами. В целях опти-
мизации функционального состояния спортсменов целесообразно про-
филактическое применение немедикаментозных восстановительных тех-
нологий. 
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Annotation. The article presents the results of a study aimed at identifying 
the features of heart rate regulation of athletes. The research shows the sum-
mary of the heart rate variability indicators of 17-18-year-old boxers and track 
and field athletes specializing in short and medium distance running as markers 
of adaptation to high-speed physical activity. It has been noted that boxers have 
a more favorable functional state of vegetative regulation mechanisms com-
pared to athletes. At rest, the strengthening of the central control levels has 
been noted with athletes, which is a criterion for the tension of the regulatory 
mechanisms of the cardiovascular system and the body as a whole. When con-
ducting an active orthostatic test, changes in heart rate variability of athletes 
indicate a decrease in reflex parasympathetic regulation and a higher degree of 
centralization in heart rate control compared to boxers. In order to optimize the 
functional state of athletes, it is advisable to use preventive non-drug recovery 
technologies. 
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Введение. Изучение адаптационно-приспособительных реакций 

организма в целом и сердечно-сосудистой системы (ССС) в частно-
сти к воздействию физических нагрузок является актуальным вопро-
сом физиологии спорта. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – 
меняющаяся длительность интервалов последовательных сердечных 
сокращений, указывает на соотношение активности симпатического 
и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 
(ВНС) в контроле деятельности ССС.  

При оптимальном функционировании ВНС управление сердеч-
ным ритмом происходит преимущественно под контролем 
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автономного контура регуляции. При интенсивных физических 
нагрузках баланс нарушается в сторону преобладания симпатиче-
ской нервной регуляции с активацией высших центральных уровней 
управления [1–5]. Наибольшее напряжение функционирования ССС 
вызывают нагрузки скоростно-силового характера. Таким образом, 
показатели ВСР являются одной из важнейших характеристик инди-
видуальной адаптации спортсменов к напряженным физическим 
нагрузкам. Анализ ВСР представляет собой информативный метод 
оценки состояния организма, который позволяет определить ре-
зервы организма спортсмена, так как отклонения, возникающие в ре-
гуляторных системах, предшествуют функциональным нарушениям 
[1–5]. 

Цель исследования: выявление особенностей регуляции сер-
дечного ритма у боксеров и легкоатлетов, специализирующихся в 
беге на короткие и средние дистанции. 

Методика и организация исследования. Проанализированы 
особенности показателей вариабельности сердечного ритма боксе-
ров (n=30) и легкоатлетов (n=30), специализирующихся в беге на ко-
роткие и средние дистанции, как маркеры адаптации к физическим 
нагрузкам скоростно-силового характера. Обследование проводили 
в подготовительном периоде годичного цикла спортивной трени-
ровки. Квалификация спортсменов – КМС, 1, 2 разряды, возраст – 
17-18 лет. 

Регистрация показателей ВСР производилась методом кардио-
интервалографии. При анализе ВСР в покое и при проведении актив-
ной ортостатической пробы (АОП) изучались пространственно-
спектральные компоненты ВCР и показатели вариационной пульсо-
метрии. Математическая обработка результатов исследования про-
водилась при помощи пакета программ Microsoft Excel и IBM SPSS 
Statistics 20 с использованием общепринятых методов вариационной 
статистики. Количественные признаки не подчинялись закону нор-
мального распределения (по критерию Шапиро-Уилка) и представ-
лены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха с описанием 
значений 25 и 75 процентилей: Ме (25%; 75%). Значимость различий 
между показателями в сравниваемых группах определяли с помо-
щью U-критерия Манна-Уитни, W-критерия Уилкоксона (критиче-
ское значение уровня значимости 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение. Среднегрупповые 
показатели спектра ВСР у боксеров и легкоатлетов, представленные 
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в таблице, указывает на преобладание активности парасимпатиче-
ского звена регуляции в состоянии покоя и, следовательно, опти-
мальное сочетание централизации и автономности управления рит-
мом сердца (таб. 1). Умеренную парасимпатическую активность 
ВНС можно оценить, как показатель рабочего состояния регулятор-
ных систем организма и экономизации функций ССС у боксеров и 
легкоатлетов, что является результатом адаптивной перестройки де-
ятельности ВНС в ответ на нагрузки. 

Таблица 1   
Среднегрупповые величины показателей вариабельности сердечного 

ритма у боксеров и бегунов на короткие и средние дистанции, Ме (25%; 75%) 
Показатели Боксеры (n=30) Легкоатлеты (n=30) Р 

фо
но

ва
я 

за
пи

сь
 

TP, мс2 5143 (3426; 9643) 3755 (2071; 4416) 0,030 
HF, мс2 1730 (1234; 4358) 1433 (850; 2159) 0,041 
LF, мс2 1423 (872; 2103) 917 (553; 1271) 0,020 
VLF, мс2 1480 (672; 2547) 734 (506; 1426) 0,210 
Мо, с 1,02 (0,86; 1,07) 0,99 (0,93; 1,13) 0,271 
АМо, % 30,6 (24,5; 38,0) 37,7 (30,7; 44,7) 0,019 
ВР, с 0,447 (0,324; 0,492) 0,302 (0,232; 0,404) 0,006 
ИН, у.е. 39,6 (27,4; 59,1) 58,2 (42,0; 99,0) 0,022 

ак
ти

вн
ая

 о
рт

ос
та

ти
-

 
б

 

TP, мс2 3127 (1850; 4631)* 1761 (858; 2529)* 0,048 
HF, мс2 485 (180; 862)* 256 (89; 465)* 0,046 
LF, мс2 1711 (1044; 2633) 818 (407; 1690) 0,025 
VLF, мс2 689 (334; 1794) 484 (203; 892) 0,197 
Мо, с 0,69 (0,67; 0,73)* 0,73 (0,66; 0,83)* 0,239 
АМо, % 40,0 (31,4; 49,0)* 46,6 (36,7; 55,3)* 0,092 
ВР, с 0,261 (0,195; 0,326)* 0,197 (0,144; 0,264)* 0,032 
ИН, у.е. 102,1 (67,5; 157,7)* 161,1 (105,0; 287,1)* 0,048 

Примечания:  
1) Р – достигнутый уровень значимости при сравнении групп спортсменов по U-кри-
терию Манна-Уитни (жирным шрифтом выделены значимые различия), 
2) * – значимые различия в группах при сравнении с фоновой записью по W-крите-
рию Уилкоксона (Р<0,05). 

 

У легкоатлетов в состоянии покоя отмечены значимо более вы-
сокие показатели амплитуды моды (АМо) и индекса напряжения 
(ИН) по сравнению с боксерами (P<0,05, таб. 1). Данный факт ука-
зывает на увеличение ригидности и снижение лабильности систем 
регуляции у легкоатлетов, т. е. на более выраженную мобилизацию 
организма. Боксеры отличались от бегунов значимо более высокими 
значениями вариационного размаха (ВР), общей мощности спектра 
ВСР (ТР) и мощности высокочастотного компонента спектра (HF). 
Рост вариабельности и повышение данных показателей  
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ритмограммы у боксеров является признаком усиления парасимпа-
тической составляющей и автономного контура регуляции. Таким 
образом, состояние механизмов регуляции у боксеров было более 
оптимальным по сравнению с легкоатлетами. 

При проведении АОП в группе легкоатлетов наблюдается сни-
жение мощностей всех компонентов спектра ВСР по сравнению с 
фоновой записью (Р<0,05 по W-критерию Уилкоксона): ТР снизи-
лась на 53,1%, HF – на 82,1%, LF – на 10,8%, VLF– на 34,1% (таб. 1). 
У боксеров в ортостазе ТР снизилась на 39,2%, при этом отмечен 
адекватный рост вклада LF-составляющей (на 20,2%) на фоне умень-
шения вклада VLF-волн (на 53,4%) и HF-волн (на 72,0%). Данные 
изменения демонстрируют снижение рефлекторной парасимпатиче-
ской регуляции и выраженное напряжение регуляторных механиз-
мов у легкоатлетов при смене положения тела. Также можно отме-
тить более высокую устойчивость ССС к физиологическому стрессу 
в виде АОП у боксеров по сравнению с легкоатлетами, специализи-
рующимися в беге на короткие и средние дистанции [1, 3]. 

При смене положения тела отмечен значимый рост ИН, как у 
легкоатлетов, так и у боксеров (P<0,05, таб. 1). В группе бегунов 
среднегрупповой уровень ИН в ортостазе составил 161,1 (105,0; 
287,1) у. е., в группе боксеров ИН в ортостазе значимо ниже: 102,1 
(67,5; 157,7) у. е. Таким образом, адаптация системы кровообраще-
ния к смене положения тела в пространстве у легкоатлетов, по срав-
нению с боксерами, достигается большим напряжением регулятор-
ных механизмов, что подтверждается динамикой показателей АМо, 
ВР в ортостазе. В положении лежа значения данных показателей у 
спортсменов обеих групп находились в пределах физиологической 
нормы. Повышение их при смене положения тела является призна-
ком того, что адаптация ССС к смене положения тела в пространстве 
у легкоатлетов осуществляется за счет более выраженной активации 
симпатического отдела ВНС по сравнению с боксерами. Известно, 
что высокая и чрезмерная активность симпатического отдела ВНС 
может значительно ускорить исчерпание физиологических резервов 
организма и снизить физическую работоспособность. Еще одним 
признаком высокой степени централизации в управлении ритмом 
сердца и усиления влияния на него симпатического отдела ВНС у 
легкоатлетов является значимо более низкая величина вариацион-
ного размаха кардиоитервалов в ортостазе по сравнению с боксе-
рами (таб. 1). 
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Таким образом, анализ ВСР выявил, что напряжение механиз-
мов вегетативной регуляции сердечной деятельности у боксеров су-
щественно ниже, чем у легкоатлетов, специализирующихся в беге на 
короткие и средние дистанции. Обследованные легкоатлеты на ми-
нимальную физическую нагрузку в виде изменения положения тела 
в пространстве реагировали чрезмерной мобилизацией функцио-
нальных резервов организма. При выполнении напряженных трени-
ровочных и соревновательных нагрузок это может привести к быст-
рому развитию утомления и более глубокому исчерпанию физиоло-
гических резервов, для восстановления которых потребуется больше 
времени. 

Выводы. Несмотря на одинаковую скоростно-силовую направ-
ленность тренировочного процесса, 17–18-летние боксеры характе-
ризуются лучшим функциональным состоянием механизмов вегета-
тивной регуляции сердечной деятельности по сравнению с легкоат-
летами, специализирующимися в беге на короткие и средние дистан-
ции. В состоянии покоя у легкоатлетов отмечено усиление централь-
ных уровней управления, что является критерием напряжения регу-
ляторных механизмов деятельности ССС и организма в целом. При 
проведении активной ортостатической пробы изменения показате-
лей ВСР у легкоатлетов свидетельствуют о напряжении регулятор-
ных механизмов, снижении рефлекторной парасимпатической регу-
ляции и более высокой степени централизации в управлении сердеч-
ным ритмом по сравнению с боксерами. У боксеров отмечена высо-
кая устойчивость ССС к физиологическому стрессу в виде ортоста-
тической пробы. 

Выявленные особенности функционального состояния ССС в 
группе обследованных 17–18-летних легкоатлетов, специализирую-
щихся в беге на короткие и средние дистанции, в подготовительном 
периоде годичного цикла спортивной тренировки указывают на ве-
роятность дезадаптивных реакций организма. В целях повышения 
адаптационно-компенсаторных возможностей механизмов регуля-
ции ритма сердца и оптимизации функционального состояния для 
данных спортсменов требуется индивидуальная коррекция трениро-
вочного процесса, а также профилактическое применение немедика-
ментозных восстановительных технологий. 
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Актуальность. Физическая подготовка сотрудников МВД Рес-
публики Узбекистан - это запланированный учебно-тренировочный 
процесс, направленный на обеспечение физической готовности лич-
ного состава к выполнению служебных задач, сохранение высокой 
работоспособности, включающий в себя общеразвивающие и слу-
жебно-прикладные упражнения. Занятия по физической подготовке 
являются обязательной частью учебного процесса, предусмотрен-
ные учебной программой по физической культуре.   

Целью физической подготовки является формирование физиче-
ской подготовленности личного состава к успешному выполнению 
оперативно-служебных мероприятий и правильному применению 
физической силы, а также сохранение высокой работоспособности в 
процессе служебной деятельности. Развитие основных физических 
качеств: выносливости, силы, гибкости, быстроты и ловкости явля-
ется основной задачей физической подготовки.  

Исход деятельности сотрудников милиции особого назначения, 
выполняющих служебные задачи по ликвидации чрезвычайных си-
туаций, зависит не только от умения владеть полученными знани-
ями, но и от уровня физической подготовленности и сформирован-
ных специальных двигательных умений.  
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Неотъемлемой частью подготовки специальных подразделений 
является достижение всестороннего, гармоничного развития, по-
скольку определяет в дальнейшем профессиональную готовность к 
выполнению служебных обязанностей. Взаимосвязь физического 
воспитания с профессиональной деятельностью наиболее точно про-
является в профессиональной физической подготовке. Это один из 
основных процессов обучения, пополняемый индивидуальный ба-
гаж профессиональных двигательных умений и навыков, формиро-
вание физических и связанных с ними способностей, от которых 
прямо или частично зависит профессиональная деятельность. Из-
вестно, что борьба и ликвидация чрезвычайных ситуаций требует от 
личного состава высоких профессиональных навыков и умений, а 
также высокой физической подготовленности, приобретаемых на 
учебных и самостоятельных занятиях, путем регулярных и система-
тических физических нагрузок, адекватных требованиям, предъяв-
ляемым к функциональным возможностям организма профессио-
нальной деятельностью. Профессионально-прикладная физическая 
культура как целая профилированная отрасль физической культуры, 
сложилась в соответствующих сферах, с постепенным, многолетним 
накоплением положительного практического опыта.   

В настоящее время профессионально-прикладная физическая 
подготовка в наших образовательных учреждениях организуется, в 
первую очередь, в качестве одного из разделов обязательного курса 
физического воспитания в профессионально-технических учили-
щах, средних специальных и высших учебных заведениях. Суть ос-
новных задач, решаемых в процессе ППФП следующие:  

− усовершенствовать двигательные умения, навыки и физкуль-
турно-образовательные знания, способствующие освоению избран-
ной профессиональной деятельности;  

− развить физические способности, непосредственно связан-
ные с профессиональной деятельностью, на этой основе обеспечить 
устойчивость организма к повышенному уровню работоспособно-
сти.  

Профессионально важными способностями или качествами со-
трудников милиции особого назначения принято считать те, от ко-
торых значительно зависит не только эффективность профессио-
нальной деятельности, но и возможность совершенствовать их, а 
также адекватность поведения при возможных экстремальных ситу-
ациях:  
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− содействовать увеличению адаптационных возможностей, 
сохранению и укреплению здоровья;  

− способствовать успешному выполнению общих и специаль-
ных задач, воспитанию нравственных, волевых и других качеств.  

Выводы. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
- это целенаправленное и конкретное использование средств физи-
ческой культуры и спорта для подготовки кадров к профессиональ-
ной деятельности. Обязательной частью профессиональной подго-
товки является физическая подготовка личного состава, способству-
ющая сохранению высокой работоспособности, укреплению здоро-
вья, воспитанию прикладных психофизических качеств, позволяю-
щих успешно выполнять оперативно-служебные задачи, стоящие пе-
ред сотрудниками. 
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Аннотация. На сегодняшний день навык плавания является жиз-

ненно-необходимым. Люди живут под прессом различных проблем, та-
ких как социальные, экологические, экономические и другие. Человек 
должен быть сильным и здоровым, чтобы преодолеть все трудности. Для 
достижения этой цели люди должны заботиться о своем физическом и 
психическом здоровье. Плавание как вид физической нагрузки относится 
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к одним из существенных средств физического воспитания, поэтому вхо-
дит в содержание программ физического воспитания общеобразователь-
ных школ, средних и высших специальных учебных заведений. 
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Annotation. Today, the skill of swimming is vital. People live under the 

pressure of various problems, such as social, environmental, economic, and 
others. A person must be strong and healthy to overcome all difficulties. To 
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Swimming as a type of physical activity is one of the essential means of phys-
ical education, so it is included in the content of physical education programs 
in secondary schools, secondary and higher specialized educational institu-
tions. 
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Термин «здоровый образ жизни» в наши дни звучит почти везде 
- на телевидении, в социальных сетях, а также в журналах. Необхо-
димость вести здоровый образ жизни подчеркивается с помощью 
СМИ, но люди по-прежнему игнорируют его и продолжают вести не 
совсем здоровый образ жизни и в конечном итоге страдают от по-
следствий. Здоровый образ жизни в основном включает в себя со-
блюдение здоровых привычек питания, достаточный сон и выделе-
ние некоторого времени для физических упражнений каждый день. 
Тем не менее, большинство людей настолько увлекаются своими по-
вседневными делами, что пренебрегают своим здоровьем. Игнори-
рование вашего здоровья - худшее, что вы можете сделать для себя. 
Многие люди осознают это только после того, как у них появляются 
проблемы со здоровьем. Пришло время людям понять, что наше здо-
ровье имеет первостепенное значение, и только тогда, когда мы здо-
ровы, мы можем эффективно работать над другими аспектами нашей 
жизни. Развитие здоровых привычек требует всего лишь нескольких 
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изменений в распорядке дня. Лучше потратить некоторое время, 
чтобы придерживаться здоровых привычек, о которых говорилось 
выше, уже в молодости, чтобы избежать проблем со здоровьем в 
дальнейшей жизни. Студенты университетов представляют собой 
основную часть молодого взрослого населения. Они, как правило, 
вступают в динамичный переходный период новой независимости 
от своих родителей, который характеризуется быстрыми взаимосвя-
занными изменениями в теле, уме и социальных отношениях и ис-
пытывают новую среду, которая обычно включает в себя повышен-
ную нагрузку и стресс, измененные модели жизни, которые вносят 
значительный вклад в нездоровый образ жизни. Предыдущие иссле-
дования, посвященные здоровому образу жизни, показывают, что 
большинство студентов университетов минимально вовлечены в 
пропаганду здорового образа жизни и проявляют поведенческие 
риски для здоровья, такие как употребление табака, злоупотребле-
ние алкоголем и психоактивными веществами, неправильное пита-
ние и физическая активность. Для организма человека двигательная 
активность является физиологической потребностью. Плавание даёт 
максимально полную нагрузку для развития всех групп мышц. 
Также, если приходить на тренировку с негативными эмоциями, в 
состоянии раздражения или эмоционального расстройства, то вода 
успокоит и снимет негативную энергию своими свойствами.  

Плавание - это отличный способ закаливания и повышения стой-
кости организма к воздействию низких температур, простудным за-
болеваниям и другим изменениям внешней среды. Благодаря сим-
метричным движениям и горизонтальному положению тела, рас-
слабляется позвоночный столб от давления на него веса тела. Воз-
можным также оказывается устранение таких нарушений в осанке, 
как сутулость и сколиоз. На самом деле, оказывается, что плавание 
лучше, чем хорошо, и не только потому, что это интересный способ 
похудеть и получить хорошую физическую форму. Плавание имеет 
множество преимуществ, именно поэтому это одна из самых реко-
мендуемых кардиотренировок в мире сегодня. Так что обнимите 
своего внутреннего дельфина и приготовьтесь наслаждаться основ-
ными преимуществами, которые может принести плавание: 

1. Если сравнить данный вид физической нагрузки со многими 
другими кардиотренировками, плавание - это фантастический спо-
соб повысить мышечный тонус, одновременно повышая вашу сер-
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дечно-сосудистую пригодность. Плавание намного лучше, чем боль-
шинство других аэробных тренировок из-за среды, через которую вы 
напрягаете свое тело. Когда вы плаваете, перемещая свое тело в воде, 
которая намного плотнее воздуха, каждое движение, которое вы де-
лаете, имеет большее сопротивление, чем, например, бег трусцой. 
Результат: тело испытывает более жесткую мышечную тренировку. 
Это похоже на использование сопротивления тренажеров в трена-
жерном зале, за исключением того, что вы находитесь в воде и но-
сите меньше одежды. 

2. Поскольку 90 процентов веса тела человека находится в воде, 
пока вы плаваете, вы должны управлять только 10 процентами от 
него, что делает тренировку для вашего тела с незначительной 
нагрузкой. Другие способы физической нагрузки, такие как бег, бег 
трусцой, прыжки и спринт, создают большую нагрузку на нижние 
суставы, что увеличивает риск получения травмы (например, боли в 
колене). Это также означает, что вам нужно больше отдыхать и вос-
станавливаться. Плавание, наоборот, позволяет вам работать, остав-
ляя ваше тело в покое, не вызывая стресс суставов, костей, связок, 
сухожилий и мышц. На самом деле, люди, проходящие физиотера-
пию, используют плавание в качестве основной формы упражнений 
для работы мышц, расслабления суставов и восстановления их об-
щего диапазона движений и гибкости, которые часто теряются из-за 
длительного периода застоя от отдыха. 

3. Многие физические упражнения работают на определенные 
части тела, например, сегодня может быть «день ног», а завтра ос-
новной день. Плавание же является тренировкой всего тела: оно 
включает в себя различные движения, которые аккуратно без суще-
ственной нагрузки воздействуют на суставы и мышцы. Во время пла-
вания ноги двигаются быстро и по мере необходимости, а ваши руки 
работают через сопротивление воды. С каждым рывком вы увеличи-
ваете гибкость своего тела и полностью растягиваетесь. Важно от-
метить, что следует делать разминку до и после плавания, чтобы со-
хранить суставной диапазон движения и гибкости с целью предот-
вратить травмы. 

4. Плавание укрепляет каждую мышцу вашего тела, включая 
сердце. Аэробный характер плавания укрепляет сердце и улучшает 
его функцию в перекачке крови по всему телу. Во время плавания 
вода, которая окружает, оказывает давление на тело, что усиливает 
кровообращение в сердце. Кроме того, исследования показывают, 
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что аэробные тренировки могут бороться с воспалительной реакцией 
организма, тем самым снижая риск сердечных заболеваний. Если вы 
плаваете всего 30 минут каждый день, вы уменьшаете риск развития 
ишемической болезни сердца на 30-40%. Кроме того, аэробные 
упражнения описывают как эффективное средство снижения арте-
риального давления. Согласно многочисленным исследованиям, вы 
можете существенно снизить свое кровяное давление всего за 30 ми-
нут плавания, три раза в неделю. Другое исследование показало, что 
частота сердечных сокращений в состоянии покоя человека может 
быть снижена при регулярном плавании в течение всего лишь 10 
недель. И, наконец, исследования показывают, что регулярное пла-
вание может снизить уровень плохого холестерина и повысить уро-
вень хорошего холестерина. 

5. Симптомы, вызванные физическими упражнениями, часто 
встречаются у больных астмой, занимающихся в тренажерном зале 
или в любой сухой воздушной среде. Тем не менее, плавание позво-
ляет человеку дышать теплым, влажным воздухом, тем самым 
уменьшая вероятность симптомов во время тренировки, но, если это 
бассейн не с хлором, так как побочные продукты хлора могут вы-
звать аллергию и астму. Некоторые исследования даже показывают, 
что плавание может улучшить дыхательную функцию, увеличить 
емкость легких в целом, только если плавать в бассейне с соленой 
водой. 

6. Плавание может поднять ваше настроение. Исследования по-
казывают, что любители и профессиональные пловцы испытывают 
меньше депрессии, напряжения, растерянности, гнева и раздражи-
тельности после аэробных тренировок. Однако эти исследования не 
показывают, что плавание является волшебным зельем для вечного 
счастья. Подъем настроения, который можно испытать после купа-
ния, происходит просто из-за высвобождения химических веществ, 
называемых эндорфинами. Эндорфины стимулируют чувство удо-
вольствия и счастья. Кроме того, плавание позволяет телу и уму рас-
слабиться, так же как йога, потому что есть много растяжки и гибко-
сти движений, которые увеличивают циркуляцию крови к органам 
тела и мозгу. Пожалуй, лучшей особенностью плавания является то, 
что это единственная тренировка с минимальными отвлекающими 
факторами. Все, что вы сможете услышать под водой, - это ваше ды-
хание и вода - и это, таким образом, тоже форма медитации. 

7. Наконец, исследования показывают, что плавание может  
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изменить мозг с помощью процесса, который буквально выращивает 
новые мозговые клетки. Другими словами, вы можете греться в бас-
сейне эндорфинов, сжигая тонну калорий и становясь умнее (веро-
ятно) в то же время.  

Таким образом, можно сделать вывод, что плавание с оздорови-
тельной целью нужно применять в занятиях с детьми школьного воз-
раста и не только. В результате занятий плаванием на организм че-
ловека оказывается разностороннее положительное воздействие. В 
оздоровительных целях плавание доступно и полезно практически 
всем возрастным группам. 

Специалисты относят плавание к числу наиболее эффективных 
средств немедикаментозного восстановления. Его можно рекомен-
довать без ограничений всем здоровым людям в любом возрасте. 
Здоровый образ жизни даст вам здоровое тело и, следовательно, здо-
ровый дух. Имея вместо болезней здоровье, и усиленную иммунную 
систему, вы будете счастливым человеком, у которого достаточно 
энергии и времени для построения карьеры, и роста. Более того, здо-
ровый человек вдохновляет других идти по пути здорового образа 
жизни, который в итоге приведет к здоровому обществу. 
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В настоящее время можно отметить в обществе повышенное 
внимание и интерес к здоровому образу жизни студентов. Состояние 
здоровья студенческой молодежи - один из важнейших обобщаю-
щих параметров здоровья нации, высокий статус которого в ряду 
других показателей определяется по следующим основаниям: сту-
денчество представляет собой потенциал квалифицированных тру-
довых ресурсов страны, а также является интеллектуальным потен-
циалом общества. Студенческая молодежь рассматривается и в ка-
честве популяционного ресурса, что является фактором не только 
благополучия, но и безопасности страны и ее регионов [1]. 

Роль физической культуры для самих студентов велика. Однако 
зачастую это связано с их стремлениями улучшить форму телесного 
и функционального развития. Иные виды влияния физической куль-
туры на индивида имеют меньшее значение для молодых людей. Это 
обусловлено различными факторами, начиная от постановки физи-
ческого воспитания в вузе и недостаточной реализацией его гумани-
тарного содержания, и заканчивая негативным опытом предшеству-
ющих занятий, воздействием ближайшего окружения и т.д. 

Однако стоит заметить, что многие студенты не уделяют долж-
ного внимания поддержанию своего физического состояния. На это 
также есть ряд причин: нехватка времени, отсутствие таких качеств 
как настойчивость, упорство. Это свидетельствует о недостаточной 
организованности и требовательности к себе студентов в организа-
ции жизнедеятельности, где органично присутствуют и волевые 
начала [2]. 

Физическое воспитание студентов в режиме учебной работы 
осуществляется в следующих формах: учебные занятия; факульта-
тивные занятия; физические упражнения в режиме учебного дня 
(утренняя гимнастика, вводная гимнастика, физкультпаузы); органи-
зованные занятия в спортивных секциях; самостоятельные занятия; 
массовые физкультурно-спортивные мероприятия; занятия в оздоро-
вительно-спортивных лагерях. 

В настоящее время теория и методика физического воспитания 
студентов дополняется новыми данными о воздействии физических 
нагрузок на показатели умственной работоспособности студентов. 
Экспериментально показано, что студенты, занимающиеся физкуль-
турой, существенно повышают уровень умственной работоспособ-
ности.  

Если рассматривать человека как систему, то можно выделить 
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несколько подсистем: тело, психика и духовный элемент. Здоровье 
человека подразумевает гармоничность всех элементов. Соответ-
ственно, нарушения на любом уровне негативно отражаются на всей 
системе [3]. Поэтому очень важно поддерживать свое здоровье раз-
личными методами и способами, в том числе и занимаясь физиче-
ской культурой и спортом. 

Очевидно, что высокому уровню умственной и физической ра-
ботоспособности в течение учебного дня студента способствуют 
различные факторы (внешние и внутренние), в том числе и правиль-
ная организация учебного труда молодых людей. Важным элемен-
том организации труда считаются занятия спортом и физической 
культурой, поскольку физические упражнения имеют большое про-
филактическое значение. 

Важно ежедневно проводить зарядку, прогулку или пробежку. 
Все это способствует повышению тонуса мышц, улучшению крово-
обращения, следовательно, позитивно влияет на работоспособность 
студента. 

Также молодым людям необходимо уделять внимание и физ-
культурным паузам в течение самого процесса умственной деятель-
ности. Физкультурная пауза – это организованное выполнение физи-
ческих упражнений в режиме учебного дня, обеспечивающее преду-
преждение наступающего утомления и способствующее поддержа-
нию высоко работоспособности без перенапряжения (5-10 минут фи-
зической активности способствует улучшению работоспособности 
больше, чем пассивный отдых).  

Известно, что здоровый образ жизни включает в себя ежеднев-
ное выполнение комплекса разных двигательных действий и гигие-
нических мероприятий. Это обеспечивает необходимую дозу двига-
тельной активности и возможность полноценного выполнения 
учебно-трудовых и общественных функций. 

Свой день студенту рекомендуется начинать с утренней гимна-
стики (20-30 минут).  Учитывая недостаточное пребывание на воз-
духе, путь к месту учебы от своего дома и обратно желательно про-
ходить пешком, а не на транспорте. Также перед сном советуется вы-
ходить на прогулку на улицу (20-30 минут).   

В выходные дни следует уделять больше внимания физкультур-
ным занятиям, чем в другие дни. Полезными считают загородные 
прогулки и различные мероприятия (как индивидуальные, так и кол-
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лективные) на свежем воздухе. Занятия на свежем воздухе способ-
ствуют лучшему закаливанию, улучшению состояния нервной си-
стемы и т.д. 

Однако, конечно, следует понимать, что физические упражне-
ния будут целесообразны в любое время дня. Однако важно учиты-
вать характер упражнений и текущее состояние организма. Напри-
мер, в зависимости от интенсивности упражнений можно сокращать 
или увеличивать время проведения упражнений.  

Прежде чем проводить тренировочные занятия необходимо 
определить цель занятий. Целями могут быть укрепление здоровья, 
повышение уровня физической подготовленности или спортивного 
мастерства. Далее важно определить индивидуальные особенности 
(уровень здоровья, питание, бытовые условия). Затем разрабатыва-
ется и, при необходимости, корректируется в процессе тренировок 
план занятий. Также для большего эффекта занятий необходимо 
определять условия и средства тренировки (и при необходимости 
корректировать их).  

Самостоятельные занятия можно проводить как индивидуально, 
так и группами. Лучше всего организовывать их во второй половине 
дня (спустя 2-3 часа после приема пищи). Любые занятия должны 
состоять из нескольких частей (подготовительной и основной). Под-
готовительная часть состоит из общеразогревающих и специальных 
упражнений. К специальным упражнениям относят беговые упраж-
нения, ускорения и т.п. Основная же часть направлена на совершен-
ствование физических качеств и навыков. 

Также все упражнения можно классифицировать иным образом. 
Выделяют «выравнивающие» упражнения, например, выпрямления 
конечностей лежа и стоя; наклоны и повороты туловища; приседа-
ния; «растягивающие» движения (махи); упражнения циклического 
характера (прыжки со скакалкой или бег на месте); упражнения об-
щего и регионального воздействия с выраженными, но не предель-
ными мышечными усилиями, например, отжимания в упоре лежа; 
движения, частично снижающие избыточную функциональную ак-
тивность (спокойная ходьба, дыхательные упражнения). 

Под физическими качествами понимают силу, выносливость, 
быстроту, гибкость и ловкость. Постоянное их улучшение оказывает 
положительное влияние на здоровье. 

Следуя данным рекомендациям, студент сможет положительно 
повлиять на свою работоспособность и свое здоровье. Учитывая все 
вышесказанное можно сделать выводы. 
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Регулярная двигательная активность повышает защитные силы 
организма, его устойчивость к действию различных неблагоприят-
ных факторов, перегрузкам. Таким образом уменьшается риск изна-
шивания сердца, ожирения, дегенеративных заболеваний суставов, и 
т.д. Студент получает, также и развивает различные навыки (лов-
кость, сила, гибкость, быстрота и т.д). В результате занятий появля-
ются новые полезные рефлексы, благодаря чему организм лучше 
приспосабливается к различным нагрузкам. 
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Аннотация. Системный анализ учебно-тренировочного процесса в 
лёгкой атлетике для групп начальной подготовки в условиях функциони-
рования спортивных школ показал, что развитие физических качеств, 
главным образом, зависит от темпа движений, энергозатрат и уровня ско-
ростно-силовых способностей. Быстрота реакции и методика её развития 
в группах начальной подготовки (9-10лет) занимают ключевое место в 
теоретико-методологическом обосновании и практической деятельности, 
связанной со спортивным отбором. 
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Annotation. A systematic analysis of the training process in athletics for 
elementary training groups in the conditions of functioning of sports schools 
showed that the development of physical qualities mainly depends on the pace 
of movement, energy consumption and the level of speed-strength abilities. 
The speed of reaction and the methodology for its development in primary 
training groups (9-10 years) occupy a key place in the theoretical and method-
ological substantiation and practical activities related to sports selection. 
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Введение. На начальных этапах подготовки в лёгкой атлетике 
предъявляются высокие требования к точности и скорости реагиро-
вания на условия той или иной созданной ситуации или действия 
юных спортсменов [1, 2, 8, 10]. Однако эффективная методика раз-
вития быстроты реакции в лёгкой атлетике, особенно на начальном 
этапе подготовки у юных спортсменов, представлена недостаточно, 
что сказывается на результат выработки совмещённого действия, 
т.к. наблюдается связь быстроты реакции и мышечного воздействия, 
за счёт работы нервно-мышечного аппарата. В леᡃгкой атᡃлетике 
прᡃименяются меᡃтоды раᡃзвития скᡃоростных спᡃособностей [3, 5, 6, 7]: 
меᡃтоды стᡃрого реᡃгламентированного упᡃражнения, игᡃровой и соᡃрев-
новательный, чтᡃобы одᡃновременно с раᡃзвитием сиᡃлы опᡃределённых 
мыᡃшц, выᡃполнялись упᡃражнения с выᡃсокой скᡃоростью. Осᡃобую 
знᡃачимость имᡃеют взᡃрывная сиᡃла и быᡃстрая сиᡃла, коᡃторые опᡃреде-
ляют урᡃовень раᡃзвития скᡃоростно-силовых спᡃособностей.  

В беᡃге на коᡃроткие диᡃстанции, в прᡃыжках в длᡃину и выᡃсоту 
моᡃгут быᡃть прᡃименены слᡃедующие упᡃражнения для раᡃзвития 
взᡃрывной сиᡃлы [1, 7, 10, 11]: прᡃыжки в яму с меᡃста, прᡃыжки в яму 
тоᡃлчком одᡃной с прᡃиземлением на двᡃе, прᡃыжки в яму с коᡃлодок. 
Применяются заᡃпрыгивания на воᡃзвышенность на две ноᡃги, на одᡃну 
ноᡃгу; прᡃыжки с коᡃлодки, выᡃбегания из неᡃудобных поᡃложений – 
быᡃстрое вкᡃлючение.  

Повышение спортивного мастерства спортсменов, определяется 
рационально выстроенной структурой тренировочной деятельности, 
оптимальным соотношением средств общефизической и специаль-
ной подготовки, эффективным распределением и сочетанием нагру-
зок различной физиологической направленности в структурных еди-
ницах годичного цикла [3, 6].  

Цель исследования: теоретически обосновать и эксперимен-
тально проверить эффективность методики развития скоростно-си-
ловых способностей юных легкоатлетов 9-10 лет в подготовитель-
ном периоде.  

Методы: анализ литературы; обобщение тренерского опыта; пе-
дагогический эксперимент; тестирование; методы математической 
статистики. Исследование проводилось с января 2019 года по май 
2020 на базе «ДЮСШОР города Пинск. В обследовании было  
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задействовано 30 легкоатлетов 9-10 лет группы начальной подго-
товки 2 года обучения. Все собранные цифровые данные подверга-
лись математическо-статистической обработке [4]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Контрольная 
группа (КГ) выᡃполняла раᡃботу по раᡃзвитию скᡃоростно-силовых 
спᡃособностей под коᡃнтролем трᡃенера, которая вкᡃлючала упᡃражне-
ния, представленные в специальной лиᡃтературе или из пеᡃредового 
опᡃыта трᡃенеров: раᡃзличные прᡃыжки с поᡃследующим прᡃобеганием, 
упᡃражнения на раᡃзвитие сиᡃлы мыᡃшц ног с поᡃследующей беᡃговой 
соᡃставляющей, игᡃровые и соᡃревновательные упᡃражнения, заᡃдей-
ствующие скᡃорость и сиᡃлу и т.ᡃд. В эксприментальной группе (ЭГ) 
меᡃтодика была соᡃставлена на 6 меᡃсяцев раᡃботы по 1-2 раᡃза в неᡃделю 
в заᡃвисимости от пеᡃриода поᡃдготовки. Методика тренировки на 
прᡃимере одᡃного меᡃзоцикла спᡃортивной поᡃдготовки леᡃгкоатлетов 9-
ᡃ10 леᡃт в ЭГ представлена в таблице. 

Таᡃблица 1 
Прᡃимер трᡃенировочного меᡃзоцикла для леᡃгкоатлетов экспериментальной 

группы 
Чаᡃстные 
заᡃдачи Средства Дозировка Меᡃтодические укᡃазания 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ 
Втᡃорник – Выᡃходной 

Раᡃзвивать 
чаᡃст.беᡃг. 
шаᡃга с 
внᡃешн. 
соᡃпротив-
лением 

Бег на 
меᡃсте на 
мяᡃгкой 
опᡃоре + 
бег по 
маᡃтам 

(30с+30м) 
Коᡃл-во 
сеᡃрий – 5 

Заᡃнимающиеся доᡃлжны на меᡃсте выᡃполнить 
бег с поᡃдниманием ног впᡃерёд, наᡃходясь на 
мяᡃгкой опᡃоре (мᡃат для прᡃыжков в выᡃсоту, 
баᡃтут), даᡃлее им слᡃедует прᡃобежать по маᡃтам, 
соᡃхраняя ту чаᡃстоту, коᡃторую они выᡃполняли 
в пеᡃрвой поᡃловине упᡃражнения. Таᡃкже они 
доᡃлжны срᡃеагировать на пеᡃреключение деᡃй-
ствия и выᡃполнить заᡃдание. Упᡃражнения 
ноᡃсит поᡃвторный хаᡃрактер 

Беᡃговая раᡃбота: 3-ᡃ4*250м 
Суᡃббота – Выᡃходной 
Воᡃскресенье – Выᡃходной 
ВТᡃОРАЯ НЕДЕЛЯ 
Поᡃнедельник – Скᡃоростно-силовая поᡃдготовка 
Основно-
евнᡃима-
ние заᡃни-
маю-
щихся на 
опᡃреде-
лённую 

Поᡃдвиж. 
игᡃра 
«Уᡃслышь 
меᡃня» 

20 – 22 
мин 

Заᡃнимающиеся выᡃбирают воᡃдящего, этᡃому 
чеᡃловеку заᡃвязывают глᡃаза и он за руᡃку 
деᡃржит трᡃенера/помощника трᡃенера. Поᡃсле 
этᡃого трᡃенер выᡃбирает спᡃособ пеᡃредвижения 
заᡃнимающихся: 1)ᡃбег; 2)ᡃходьба; 3)ᡃпрыжки на 
двᡃух ноᡃгах; 4)ᡃпрыжки на одᡃной ноᡃге; 
5)ᡃпрыжки коᡃлени к грᡃуди; 6)ᡃбег одᡃним боᡃком; 
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коᡃманду 
и срᡃеаги-
ровать на 
неё 

7)ᡃподскоки. 
Спᡃособ пеᡃредвижения охᡃватывает всᡃех заᡃни-
мающихся. Даᡃлее воᡃдящему даᡃётся миᡃнута, 
где наᡃчинается саᡃма игᡃра. Заᡃдача срᡃеагиро-
вать и как моᡃжно боᡃльше люᡃдей заᡃпятнать. 
Кто боᡃльше выᡃполнит, тот выᡃиграл 

Поᡃвысить 
реᡃагиро-
вание 
неᡃрвно-
мышеч-
ного 
апᡃпарата 
на смᡃену 
деᡃйствий 
в усᡃло-
виях 
соᡃревно-
ватель-
ного 
меᡃтода 

Всᡃтречная 
эсᡃтафета 

4*3 раᡃза 
25ᡃ-30 мин 

Заᡃнимающиеся деᡃлятся поᡃполам и в поᡃлучив-
шихся грᡃуппах ещё поᡃполам, в одᡃной коᡃманде 
заᡃнимающиеся всᡃтают дрᡃуг наᡃпротив дрᡃуга. 
Трᡃенер обᡃозначает меᡃсто стᡃарта и фиᡃниша. 
Есᡃли коᡃличество заᡃнимающихся неᡃчётно – 
боᡃлее сиᡃльный учᡃастник выᡃполняет бег 2 
раᡃза. Заᡃдача заᡃнимащихся быᡃстро реᡃагиро-
вать на смᡃену двᡃигательного деᡃйствия: беᡃг, 
прᡃыжки, хоᡃдьба в упᡃоре лёᡃжа, хоᡃдьба спᡃиной 
впᡃерёд в поᡃлуприседе и т.ᡃд., но тем не меᡃнее 
прᡃивести свᡃою коᡃманду к выᡃигрышу. Спᡃустя 
3 раᡃза, эсᡃтафета осᡃтанавливается, ввᡃодятся 
усᡃловия по окᡃазанию соᡃпротивления (мᡃяч в 
руᡃки, леᡃнточный эсᡃпандер на бёᡃдра, маᡃн-
жеты). Так эсᡃтафета моᡃжет меᡃняться по 3 раᡃза 
каᡃждый раᡃз. Диᡃстанция для прᡃобегания – 20м 

Втᡃорник – Выᡃходной 
Срᡃеда – Скᡃоростная поᡃдготовка 
(Вᡃыполнение упᡃражнений на чаᡃстоту, бег в упᡃоре, бег по фиᡃшкам, бег по коᡃор-
динационной леᡃстнице) 
Чеᡃтверг – Выᡃходной 
Пяᡃтница – Скᡃоростно-силовая поᡃдготовка 

Раᡃзвивать 
взᡃрыв-
ную сиᡃлу 
мыᡃшц ног 

Двᡃойные 
и трᡃой-
ные 
прᡃыжки в 
яму с 
пеᡃском 

5 раз + 2* 
10 раз 

Для наᡃчала выᡃполнить раᡃзминочные прᡃыжки с 
меᡃста – 5 раᡃз, даᡃлее наᡃчинать выᡃполнять с тоᡃго 
же меᡃста прᡃыжки в яму на даᡃльность. Все заᡃни-
мающиеся стᡃрого дрᡃуг за дрᡃугом выᡃполняют 
заᡃдание, поᡃсле каᡃждого выᡃполненного прᡃыжка 
стᡃавится чёᡃрточка, кто даᡃльше прᡃыгнул, тот 
поᡃбедил. Упᡃражнение носит поᡃвторный хаᡃрак-
тер 

Всᡃпомнить теᡃхнику прᡃыжков в длᡃину с 3 беᡃговых шаᡃгов 

Раᡃзвивать 
сиᡃлу 
мыᡃшц 
ноᡃг, а 
таᡃкже 
быᡃстроту 
выᡃпуска 
снᡃаряда 

Прᡃыжки с 
неᡃболь-
шой 
воᡃзвы-
шенности 
впᡃерёд с 
наᡃбив-
ным 
мяᡃчом (1ᡃ-

10ᡃ-15 раз 

Стᡃоя на неᡃвысокой воᡃзвышенности (4ᡃ0см), по 
одᡃному заᡃнимающиеся выᡃполняют заᡃдание, 
при этᡃом ваᡃжно выᡃполнять двᡃижение имᡃенно, 
наᡃчиная с ниᡃжних коᡃнечностей. Слᡃедует коᡃн-
тролировать, чтᡃобы вес был неᡃбольшим и 
таᡃкже, чтᡃобы не прᡃоисходило наᡃклона к не 
соᡃгнутым в коᡃленном суᡃставе ноᡃгам. Таᡃкже не 
слᡃедует беᡃжать впᡃерёд мяᡃча и соᡃздавать трᡃав-
моопасную сиᡃтуацию. Обᡃратно заᡃнимающиеся 
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2 кгᡃ) воᡃзвращаются лёᡃгкой трᡃусцой 
Всᡃпомнить теᡃхнику беᡃга с коᡃлодки 
Суᡃббота – Выᡃходной 
Воᡃскресенье – Выᡃходной 
ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 
Поᡃнедельник – Теᡃхническая поᡃдготовка 
(Пᡃовтор теᡃхники прᡃыжков в длᡃину: прᡃыжки с меᡃста, прᡃыжки с трᡃёх шаᡃгов, 
прᡃыжки с 5 шаᡃгов, прᡃыжки с раᡃзбега -12 беᡃговых шаᡃгов) 
Втᡃорник – Выᡃходной 
Срᡃеда – Скᡃоростно-силовая поᡃдготовка 

Раᡃзвивать 
мыᡃш. 
сиᡃлу и 
быᡃстроту 
двᡃижений  
 

Поᡃдскоки 
чеᡃрез 
маᡃлые 
баᡃр.+бег 
по фиᡃшк. 
+прᡃыжки 
«в шаᡃге» 
+ заᡃпр. на 
гиᡃмн. мат 

15м+15м+ 
15м * 5 

Упᡃражнения слᡃедует выᡃполнять дрᡃуг за дрᡃу-
гом, коᡃгда одᡃин заᡃкончит пеᡃрвую прᡃямую. 
Слᡃедует мыᡃшечно прᡃоталкивать сеᡃбя впᡃерёд, 
быᡃстро пеᡃреключаясь с одᡃного упᡃражнения на 
дрᡃугое. Упᡃражнение ноᡃсит поᡃвторный хаᡃрак-
тер. Поᡃдскоки выᡃполнять на учᡃащение, бег 
чеᡃрез фиᡃшки таᡃкже на учᡃащение, прᡃыжки «в 
шаᡃге» с наᡃбиранием скᡃорости и пеᡃреведением 
её в веᡃртикальную для воᡃзможности заᡃпрыг-
нуть на воᡃзвышенность 

Раᡃзвивать 
поᡃступат. 
сиᡃлу дви-
жения и 
скᡃор. 
реᡃагир. на 
звᡃук 

Бег в 
упᡃоре о 
паᡃртнёра 
с быᡃстр. 
усᡃкор. по 
зв. сиᡃгн.  

5 раз * 20м 

Даᡃвить слᡃедует на плᡃечи паᡃртнёру, даᡃвление 
не доᡃлжно смᡃещать тоᡃварища с хоᡃда двᡃиже-
ния. Луᡃчше раᡃсставлять деᡃтей в паᡃры по 
наᡃименьшей обᡃщительности, чтᡃобы не воᡃзни-
кало раᡃзорганизованности. По коᡃманде трᡃе-
нера – свᡃисток, тоᡃт, кто даᡃвит, отᡃпрыгивает в 
стᡃорону, тоᡃт, кто выᡃполняет заᡃдание, соᡃвер-
шает усᡃкорение 

Свᡃободный бег по 20ᡃ0м*3 
Чеᡃтверг – Выᡃходной 
Пяᡃтница – Теᡃхническая раᡃбота 
(сᡃпринтерский беᡃг, поᡃвторение прᡃыжков выᡃсоту) 
Суᡃббота – Выᡃходной 
Воᡃскресенье – Выᡃходной 
ЧЕᡃТВЁРТАЯ НЕДЕЛЯ 
Поᡃнедельник – Скᡃоростно-силовая поᡃдготовка 
Раᡃзвивать 
чаᡃстоту 
беᡃгового 
шаᡃга с 
внᡃешним 
соᡃпротив-
лением 

Бег на 
меᡃсте на 
мяᡃгкой 
опᡃоре + 
бег по 
маᡃтам 

(30сек+30
м) 
Коᡃл-во 
сеᡃрий - 5 

Заᡃнимающиеся доᡃлжны на меᡃсте выᡃполнить 
бег с поᡃдниманием ног впᡃерёд, наᡃходясь на 
мяᡃгкой опᡃоре (мᡃат для прᡃыжков в выᡃсоту, 
баᡃтут), даᡃлее им слᡃедует прᡃобежать по маᡃтам, 
соᡃхраняя ту чаᡃстоту, коᡃторую они выᡃполняли 
в пеᡃрвой поᡃловине упᡃражнения. Упᡃражнения 
ноᡃсит поᡃвторный хаᡃрактер 

Раᡃзвивать 
взᡃрыв-
ную сиᡃлу 

Двᡃойные 
и трᡃой-
ные 

5 раз + 2* 
10 раз 

Для наᡃчала выᡃполнить раᡃзминочные прᡃыжки 
с меᡃста – 5 раᡃз, даᡃлее наᡃчинать выᡃполнять с 
тоᡃго же меᡃста прᡃыжки в яму на даᡃльность. Все 
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мыᡃшц ног прᡃыжки в 
яму с 
пеᡃском 

заᡃнимающиеся стᡃрого дрᡃуг за дрᡃугом выᡃпол-
няют заᡃдание, поᡃсле каᡃждого выᡃполненного 
прᡃыжка стᡃавится чёᡃрточка, кто даᡃльше 
прᡃыгнул, тот поᡃбедил. Упᡃражнение ноᡃсит 
поᡃвторный хаᡃрактер 

Поᡃвторение прᡃыжков в выᡃсоту с 5 беᡃговых шаᡃгов 
Втᡃорник – Выᡃходной 
Срᡃеда – Теᡃхническая поᡃдготовка 
(пᡃрыжки в длᡃину и выᡃсоту с 12 шаᡃгов раᡃзбега) 
Чеᡃтверг - Выᡃходной 
Пяᡃтница – Теᡃхническая поᡃдготовка 
(сᡃпринтерский бег на 30м и 60ᡃм) – коᡃроткая трᡃенировка 
Суᡃббота – Выᡃходной 
Воᡃскресенье – Соᡃревнования в деᡃтской спᡃортивной шкᡃоле «Дᡃень мнᡃогоборца 
(тᡃроеборье)»: прᡃыжок в длᡃину, прᡃыжок в выᡃсоту и бег на 30м 
ПЯᡃТАЯ НЕᡃДЕЛЯ 
Поᡃнедельник – Теᡃхническая поᡃдготовка 
(Кᡃорректировка наᡃиболее неᡃудачно выᡃполненного виᡃда – прᡃыжок в выᡃсоту) 
Втᡃорник – Выᡃходной 
Срᡃеда – Скᡃоростная поᡃдготовка 
(Чᡃастый беᡃг, сеᡃменящий беᡃг, бег в паᡃрах, бег в паᡃрах по фиᡃшкам на учᡃащение) 

Чеᡃтверг – Выᡃходной 
 
Выводы. В экспериментальной группе улᡃучшилась фуᡃнкцио-

нальная поᡃдвижность неᡃрвной и мыᡃшечной сиᡃстем, блᡃагодаря чеᡃму 
стᡃало прᡃоисходить быᡃстрое вкᡃлючение мыᡃшц в раᡃботу и быᡃстрая 
смᡃена их соᡃкращения и раᡃсслабления. Блᡃагодаря раᡃзвитию скᡃо-
ростно-силовых спᡃособностей увᡃеличился урᡃовень сеᡃнсомоторных 
реᡃакций, т.ᡃе. реᡃзкое пеᡃреключение деᡃятельности. Последнее оказало 
поᡃложительное влᡃияние на кондиции леᡃгкоатлетов 9-ᡃ10 леᡃт - поᡃвы-
сило урᡃовень раᡃзвития воᡃзбудительных прᡃоцессов и раᡃзвитие скᡃо-
ростно-силовых каᡃчеств.  

Таким образом, эффективность методики развития скоростно-
силовых способностей легкоатлетов 9-10 лет в подготовительном пе-
риоде повысится, если будет увеличен удельный вес упражнений, 
направленных на повышение частоты движений, развитие «старто-
вой», «взрывной» силы и быстроты двигательной реакции. 
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Аннотация. В данной статье проанализирована эффективность раз-
работанных учебных программ по спортивным единоборствам в учбно-
спортивных учреждениях. По итогам проведённых педагогических экс-
периментов выявлена эффективность применямой учебной программы 
на результаты юных спортсменов как тренировочном этапе, так и в со-
ревновательной деятельности. 
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Введение. В последнее время возрос интерес к системе подго-

товки юных спортсменов в видах единоборства. Ученые и специали-
сты в области физической культуры и спорта уделяют внимание ис-
следованиям, касающихся изучения проблем построения учебно-
тренировочного процесса на этапах начальной многолетней спор-
тивной тренировки [1, 2].  

Практический опыт работы тренеров-преподавателей по подго-
товке юных спортсменов-единоборцев, а также исследования веду-
щих специалистов свидетельствуют о том, что организация  
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современного учебно-тренировочного процесса характеризуется вы-
сокими тренировочными и соревновательными нагрузками, с широ-
ким применением индивидуальных программ физической и тех-
нико-тактической, психологической подготовки спортсменов. Такой 
подход дает возможность дальнейшего повышения спортивного ма-
стерства юных дзюдоистов [3].  

Эффективность управления деятельностью спортсменов по 
спортивным единоборствам связана с правильным планированием 
тренировочного процесса, а также постоянным совершенствованием 
и внесением корректировок в тренировки.  

К показателям тренированности относятся степень развития 
общих и специальных физических качеств, уровень технико-такти-
ческой подготовленности, психологическая устойчивость. Отсюда 
возникает потребность разработать такие долгосрочные тренировоч-
ные программы, учитывающие разностороннюю подготовленность 
юных борцов.  

Цель исследования: анализ эффективности оптимизации пла-
нирования подготовки спортсменов по спортивным единоборствам 
на тренировочном этапе 2-го года обучения в годичном цикле.  

Организация исследования. Исследование проходило на базе 
ДЮСШ № 1 Учтепинского района и ДЮСШ № 2 Юнусабадского 
района города Ташкента. В эксперименте приняли участие 48 
спортсменов (учебные группы по дзюдо, боксу, таэквондо и вольной 
борьбе) - мальчики 12-14 лет, имеющие подготовку не ниже 3-го юно-
шеского разряда.  

Для решения поставленных задач применялись следующие ме-
тоды исследования: анализ литературных источников и научно-мето-
дического материала; педагогический эксперимент; тестирование 
уровня физического развития (индекс Пинье), физической подготов-
ленности, РОФЭС диагностики, определяющие функциональные и 
психоэмоциональные состояние перед соревнованием; метод экс-
пертной оценки технико-тактического мастерства; методы математи-
ческой статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обобщив полу-
ченные результаты предварительного эксперимента, нами был разра-
ботан план построения тренировочного процесса спортсменов по 
спортивным единоборствам (на примере дзюдо, вольной борьбы, та-
эквондо и бокса) на тренировочном этапе 2-го года обучения в годич-
ном цикле. Данный план внедрен в учебно-тренировочный процесс. 
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При разработке данного плана, мы взяли во внимание рекомендуе-
мый типовой план учебных программ подготовки спортсменов в 
спортивных учреждениях, который утвержден совместно постанов-
лением Министерства культуры и спорта РУз от 09.03.2016 года № 
31 и Национального Олимпийского комитета РУз от 09.03.2016 г. 
№ 9. 

Тренировочный процесс дополнен психологической подготов-
кой годичного цикла в объеме 26 часов. Объем соревновательной 
нагрузки увеличен до 96 часов, восстановительных мероприятий 
увеличен до 24 часа. Планируемый объем тренировочной и соревно-
вательной нагрузки составил 866 часов. 

Организация процесса подготовки юных спортсменов на трени-
ровочном этапе осуществлялась в годичном цикле. Объём трениро-
вочной и соревновательной нагрузки в первом цикле макроцикла со-
ставляет 459 часов, а во втором цикле макроцикла - 210 часов, в тре-
тьем цикле макроцикла - 137 часов и в переходном периоде - 26 ча-
сов.  

В подготовительном периоде первого цикла подготовки макро-
цикла закладывается высокая база физической подготовленности 
аэробной направленности в соотношении ОФП-70% и СФП-30%, 
что позволяет сохранять прочную основу для достижения специаль-
ной подготовленности на протяжении годичного цикла. В соревнова-
тельном периоде соотношение объемов составляет ОФП-60% и 
СФП-40%, что позволяет сохранить хорошую общую тренирован-
ность и развивать специальную подготовку.  
В третьем цикле макроцикла объем нагрузки составляет СФП-55% и  
ОФП-45%. Соотношение объемов общей и специальной психологи-
ческой подготовки составляет 50% и 50%, изменяется в пользу уве-
личения специальной - до 70% в соревновательном периоде каждого 
цикла подготовки макроцикла. Объем технико-тактической подго-
товки составляет 30% от тренировочного времени на протяжении 
всех циклов подготовки макроцикла. 

В конце педагогического эксперимента испытуемые экспери-
ментальных групп превзошли по всем показателям. Анализ резуль-
тативности выступлений на соревнованиях также доказывает эффек-
тивность проведенного нами педагогического эксперимента. 
Спортсмены экспериментальной группы достигли следующих ре-
зультатов: четыре золото, два серебро, шесть бронза на различных 
турнирах.   
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Выводы. Результаты проведенного нами педагогического экс-
перимента показали, что реализация разработанного плана подго-
товки юных спортсменов по спортивным единоборствам позволил 
добиться выполнения всех основных задач тренировочного этапа 
спортивной подготовки 2-го года обучения, достичь повышения по-
казателей соревновательной и тренировочной деятельности спортс-
менов экспериментальной группы. 
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«Physical culture». Based on the content analysis of normative legal acts of 
state bodies in the field of education, publications in the periodical press, the 
place of knowledge in the structure of education of schoolchildren in the sub-
ject «Physical culture» is shown. A comparative analysis of the content of the 
standard of education with the data obtained on the basis of studying the opin-
ion of teachers about the place of knowledge in the content of education of 
schoolchildren on the subject of «Physical culture» is carried out. 

Keywords: physical culture, physical culture of the individual, education, 
knowledge, motor skills, development of physical qualities. 

 
Введение. В настоящее время целью образования по предмету 

«Физическая культура» является формирование физической куль-
туры личности, которая рассматривается как совокупность знаний, 
двигательных навыков, морфологических и функциональных 
свойств организма, показателей физической подготовленности, а 
также мотивов, интересов и потребностей, убеждений и привычек [1, 
2, 5]. Знания, являясь неотъемлемой частью физической культуры 
личности, по мнению ряда авторов, являются ведущим компонентом 
содержания образования по предмету «Физическая культура» [3, 4]. 
Вместе с тем контент-анализ требований ФГОС начального общего 
образования, основного общего образования и среднего (полного) 
общего образования к результатам изучения области «Физическая 
культура» свидетельствует, что знания являются предметом кон-
троля успеваемости обучающихся наряду с двигательными навы-
ками и показателями физической подготовленности. Отметим также, 
что одной из трудовых функций профессионального стандарта «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» является «Общепедагогическая функция. Обу-
чение» код A/01.6, которая в качестве одного из видов трудовых дей-
ствий предусматривает необходимость объективной оценки знаний, 
обучающихся «на основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возможностями детей». Од-
нако современная практика преподавания предмета «Физическая 
культура», обобщение эмпирического опыта учителей общеобразо-
вательных школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а 
также результаты интервью с ними указывают на то, что в настоящее 
время существуют проблемы организационного и методического ха-
рактера, затрудняющие систематическое формирование знаний и их 
объективную оценку. 
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Цель исследования: выявление места знаний в содержании об-
разования школьников по предмету «Физическая культура», а также 
эффективности пятибалльной системы оценки результатов образо-
вания в свете выполнения требований ФГОС общего образования и 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в части объ-
ективной оценки знаний обучающихся. 

Методика и организация исследования. Информационной и 
эмпирической базой исследования явились нормативно-правовые 
акты органов исполнительной власти в области образования, публи-
кации в периодической печати, интернет-ресурсы, материалы мето-
дического характера. Среди методов исследования применялся ре-
троспективный анализ данных научно-методической литературы, 
контент-анализ, праксиметрический метод, метод опроса. В качестве 
информационной платформы для проведения анкетирования учите-
лей был использован Google Drive, который предусматривает хране-
ние и синхронизацию файлов, обработку и редактирование инфор-
мации, а также графическое представление данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. В анкетировании 
приняли участие учителя физической культуры в возрасте от 21 года 
до 47 лет, имеющие первую или высшую квалификационную кате-
горию, а также молодые специалисты, не имеющие квалификацион-
ной категории. Стаж педагогической деятельности обследованных 
составил от одного года до 25 лет. Анкетирование охватило учите-
лей Всеволожского района Ленинградской области, Пушкинского 
района Санкт-Петербурга и других городов России.  

На вопрос «Что является для Вас предметом оценки успеваемо-
сти обучающихся по предмету «Физическая культура»?» 84% учите-
лей отметили двигательные навыки; 71,6% – показатели развития 
физических качеств; 35,8% – знания; 27,2% – методические навыки. 
Также 2,5% респондентов указали, что оценивают детей по показа-
телям активности и старания. 

На вопрос «Уделяете ли Вы внимание формированию знаний у 
обучающихся по предмету «Физическая культура»?» утвердительно 
ответили 58 педагогов. В свою очередь изучение состава знаний, ко-
торые формируют учителя физической культуры, показало, что 
86,2% из них сообщают сведения о правилах техники безопасности; 
67,2% – о правилах оказания физической помощи и страховки; 50% 
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– о правилах судейства; 46,6% – о здоровом образе жизни. Обращает 
на себя внимание тот факт, что 41,4% учителей ведут работу по фор-
мированию методических знаний, тогда как сведения о правилах 
личной гигиены сообщают лишь 39,7% респондентов, об истории 
становления физической культуры – 22,4%, а о правилах проведения 
соревнований – всего 20% педагогов. Среди 58 респондентов, кото-
рые оценивают знания на уроке, 77,6% используют в качестве 
формы оценивания опрос; 53,4% – написание реферата, 27,6% – те-
стирование; 20,7% – подготовку мультимедийной презентации; 1,7% 
– практическое применение знаний. 

Результаты анкетирования показали, что все учителя исполь-
зуют пятибалльную систему оценки результатов образовательной 
деятельности по предмету «Физическая культура». Вместе с тем, по 
мнению 82,7 % опрошенных, она не является объективным показа-
телем качества овладения программным материалом, а 87,5% педа-
гогов считают, что она имеет ряд недостатков. Так 35 учителей 
(48,6%) из 72 респондентов отметили недостаточную информатив-
ность пятибалльной системы оценки успеваемости, 34 учителя 
(47,2%) – отсутствие объективных критериев оценивания, 44 чело-
века (61,1%) указали на отсутствие возможности учитывать индиви-
дуальные возможности обучающихся. 

Отметим, что 30 педагогов (47,5%) из 61 указали, что испыты-
вают трудности в процессе оценки знаний, обучающихся по пред-
мету «Физическая культура». Среди причин, затрудняющих форми-
рование знаний, 63,3% учителей указали недостаток времени на 
уроке, 53,3% – большую наполняемость классов, 50% – отсутствие 
объективных критериев оценивания, 30% – отсутствие методиче-
ского обеспечения образования и 3,3% – недостаток инвентаря для 
полноценного процесса формирований знаний. Немаловажным об-
стоятельством, на наш взгляд, является, что при этом только 55,6% 
педагогов (41 из 81 опрошенного учителя) отметили, что они в целом 
удовлетворены качеством знаний своих учеников. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
направленную работу на формирование знаний у школьников по 
предмету «Физическая культура» осуществляют только 70,4% учи-
телей, и лишь для 35,8% из них знания обучающихся являются пред-
метом контроля результатов образовательной деятельности. Сравни-
тельный анализ содержания раздела II «Требования к результатам 
освоения основной образовательной программы…» ФГОС общего 
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образования с данными, полученными на основании изучения мне-
ния учителей о месте знаний в содержании образования школьников 
по предмету «Физическая культура», свидетельствует о невыполне-
нии требований к предметным результатам предметной области 
«Физическая культура». Так, только 46,6% учителей ведут работу по 
разъяснению значения физической культуры для укрепления здоро-
вья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека, о фи-
зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и соци-
ализации. Например, работу по формированию знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения 
проводят лишь 22,4% педагогов. 

Отдельно следует отметить, что 47,5% педагогов испытывают 
трудности организационно-методического характера, которые явля-
ются препятствием, как для целенаправленного формирования зна-
ний, так и для их систематической оценки, причинами которых яв-
ляется недостаток времени на уроке, большая наполняемость клас-
сов, а также отсутствие объективных критериев оценивания знаний. 

Подводя итог проведённого исследования, следует констатиро-
вать необходимость поиска, теоретического обоснования и внедре-
ния такой системы объективного контроля успеваемости школьни-
ков по предмету «Физическая культура», которая будет способство-
вать выполнению требований предметной области «Физическая 
культура» ФГОС не только в части оценки техники физических 
упражнений и показателей физической подготовленности, но и в ча-
сти оценки качества знаний. 
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Аннотация. В статье говорится, что органическое сельскохозяй-

ственное производство является экологической альтернативой традици-
онному сельскому хозяйству и направлено на обеспечение продоволь-
ственной и экологической безопасности населения и территорий. Разви-
тие экологического туризма на базе органических ферм считается пер-
спективным направлением в разработке региональных программ устой-
чивого развития территорий. Исследования, проведенные учеными, по-
казали, что фермерские хозяйства, занимающиеся производством эколо-
гически чистой продукции в Республике Татарстан, обладают значитель-
ным потенциалом для развития эко-органического туризма с использова-
нием элементов структуры окружающей среды. 
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Введение. Концепция устойчивого развития, принятая в 1992 

году на конференции Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, затрагивает все от-
расли мировой экономики, включая сельское хозяйство, как основу 
экономики государств и регионов мира. В основе концепции лежат 
четыре основных принципа: удовлетворение основных потребно-
стей всех людей, равные стандарты этого удовлетворения для всего 
населения планеты; разумное, бережное использование природных 
ресурсов; сохранение возможностей для будущих поколений реали-
зовать свои основные потребности. 

Традиционное сельское хозяйство является значительным ис-
точником антропогенного загрязнения окружающей среды в гло-
бальном и региональном масштабе. Масштабное использование син-
тетических минеральных удобрений, пестицидов, генетически моди-
фицированных организмов, антибиотиков и гормонов роста привело 
к ухудшению качества сельскохозяйственной продукции, что опасно 
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для здоровья человека, и резко подняло вопрос о необходимости аль-
тернативы, экологически чистого ориентированного вида сельскохо-
зяйственного производства, отвечающего принципам устойчивого 
развития. Во многих странах мира в последние десятилетия развива-
ется органическое сельское хозяйство, направленное на производ-
ство натуральных продуктов питания, не способных вызывать нега-
тивные реакции в живом организме и производимых на экологиче-
ски чистой территории. 

«Кодекс Алиментариус», разработанный ФАО-ЮНЕСКО и ВОЗ 
для установления согласованных международных пищевых стандар-
тов для защиты здоровья потребителей и обеспечения справедливой 
торговли продуктами питания, определяет органическое сельское 
хозяйство как «интегрированную систему управления производ-
ством, которая стимулирует и повышает благосостояние населения», 
аграрная экосистема, включая биологическое разнообразие, биоло-
гические циклы и биологическую активность почвы, что достигается 
за счет использования всех возможных агрономических, биологиче-
ских и механических методов в отличие от использования синтети-
ческих материалов для выполнения определенных функций в си-
стеме». 

Наиболее активно органическое сельское хозяйство развивается 
в странах Европейского Союза, где многое сделано и делается для 
его развития, включая принципы и правила органического земледе-
лия. Согласно директивам Европейского Союза № 834/2007 от 
28.06.2007, органическое сельское хозяйство должно выполнять 
свою интегрированную социальную роль, обеспечивая продоволь-
ственную безопасность, производя высококачественную здоровую 
пищу, способствуя развитию сельских районов, защищая и сохраняя 
окружающую среду. 

В последние годы в Республике Татарстан, одном из наиболее 
экономически развитых регионов Российской Федерации, с высоко-
развитым сельским хозяйством, специализирующимся на выращива-
нии зерновых культур, сахарной свеклы и картофеля, а также на про-
изводстве мяса, молока и яиц, со стороны населения существует зна-
чительный спрос на натуральные продукты питания. При этом сле-
дует отметить, что развитие органического земледелия в Татарстане, 
как и в России в целом, находится в стадии становления. В местных 
СМИ много предложений о покупке «экологически чистых продук-
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тов». Однако их соответствие требованиям и стандартам органиче-
ского земледелия практически невозможно установить, так как си-
стема органической сертификации в Татарстане еще не создана. 

Закон об органическом производстве в России не принят, в от-
личие от США или Европейского Союза, где действуют националь-
ные стандарты органического производства. Кроме того, не прини-
маются подзаконные акты, регулирующие правила и процедуры сер-
тификации и аккредитации органов по сертификации. 

Государственный стандарт Р 56508-2015 на органическую про-
дукцию, введенный в 2016 году, кардинально ситуацию не изменил, 
в стране нет аккредитованных организаций для сертификации по 
этому стандарту. Важно отметить, что для сертификации требуется 
не только оценка соответствия агротехники в области растениевод-
ства, животноводства и производства продуктов питания, отвечаю-
щим требованиям органического сельскохозяйственного производ-
ства, но и комплексная оценка экологической ситуации на террито-
рии, которой расположено сельскохозяйственное предприятие. 

Методика и организация исследования. В 2015 году проводи-
лось исследование хозяйств Татарстана на соответствие требова-
ниям органического земледелия. По его результатам было выделено 
39 хозяйств в 21 муниципальном районе для производства продук-
ции, которая может быть сертифицирована как органическая [1]. Все 
хозяйства относятся к категории малых и средних предприятий, 
наиболее подходящих для организации различных направлений эко-
логически ориентированного туризма, таких как расслабляющий, в 
экологически чистых местах с красивыми пейзажами, экскурсии по 
объектам природного и культурного наследия, общение с живот-
ными, участие в сборе урожая и различных мероприятиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая распо-
ложение органических ферм на территории Республики Татарстан, 
следует отметить, что большая часть органических ферм сосредото-
чена в прилегающих к столице республики Казани территориях, что 
во многом обусловлено на их ориентации на обычного потребителя. 
Все органические фермы расположены в экологически безопасных 
зонах с большой концентрацией особо охраняемых природных тер-
риторий, что позволяет организовывать экскурсии к этим уникаль-
ным объектам природного наследия (рис. 1). 

Региональная система особо охраняемых природных террито-
рий включает 171 объект различной категории, статуса и режимов 
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охраны, в том числе федерального, регионального и местного значе-
ния и является важной частью туристско-рекреационного потенци-
ала Республики Татарстан.  

 
Рис. 1. Пространственное распределение особо охраняемых природных тер-

риторий и органических хозяйств по территории Республики Татарстан 
 

Однако имеющийся богатый туристско-рекреационный потен-
циал особо охраняемых природных территорий не находит адекват-
ного отражения в программах туристических услуг. Исследования 
показали, что ключевой проблемой развития туристско-рекреацион-
ной деятельности на особо охраняемых природных территориях яв-
ляется отсутствие туристической инфраструктуры [2]. Во многом 
причины его отсутствия связаны не только с тем, что они обычно 
находятся на значительном удалении от крупных населенных пунк-
тов, но и с тем, что изначально перед ними не стояла задача приема 
посетителей. Транспортная удаленность, а также неразвитость до-
рожной инфраструктуры усугубляют ситуацию с посещением уни-
кальных природных объектов, не позволяя посещать их днем, без ор-
ганизации ночевки. 

Эффективным способом решения этой проблемы может стать 
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развитие туризма на базе фермерских хозяйств, занимающихся или 
нацеленных на производство экологически чистых продуктов. Они 
ориентированы на рациональное использование природных, куль-
турных, исторических и иных ресурсов местности и ее специфики 
при создании туристического продукта, не нарушающего целост-
ность экосистем, вовлечения местного населения в туристический 
бизнес. При этом решаются инфраструктурные проблемы, в том 
числе организация приема людей с ограниченными возможностями 
[3]. 

Несмотря на несомненные преимущества экотуризма как для от-
дыхающих, так и для тех, кто предоставляет эту услугу, лишь не-
большая часть (25%) исследованных хозяйств органического земле-
делия в настоящее время активно развивает туристические 
услуги. Остальные хозяйства готовы развивать такой экологически 
ориентированный бизнес при поддержке государства. 

Для изучения проблем и возможностей развития экотуризма на 
территории Республики Татарстан был проведен SWOT-анализ (таб. 
1). Анализ показал, что фермерские хозяйства, занимающиеся про-
изводством экологически чистых продуктов, имеют значительный 
потенциал для развития эко-органического туризма, в том числе ор-
ганизации экскурсионных поездок на особо охраняемые природные 
территории. Это связано с их расположением на территории с высо-
кой концентрацией уникальных природных объектов и растущим 
спросом на их продукцию. Выявленные сильные стороны и внешние 
возможности могут рассматриваться как основа для конкурентной 
стратегии развития эко-органического туризма, основанного на ор-
ганическом земледелии, и должны осуществляться через систему 
мероприятий, направленных на их использование и усиление.  

Таблица 1 
 SWOT-анализ потенциала развития экологического туризма в Республике 

Татарстан 
Сильные стороны Слабые стороны 

- рациональное использование энер-
гии и природных ресурсов; 
- производство качественных нату-
ральных продуктов; 
- подходящие почвенно-климатиче-
ские условия для ведения органиче-
ского земледелия;  
- высокий природный и рекреацион-
ный потенциал территории;  

- низкое качество предоставляемых 
услуг по проживанию и питанию;  
- нехватка специалистов по обслу-
живанию туристов; 
- недостаточная информация для 
поддержки органического земледе-
лия;  
- сезонность услуг, связанных с кли-
матическими условиями; 
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- наличие развитой системы особо 
охраняемых природных территорий; 
- наличие событийных мероприятий, 
связанных с историей и культурой 
народов; 
- наличие инфраструктуры для прожи-
вания и питания в усадьбах и фермер-
ских хозяйствах; 
- хорошая транспортная доступность 
хозяйств органического земледелия; 
- благоприятная экологическая ситуа-
ция в сельской местности. 

 

- отсутствие инвестиционных ре-
сурсов и финансовой поддержки со 
стороны государства; 
- нежелание сельских жителей при-
нимать у себя иностранцев; 
- отсутствие разработанных эколо-
гических маршрутов и смотровых 
площадок на особо охраняемых 
природных территориях; 
- высокая стоимость продуктов и 
услуг, предоставляемых органиче-
скими фермами. 

 
Возможности Угрозы 

- рост популярности экологического 
туризма среди населения; 
- повышение материального благосо-
стояния сельского населения и улуч-
шение социально-экономического 
климата в деревне;  
- получение дополнительной прибыли 
за счет развития туризма;  
-  возможность развития множества 
видов туристических услуг; 
- возможность бесплатного продвиже-
ния имиджа ферм органического зем-
леделия через социальную рекламу; 
- пополнение республиканского и 
местных бюджетов за счет увеличения 
налогооблагаемой базы. 

- несовершенство нормативно-пра-
вовой базы сельского туризма; 
- слабая предпринимательская ак-
тивность сельского населения; 
- высокая конкуренция с выездным 
туризмом;  
- ухудшение экологического состоя-
ния природных объектов;  
- отсутствие программы поддержки 
органических ферм, занимающихся 
сельским туризмом; 
- отсутствие расчетов несущей спо-
собности природных территорий;  
- ухудшение экологического состоя-
ния особо охраняемых природных 
территорий из-за рекреационного 
воздействия; 
- общее снижение уровня жизни 
населения в России. 

 
Следует отметить, что комплексные проблемы, существующие 

в сфере развития этого вида туризма, носят достаточно острый и си-
стемный характер. Эко-органический туризм может и должен стать 
важным элементом устойчивого развития территорий. Необходим 
научный подход, основанный на тщательном изучении возможно-
стей приема посетителей каждой отдельной фермы органического 
земледелия, а также каждого природного объекта. 
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Аннотация. Создание муниципальной системы спортивно ориенти-
рованного физического воспитания школьников позитивно изменяет со-
держание и качество управления в каждом структурном подразделении 
данной системы: организации физического воспитания на территории 
Московской области; качественная сторона принятия управленческих ре-
шений; объем финансирования физкультурного образования в общеобра-
зовательных и спортивных учреждениях. 
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Annotation. The creation of a municipal system of sports-oriented phys-
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physical education on the territory of the Moscow region; the qualitative aspect 
of making management decisions; the amount of funding for physical educa-
tion in general education and sports institutions. 
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Введение. В Московской области, в результате государственной 

реформы в области системы управления, в различных территориаль-
ных образованиях вопросы организации физической культуры и 
спорта переданы в разные ведомства. Ранее все спортивные школы 
подчинялись Управлению образования. На сегодняшний день спор-
тивные школы в Управлении по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Коломенского городского округа. Общеобразо-
вательные школы находятся в системе Управления образования му-
ниципального района. Таким образом, когда мы говорим о школь-
ном физическом воспитании, организации внеурочных соревнова-
тельных форм, то непосредственное управление этим процессом 
осуществляют два ведомства – Управление образования и Управле-
ние по физической культуре, спорту и молодежной политике Коло-
менского городского округа [1, 2, 4]. 

Методика и организация исследования. Эксперименталь-
ными площадками для внедрения в практику спортизированного фи-
зического воспитания стали три общеобразовательных учреждения - 
МБОУ СОШ №№ 24, 15, 12. Общеобразовательные школы широко 
использованы в процессе физической и спортивной подготовки уча-
щихся основной школы в условиях небольшого города. 

Развитие спортивноориентированного физического воспитания 
в г.о. Коломна делится на три этапа. 
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Первый этап - определение целей и задач развития спортизиро-
ванной формы физического воспитания в образовательных учрежде-
ниях г.о. Коломна. 

Второй этап - включал разработку учебных программ по виду 
спорта (спортивная борьба - греко-римская борьба) и планов меро-
приятий по развитию сферы массовой физкультурно-спортивной де-
ятельности общеобразовательных школ. 

Третий этап - внедрение инновационных технологий управлен-
ческих структур, таких как общеобразовательная школа как главное 
звено во внедрении новшеств; органов управления образованием, 
физической культурой, молодежной политикой, здравоохранения на 
муниципальном уровне. 

 

 
 

Интеграция материально-технических возможностей образова-
тельных учреждений, финансовых ресурсов муниципалитета позво-
лит модернизировать организационно-методическую составляю-
щую урочных занятий через реализацию спортизированного под-
хода и, в свою очередь, существенно повысить показатели: 

− физического здоровья школьников; 
− общего уровня физических кондиций школьников; 
− заинтересованности общественности города в улучшении 

здоровья и физкультурно-спортивных достижений детей; 
− субъективного отношения школьников к урочной форме за-

нятий по физическому воспитанию; 
− спортивной подготовленности занимающихся спортивно- 
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ориентированным физическим воспитанием [3]. 
Концептуальный компонент представлен идеей спортивно- ори-

ентированного физического воспитания школьников младших клас-
сов и предполагает использование средств и методов спорта для 
оздоровления школьников, совершенствования физического воспи-
тания и формирования компетентной личности. Целевое предписа-
ние спортивного воспитания школьников заключается в формирова-
нии гармоничной компетентной личности, способной преодолевать 
трудности, развивать волю, саморазвиваться [5]. 

 

 
Рис.1. Структура технологии физического воспитания с использованием 

универсальных средств спортивной борьбы 
 

Содержательный компонент технологии представлен содержа-
нием основной и дополнительной образовательных программ по фи-
зической культуре. Вариативный компонент основной образователь-
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ной программы составлен на основе универсальных средств спор-
тивной борьбы в объеме 102 часов по 34 часа в год (30% от общего 
количества уроков). Дополнительная образовательная программа са-
мого образовательного учреждения «Базовые элементы спортивной 
борьбы» реализуется в течение 3-х лет в объеме 360 часов (102 часа 
в год) и включает разделы: теоретическая подготовка (12 часов), об-
щая физическая подготовка (105 часов), специальная физическая 
подготовка (105 часов), техническая подготовка (70 часов), кон-
трольные упражнения (8 часов) и соревновательные схватки (6 ча-
сов). Универсальные средства спортивной борьбы представлены во 
всех разделах программы. 

 

 
Процессуальный компонент отражает непосредственное дидак-

тическое взаимодействие учителя и учащихся, которое выражается 
в методических особенностях физической культуры с использова-
нием универсальных упражнений спортивной борьбы, представлен 
совокупностью элементов. 

Выделяют формы обучения, как способы взаимодействия участ-
ников учебного процесса: индивидуальная, парная, групповая и 
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фронтальная. Каждая из представленных форм применяется, исходя 
из целевой установки. К формам организации учебного процесса от-
носят урок и внеурочные занятия. 

Вывод. Создание муниципальной системы спортивно- ориенти-
рованного физического воспитания школьников позитивно изменяет 
содержание и качество управления в каждом структурном подразде-
лении данной системы: организации физического воспитания на тер-
ритории Московской области; качественная сторона принятия 
управленческих решений; объем финансирования физкультурного 
образования в общеобразовательных и спортивных учреждениях. 
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Аннотация. В статье дается характеристика некоторых проблем Йе-

мена, ибо без этого представление о степени развития физической куль-
туры и спорта будет непонятной. В основе развития физической куль-
туры и спорта лежит Концепции и стратегии развития детско-юноше-
ского спорта в республике Йемен. В статье раскрыты условия, при кото-
рых развитие системы спорта в государстве станет реальным и эффектив-
ным. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, Йемен, учебные за-
ведения, детские спортивные школы. 
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Annotation. The article describes some of Yemen's problems, because 

without this the idea of the degree of development of physical culture and 
sports will be incomprehensible. The development of physical culture and 
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sports is based on the Concept and strategy for the development of children 
and youth sports in the Republic of Yemen. The article reveals the conditions 
under which the development of the sports system in the state will become real 
and effective. 

Keywords: physical culture, sports, Yemen, educational institutions, chil-
dren's sports schools. 

 
В стране осуществляется объединение двух образовательных си-

стем. Современная система образования в большей мере применя-
ется в северной части страны, чем в южной, и включает начальные 
школы и средние школы двух ступеней, а также религиозные учеб-
ные заведения. Обучение раздельное. Закон предусматривает всеоб-
щее, обязательное и бесплатное образование для детей в возрасте от 
6 до 15 лет. Однако, многие дети, особенно девочки, не посещают 
начальную школу. 

Уровень грамотности взрослого населения остается низким и ха-
рактеризуется большим разрывом между мужчинами и женщинами: 
в 1995 он составлял 32% (среди женщин 26%, среди мужчин 38%), в 
2003 г. – 50,2% (среди женщин 30% и среди мужчин 70,5%) (М.А. 
Сапронова, 2003). 

Отдельно стоит подчеркнуть положение женщин. Весь Ислам-
ский мир разделен на две части: мужскую и женскую. Не исключе-
ние и Республика Йемен. Йеменские женщины носят никаб – голов-
ной убор, скрывающий лицо, с прорезью для глаз, тогда как боль-
шинство мусульманских стран ограничивается просто хиджабом, то 
есть платком (Чижова И. Интернет-ресурс 
https://slon.ru/world/chto_znachit_ byt). В соответствии с традициями, 
женщины рано выходят замуж, в большинстве своем не имеют до-
статочного образования. 

Понятно, что при таком состоянии общественного, экономиче-
ского и политического развития государства такое общественное яв-
ление, как спорт, достаточного внимания не получает. Многие госу-
дарственные и общественные институты развития спорта либо от-
сутствуют, либо находятся в стадии зарождения. В этой ситуации мы 
исходим из того, что после выхода из конфликта обществу потребу-
ется развивать систему поддержания здоровья населения, его дее-
способности и высокого уровня образованности, чему в значитель-
ной степени может способствовать спорт и система спортивной под-
готовки. Поэтому верной политикой является признание важности 

https://slon.ru/world/chto_znachit_byt
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занятий спортом и создание основополагающих его компонентов. 
Поэтому в Республике Йемен с 80–90-х годов ХХ столетия стали 

акцентировать внимание на разработке концепций спортивной под-
готовки детей и подростков на уровне принятия решений государ-
ством. 

Страны Африки, Средней и Центральной Азии не имеют совре-
менных форм, средств и научно-обоснованной методики спортив-
ного отбора, слабо развита инфраструктура для обеспечения пред-
профессиональной подготовки достойного спортивного резерва, 
способного конкурировать на мировой арене. Из их числа в данной 
работе наибольший интерес представляет система спортивной под-
готовки в Республике Йемен. В разработанной Концепции и страте-
гии развития детско-юношеского спорта в Йемене четко указаны 
цели, проблемы и пути их решения в ближайшее десятилетие. Суть 
стратегии в том, что надо развивать инфраструктуру, которая помо-
жет создать стабильную среду для развития спорта в стране. При-
чины её нынешней нестабильности связаны: 

− с большой потерей спортивных талантов в среде общеобра-
зовательных учреждений (школьная среда), где существует недо-
оценка важности физкультуры, выделяется очень маленький объем 
часов на спорт; 

− с низким уровнем организации и проведения спортивных со-
ревнований в образовательных учреждениях, в т.ч. спортивной 
направленности; 

− с отсутствием совершенных и унифицированных программ 
подготовки спортивного резерва в детских спортивных учреждениях 
и слабой подготовленностью профильных кадров; 

− неудовлетворительным участием общества в развитии спорта 
и инфраструктуры, слабое взаимоотношение между спортивными 
клубами, представителями бизнеса и школами; 

− отсутствие приоритета и плана в определении масштаба ра-
боты по развитию спортивной инфраструктуры на основе финансо-
вых и человеческих способностей [2]. 

В практике спортивной деятельности в Йемене появились орга-
низационные системы и теория (General System Theory). Эта теория 
занимается вопросами организации и решений. Система и теория со-
стоят из связанных частей, так как каждая часть занимается опреде-
ленным вопросом. И на основе этой системы определен приоритет 
для следующих продуктивных действий: масштаб и зоны работы в 
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данной стратегии и временные рамки для совершенствования этой 
стратегии. 

Основной акцент сделан на финансировании строительства и 
ввода новых спортивных объектов, что способно качественно улуч-
шить систему подготовки спортивного резерва; стабилизации мето-
дологии и технологии разработки планов и программ спортивных 
школ и центров подготовки спортсменов; совершенствование на 
уровне государства плана подготовки сборных спортивных команд 
[3]. 

Как и во многих развивающихся странах, в Йемене стараются 
решать проблемы подготовки кадров, развивая университетские 
физкультурные подразделения, магистратуру и аспирантуру, науч-
ную среду, способную подготовить и восполнить существующий их 
дефицит в настоящее время. 

Кроме того, в стратегических планах развития физкультуры и 
спорта обозначены пути совершенствования спортивной деятельно-
сти в вооруженных силах, министерстве внутренних дел, стимули-
рования спорта для инвалидов и женского спорта. 

Усилия государства приводят к позитивным результатам. В 
частности, в Йемене организован чемпионат премьер – лиги по фут-
болу, в котором участвовало 14 команд. Организованы детские спор-
тивные школы в крупных городах, начинается процесс подготовки 
специалистов в области физической культуры и спорта [5]. 

Известно, что вершиной спортивных занятий является участие в 
Олимпийских играх. Олимпийский комитет Йемена (изначально – 
ЙАР) был создан в 1971 году, признан МОК в 1981 году. 

Спортсмены Йемена принимают участие во всех летних Олим-
пийских играх, начиная с 1992 года. До объединения Северный и 
Южный Йемен выступали отдельно. Северный Йемен принял уча-
стие в Летних играх 1984 и 1988 годов, в то время как Южный Йемен 
выступил только в 1988 году. Йемен на Олимпийских играх пред-
ставляют, в основном, мужчины (среди 22 участвовавших спортсме-
нов только 2 женщины). Йеменские атлеты участвовали в турнирах 
по борьбе, гимнастике, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, тхэк-
вондо. Самая большая делегация представляла страну на Играх 1992 
года (8 человек) [1]. 

Однако достигнуть результатов, позволяющих получать олим-
пийские медали, создаваемая система подготовки спортсменов не 
позволяет. Но уже сейчас можно наметить некоторые пути развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9E%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1992
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спорта и системы спортивной подготовки и поэтапно обеспечивать 
их реализацию. 

На основе изложенного можно предположить, что развитие си-
стемы спорта в государстве станет реальным и эффективным, если: 

− изменить мнение о физической культуре и спорте в обществе 
и утверждать понимание того, что спорт – хорошая инвестиция не 
только в плане экономическом, но и культурном, и социальном;  

− определить и дать должное место спорту в общих государ-
ственных планах, так как спорт не только улучшает отношение 
между индивидами, но и между обществами; 

− обеспечить необходимыми денежными средствами выполне-
ние вышеперечисленных планов; 

− активизировать инвестиционные структуры, которые под-
держивают спорт; 

− осуществлять комплексный подход к реализации этой стра-
тегии на основе учета взаимосвязи и взаимовлияния перечисленных 
решений и факторов [4]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психофизиологические и 
личностные качества спортсменов и тренеров, которые могут оказывать 
различное влияние на успешность в их совместной деятельности. Бли-
зость или взаимодополняемость психологических характеристик тренера 
и спортсмена обусловливает их межличностные отношения, принятие 
спортсменом тренера как лидера и наставника, формирует спортивную 
мотивацию. При высокой однородности их качеств общение протекает 
спокойно и конструктивно, конфликты либо не возникают, либо эффек-
тивно преодолеваются. Это выступает основой для взаимопонимания, от-
крытости в выражении своего мнения как тренером, так и спортсменом, 
способствует личностному развитию спортсменов. 
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success of their joint activities. The closeness or complementarity of the psy-
chological characteristics of the coach and the athlete determines their inter-
personal relationships, the athlete's acceptance of the coach as a leader and 
mentor, and forms sports motivation. With a high uniformity of their qualities, 
communication proceeds calmly and constructively, conflicts either do not 
arise, or are effectively overcome. This serves as a basis for mutual understand-
ing, openness in expressing their opinions as a coach and an athlete, and con-
tributes to the personal development of athletes. 

Keywords: professional experience, success, sport, psychophysiological 
qualities, personal qualities, athlete, coach. 
 

Введение. Индивидуальные особенности людей, включенных 
во взаимодействие и совместную деятельность, образуют потенциал 
их возможностей, которыми обладает каждый участник и вклады-
вает их в общий результат. Это профессиональный опыт, психофи-
зиологические, интеллектуальные, личностные, социально-психоло-
гические характеристики. Степень близости или противоположно-
сти этих качеств создает подобие и общность людей. При этом зна-
чимость определенного полюса континуума однородности – разно-
родности для достижения успеха зависит от характера деятельности. 
Для одних видов деятельности в большей степени важно подобие и 
сходство, для других контраст и взаимодополнение. 

Цель исследования: выявление значимых психолого-педагоги-
ческих характеристик тренера и спортсмена, способствующих до-
стижению успеха в спорте. 

Методика и организация исследования заключается в анализе 
психолого-педагогической литературы и экспериментальных дан-
ных, проведенных в диаде тренер-спортсмен. 

Важнейшую роль в достижении успехов в спорте играет психо-
логическая однородность – разнородность спортсмена и тренера. 
Успешность взаимодействия спортсменов с тренером является зна-
чимым фактором оптимизации отношений в команде, и эффективно-
сти спортивной деятельности.  

Психофизиологические и личностные качества спортсменов и 
тренеров, проявляясь в их взаимодействии, могут оказывать различ-
ное влияние на успешность деятельности. Их взаимовлияние зависит 
от конкретных ситуаций, от характера совместной деятельности, от 
стажа совместной работы и многих других факторов. Близость или 
взаимодополняемость психологических характеристик тренера и 
спортсмена обусловливает их межличностные отношения, принятие 
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спортсменом тренера как лидера и наставника, формирует спортив-
ную мотивацию. При высокой однородности их качеств общение 
протекает спокойно и конструктивно, конфликты либо не возни-
кают, либо эффективно преодолеваются [1]. Это выступает основой 
для взаимопонимания, открытости в выражении своего мнения как 
тренером, так и спортсменом, способствует личностному развитию 
спортсменов. 

Сходство психофизиологических качеств тренера и спортсмена 
повышает продуктивность спортивной деятельности. Позитивное 
влияние на достижения спортсмена оказывает и сходство личност-
ных характеристик, ценностно-смысловых установок, стилей взаи-
модействия спортсменов и тренеров. Однако, если у спортсмена и 
тренера наблюдаются одинаково выраженные качества, препятству-
ющие сотрудничеству и конструктивному взаимодействию, такие, 
как эмоциональная неустойчивость, авторитарность, упрямство и 
т.п., эффективность их совместной работы является низкой. Осо-
бенно важное значение психологическая однородность тренера и 
спортсмена приобретает в ситуациях их длительного и систематиче-
ского взаимодействия, например, на выездных соревнованиях или в 
ситуациях длительных и интенсивных тренировок.  

Позитивный характер взаимоотношений в паре «тренер – 
спортсмен» опосредован их сходством по таким волевым качествам, 
как целеустремленность, самообладание, организованность. Одина-
ковые взаимные оценки социально желательных качеств личности 
характерны для тренеров и спортсменов, близким по уровню целе-
устремленности и инициативности. Сходство целеустремленности и 
организованности обусловливают близость в оценках активности 
тренером и спортсменом друг друга. Однородность выраженности 
смелости и настойчивости влечет за собой сходное восприятие силы 
личности у спортсмена и тренера. Однородность настойчивости, са-
мообладания и организованности опосредует высокую срабатывае-
мость. Необходимо отметить, что в большей степени однородность 
волевых качеств влияет на взаимоотношения и срабатываемость тре-
нера и спортсмена. При этом наибольшее влияние оказывает сход-
ство таких качеств, как целеустремленность и организованность. 

Сходство выраженности честности опосредует позитивные вза-
имоотношения тренера и спортсмена, взаимные оценки личностных 
качеств. Одинаковый уровень трудолюбия оказывает позитивное 
влияние на взаимоотношения, срабатываемость, близость взаимных 
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оценок силы и активности личности. Однородность по выраженно-
сти коллективизма опосредует взаимоотношения и срабатывае-
мость. 

Сходство по интеллектуальным качествам – любознательности 
и эстетическому развитию – обеспечивает однородность межлич-
ностного восприятия личностных качеств друг друга спортсменом и 
тренером [4]. При этом сходство по трудолюбию в наибольшей мере 
влияет на отношения и срабатываемость тренеров со спортсменами.  

Данные показывают, что в наибольшей степени на показатели 
отношений и срабатываемости оказывает влияние авторитарность и 
дружелюбие; причем, наиболее конструктивные отношения и сход-
ство межличностного восприятия прослеживается в парах, разнород-
ных по авторитарности и сходных по дружелюбию. Сходный уро-
вень эгоистичности и подозрительности (по результатам качествен-
ного анализа, это одинаково низкий уровень) определяет позитив-
ный характер отношений и сходство межличностного восприятия 
социально желательных качеств личности друг друга; одинаковая 
агрессивность влияет на взаимное восприятие силы личности трене-
ром и спортсменом. Разнородность по подчиненности опосредует 
позитивные отношения и срабатываемость тренера со спортсменом. 
Разнородные по зависимости тренеры и спортсмены более пози-
тивно оценивают друг друга. Сходство по альтруизму определяет 
взаимоотношения и близость взаимных оценок коммуникативной 
активности. 

Сходное восприятие силы личности друг друга тренером и 
спортсменом зависит от однородности в сфере таких ценностей, как 
материальный успех, свобода, интересная работа, профессиональ-
ные качества. Наибольшая срабатываемость определяется сходной 
значимостью таких ценностей, как материальный успех, профессио-
нальные и нравственные качества, общение. В наибольшей степени 
ценностное единство влияет на гармоничность взаимоотношений 
спортсмена и тренера. При этом решающее влияние на характери-
стики отношений и срабатываемости оказывает сходная для тренера 
и спортсмена значимость ценности нравственных качеств личности. 

Одинаковая мотивация на материальное вознаграждение опо-
средует удовлетворенность совместной деятельностью [3]. Сходство 
мотивации достижения позитивно влияет на соревновательный эф-
фект, общую оценку успешности тренерами, спортсменами и экс-
пертами и удовлетворенность деятельностью. Таким образом,  
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единство ведущих мотивов обеспечивает успешность совместной 
работы тренера и спортсмена. В особенности, это касается однород-
ности мотивации на процесс и результат спортивной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. При сходном 
уровне честности и коллективизма тренер и спортсмен получают 
больше позитивных эмоций от совместной работы. Таким образом, 
на успешность совместной деятельности тренера и спортсмена в 
наибольшей степени влияет трудолюбие. Однородность нравствен-
ных качеств опосредует общую продуктивность работы и ее воспи-
тательный эффект. 

На успешность совместной деятельности влияют разнород-
ность тренеров и спортсменов по уровню авторитарности, коммуни-
кативной агрессии и подчиненность, и однородность – по дружелю-
бию и альтруизму. Наибольшее значение в этом плане имеет сход-
ство уровня дружелюбия. 

Вывод. Анализ проведенных исследований показал, что психо-
логическая однородность обусловливает не только непосредственно 
успешность совместной деятельности тренера и спортсмена, но и 
влияет на их психологическую совместимость, срабатываемость, на 
характер их взаимоотношений, что, в свою очередь, также способ-
ствует достижению высоких результатов.  
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Аннотация. Статья посвящена совместной деятельности тренера и 

спортсмена, которой присущ сложный и многокомпонентный характер. 
Отношения тренера и спортсменов выступают значимым фактором 
успешности их совместной деятельности в спорте. Высокая эффектив-
ность подготовки спортсмена возможна только благодаря сотрудниче-
ству с тренером, превращению процесса спортивного совершенствова-
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Необходимо отметить, что деятельность спортсмена и деятель-
ность тренера являются достаточно глубоко изученными в совре-
менной психологии и педагогике спорта. Однако в большинстве ра-
бот они описываются как отдельные виды деятельности, различные 
авторы сосредоточиваются либо на анализе компонентов, целей и 
мотивов деятельности тренера, либо исследуют ее предметно-опера-
ционную и мотивационно-потребностную сферы у спортсменов. 

В то же время в большинстве исследований, посвященных про-
фессиональному мастерству тренера и педагогическому взаимодей-
ствию в тренировочном процессе, указывается на совместность их 
действий и усилий. Многие авторы подчеркивают, что высокая эф-
фективность подготовки спортсмена возможна только благодаря со-
трудничеству с тренером, превращению процесса спортивного со-
вершенствования в совместное творчество тренера и спортсмена. 

Анализ и обобщение литературы, посвященной деятельности 
тренера и спортсмена, позволил нам систематизировать основные 
признаки ее совместности. 

Совместная деятельность спортсмена и тренера имеет сложный 
и многокомпонентный характер, включает в себя черты многих ви-
дов деятельности: игровой, трудовой, учебной. Такая деятельность 
предполагает напряженные психофизические усилия и нагрузки, по-
стоянное совершенствование спортивных умений и навыков, физи-
ческих и личностных качеств, обучение новому, что сближает ее как 
с трудом, так и с учением. 

Учебная деятельность в основном присутствует в тренировоч-
ной составляющей спорта, осуществляется как активное педагогиче-
ское взаимодействие тренера и спортсмена. В то же время, спорт 
представляет собой яркую, зрелищную деятельность, включающую 
в себя игровые действия, соперничество и борьбу. 

Спорт как игра характеризуется свободой и радостью движений, 
получением удовольствия от самого процесса занятий, увлекатель-
ности, стремлением к победе. При этом компоненты трудовой, игро-
вой и учебной деятельности присутствуют как единство в различных 
аспектах совместной деятельности тренера и спортсмена. 

Совместная деятельность имеет коллективного субъекта, вклю-
чающего в себя тренера и спортсмена. Здесь необходимо отметить, 
что, определяя коллективного субъекта как систему «тренер – 
спортсмен», мы имеем в виду как диадное взаимодействие, так и сов-
местную деятельность тренера с группой спортсменов. В данном 
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случае анализируется не состав коллективного субъекта, а каче-
ственные составляющие их деятельности, указывающие на ее сов-
местный, а не изолированный характер. 

Совместный характер анализируемой деятельности состоит, 
прежде всего, в наличии у них единой цели. Такой общей для спортс-
мена и тренера целью выступает всестороннее гармоничное физиче-
ское и личностное развитие спортсмена, достижение высоких ре-
зультатов в спорте, победы на соревнованиях, раскрытие резервных 
возможностей психики и организма. 

Результат деятельности также является общим, достигается в со-
вокупности взаимных усилий всех ее участников. Более того, его до-
стижение невозможно при исключении вклада одного из них: без 
тренера спортсмен не может добиться высоких достижений, без 
спортсмена, соответственно, тренерская деятельность не имеет 
смысла. Результат данной деятельности имеет системный характер и 
включает в себя возрастание уровня спортивного мастерства, по-
беды спортсменов на соревнованиях, их личностное развитие, физи-
ческое и психологическое здоровье, увеличение роли спорта в жизни 
людей, повышение престижа спортивной команды, города, страны в 
целом. 

Результатом совместной деятельности тренера и спортсмена вы-
ступают четыре основных ее компонента (эффекта), отражающие 
единство спортивной подготовленности, спортивных достижений, 
развития личности спортсмена, повышения уровня его здоровья [5]. 
Кроме того, совместная деятельность, как было указано выше, имеет 
собственный уникальный эффект, входящий в ее целостный резуль-
тат. Это развитие сплоченности спортивной команды, оптимизация 
социально-психологического климата в спортивном коллективе. 

Совместная деятельность тренера и спортсмена регулируется их 
общением, межличностной коммуникацией. Общение выступает 
связующим звеном в организации деятельности, напрямую опреде-
ляет ее эффективность. От характера коммуникации тренера и 
спортсмена зависит эффективность овладения последним спортив-
ными умениями и навыками на тренировках, результативность вы-
ступлений на соревнованиях. В воспитательном процессе воздей-
ствие тренера на личность спортсмена также осуществляется по-
средством вербальной и невербальной коммуникации. Общение тре-
нера и спортсмена является источником формирования и повышения 
мотивации спортивной деятельности, оптимизации предстартовых 
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состояний. Иными словами, общение выступает интегративной со-
ставляющей деятельности тренера и спортсмена, опосредует как 
успешность выполнения действий и операций, так и развитие моти-
вационно-потребностной сферы [2]. 

Успешность деятельности тренера и спортсмена определяется 
различными способами и формами их взаимодействия. Взаимодей-
ствие выступает сквозным процессом данной деятельности, реали-
зуется в информационном обмене, передаче знаний и опыта спортс-
мену, в совместном выполнении движений и действий или выполне-
нием их спортсменом с опорой на образцы, презентируемые трене-
ром; в планировании деятельности, рефлексивном анализе ошибок. 
Через взаимодействие осуществляется личностная поддержка 
спортсмена тренером, воспитательские воздействия, оптимизация 
психоэмоционального состояния спортсмена. Можно говорить о 
том, что вне взаимодействия деятельность тренера и спортсмена не 
может быть реализована, что являются существенным доказатель-
ством ее совместного характера [3, с. 144]. 

В совместной деятельности тренера и спортсмена наблюдается 
интегрированность и координированность их функций, четкое раз-
деление различных действий, операций, функций при их согласован-
ности и направленности на общий результат. Так, деятельность 
спортсмена состоит в овладении основными операциями и действи-
ями, характерными для избранного вида спорта, совершенствовании 
двигательных умений и навыков, в саморазвитии физических и лич-
ностных качеств, в выступлении на спортивных состязаниях. 

Деятельность тренера заключается в организации психолого-пе-
дагогических, организационных, материальных и других условий 
для оптимальной подготовки спортсмена и повышения уровня его 
здоровья, в руководстве его спортивной деятельностью, трансляции 
спортивных знаний и опыта, подготовке к соревнованию, воспита-
нии спортивно важных качеств личности, формировании и поддер-
жании конструктивных мотивов деятельности, в управлении спор-
тивной командой, организации досуговой деятельности спортсме-
нов, в привлечении детей и юношей к занятиям спортом и т.д. Она 
реализуется в целом комплексе функций тренера: учебно-трениро-
вочной, воспитательной, коммуникативной, оздоровительной, гно-
стической, конструктивной, регулирующей, хозяйственно-организа-
торской, организационной, судейской, агитационной, экспертно-
консультативной, представительской и др. 
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То есть, в системе «тренер – спортсмен» разделение аспектов 
совместной деятельности осуществляется по принципу «руководи-
тель (организатор) – исполнитель», или «учитель – ученик». Тем не 
менее, разделение ролей и функций в системе тренер – спортсмен не 
предполагает директивности взаимодействия. Для достижения ее 
высокой эффективности важным является сотрудничество, партнер-
ское взаимодействие, предполагающее взаимопонимание, единство 
целей и ценностей, уважение личности друг друга, совместное твор-
чество. 

Как было указано выше, деятельность тренера и спортсмена 
приводит не только к основному результату – гармоничному физи-
ческому и личностному развитию спортсмена, достижению спортив-
ных результатов, но и к оптимизации межличностного взаимодей-
ствия как в системе «тренер – спортсмен», так и в самом спортивном 
коллективе. С одной стороны, это свидетельствует о том, что такая 
деятельность носит подлинно совместный характер, а не является 
двумя разными ее видами, выполняемыми в одних пространственно-
временных условиях разными людьми. С другой стороны, это пока-
зывает характерный для совместной деятельности процесс развития 
ее субъекта при ее осуществлении: чем более длительным является 
опыт взаимодействия, тем больше возрастает единство мотивов и це-
лей, смысла результата, сходство личностных качеств тренера и 
спортсмена. 

Необходимо указать на то, что совместная деятельность тренера 
и спортсмена имеет сложный характер и на различных ее этапах, в 
зависимости от конкретных задач, может принимать различные 
виды. Так, она может выступать как совместно-индивидуальная де-
ятельность, которая предполагает выполнение различных действий 
при общем предмете деятельности; может представлять собой сов-
местно-последовательную деятельность, которая заключается в по-
следовательном выполнении различных действий тренером и 
спортсменом, например, при обучении двигательным навыкам, но в 
своей сущности, в целостности, эта деятельность имеет совместно-
взаимосвязанный характер: тренер и спортсмен объединены общим 
предметом деятельности, четкой ее организацией, обусловленно-
стью результата взаимодействием и взаимными усилиями, осу-
ществляют сотрудничество и сотворчество [1]. Основой такой дея-
тельности, ее связующим звеном выступает общение, взаимодей-
ствие всех участников. 
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Исходя из выделенных нами основных характеристик совмест-
ной деятельности тренера и спортсмена, мы можем выделить основ-
ные критерии ее успешности. Во-первых, это результативный крите-
рий: выраженность основных эффектов, составляющих результат 
совместной деятельности: образовательного, оздоровительного, вос-
питательного и соревновательного; во-вторых, это процессуальный 
критерий: оценка успешности общения и взаимодействия тренера и 
спортсмена в процессе деятельности. 

Безусловно, отношения тренера и спортсмена выступают значи-
мым фактором успешности их совместной деятельности в спорте. 
Для более глубокого понимания специфики совместной деятельно-
сти в системе тренер-спортсмен и ее успешности стоит обратиться к 
анализу проблемы их взаимоотношений. 

Список литературы 
1. Бабушкин, Г.Д. Психологическая совместимость и срабатываемость в 

спортивной деятельности: [Монография] / Г. Д. Бабушкин, Е. В. Кулагина. 
- Омск: Изд-во СибГАФК, [2001]. - 109 с. 

2. Гомельская, Т.В. Структура и содержание психолого-педагогических вза-
имоотношений в системе "тренер-спортсмен": автореферат дис. ... канди-
дата педагогических наук: 13.00.04 / Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. куль-
туры и спорта. - Москва, 2005. - 23 с. 

3. Зорин, С.Д. Управление многолетней тренировкой учащихся детско-юно-
шеских спортивных школ на основе применения бригадных форм работы 
тренеров: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04: Чебоксары, 2005 159 c.  

4. Коломейцев, Ю.А. Взаимоотношения в спортивной команде / Ю.А. Коло-
мейцев. - М.: Физкультура и спорт, 1984. - 128 с. 

5. Николаев, А.Н. Психология тренера в детско-юношеском спорте / А.Н. Ни-
колаев. – СПб., СПбАПО, 2005. – 342 с. 

References 
1. Babushkin, G.D. Psychological compatibility and responsiveness in sports ac-

tivities: [Monograph] / G.D. Babushkin, E.V. Kulagina. Omsk: Sibgafk 
publishing House, [2001]. 109 p.  

2. Gomelskaya, T.V. Structure and content of psychological and pedagogical rela-
tionships in the system "coach-athlete": abstract of dis. ... candidate of pedagog-
ical Sciences: 13.00.04 / allros. scientific-research. in-t Phys. culture and sports. 
Moscow, 2005, 23 p. 

3. Zorin, S.D. Management of long-term training of pupils of children's and youth 
sports schools on the basis of application of brigade forms of work of trainers: 
Dis. ... kand. PED. nauk: 13.00.04: Cheboksary, 2005 159 p. 

4. Kolomeitsev, Yu.A. Relationships in a sports team / Yu.A. Kolomeitsev. - M.: 
physical Culture and sport, 1984. - 128 p. 

5. Nikolaev, A.N. Psychology of the trainer in children's and youth sports / A.N. 
Nikolaev. St. Petersburg, Spbapo, 2005, 342 p. 



275 

 

УДК 372.8 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Оказова Зарина Петровна,  
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  

Сулумханова Хава Леидовна,  
магистрант, Чеченский государственный педагогический 

университет, г. Грозный, Россия 
 

Аннотация. Рынок туристических услуг в России в последние годы 
динамично развивается, вопросы туризма, его воспитательных, образова-
тельных, оздоровительных и др. функций привлекают внимание ряда 
ученых. Цель исследования - выделение и анализ особенностей исполь-
зования педагогического потенциала туризма, в частности, образователь-
ного, в учебно-воспитательной среде современной школы. Школьный ту-
ризм сегодня - это один из немногих видов деятельности, который позво-
ляет гармонично развивать социально-адаптированного гражданина, 
учит его любить свою Родину. В процессе образовательной туристиче-
ской деятельности создаются условия для непрерывного развития лично-
сти на всех ступенях образовательного процесса. 
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the few activities that allows the harmonious development of a socially adapted 
citizen, teaches him to love his homeland. In the process of educational tourism 
activities, conditions are created for the continuous development of the person-
ality at all stages of the educational process. 
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Введение. Глобализационные детерминанты, определяющие ре-
альность современной системы образования, актуализируют про-
блему развития познавательной активности учащихся. В современ-
ных условиях развития общества, когда демократические ценности 
признаны общим приоритетом, актуально звучат вопросы туризма 
как одного из ведущих факторов социального регулирования. Обще-
признанным фактом является понимание того, что потенциал соци-
ального развития зависит от проявления и активизации социально-
педагогического аспекта туризма как механизма эффективного со-
вершенствования социума [1]. 

Рынок туристических услуг в России в последние годы дина-
мично развивается, вопросы туризма, его воспитательных, образова-
тельных, оздоровительных и др. функций привлекают внимание 
ряда ученых. 

Высоко оценивая вклад ученых в решение проблемы использо-
вания возможностей туризма в молодежной среде, считаем необхо-
димым отметить, что проблема педагогического потенциала образо-
вательного туризма в учебно-воспитательном процессе в школе в 
полной мере не исследовалась. 

Цель исследования: выделение и анализ особенностей исполь-
зования педагогического потенциала туризма, в частности, образо-
вательного, в учебно-воспитательной среде современной школы. 

Материалы и методы исследования. Туризм сегодня значи-
тельно расширяет возможности воспитательного процесса, образо-
вания и обучения молодежи, используя популярные средства. С пе-
дагогической точки зрения, он рассматривается как система меро-
приятий, направленных на воспитание, обучение и развитие лично-
сти в контексте ее гуманитарно-социальных функций. 

Важность роли туризма в социальной жизни общества, обеспе-
чения его доступности, и одновременно важность привлечения к ту-
ристической деятельности широких слоев населения подчеркива-
ется в ряде законодательных актов России [2]. 

Школьный туризм сегодня - это один из немногих видов  
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деятельности, который позволяет гармонично развивать социально-
адаптированного гражданина, учит его любить свою Родину. Лю-
бовь к своему Отечеству можно развивать через познание родной 
природы, традиций, истории. Сегодня в образовании и воспитании 
учеников широко применяются современные информационные тех-
нологии, но при всех их преимуществах, почувствовать свою при-
частность к родной земле эффективнее через туристско-краеведче-
скую работу. 

Результаты исследования. В последние годы все шире распро-
страняется практика привлечения к занятиям туризмом детей до-
школьного возраста в рамках семейного самодеятельного туризма. 

Привлечение учащихся общеобразовательных школ к туризму 
тесно связано с овладением знаниями по краеведению, природоведе-
нию, картографии, истории, с поисково-исследовательской работой 
с целью сбора материалов для школьного музея. 

Один из важных разделов работы по привлечению школьников 
в туризм - это агитационно-пропагандистская деятельность руковод-
ства школы и учителей, школьного актива. Главное условие повы-
шения заинтересованности учащихся туризмом - формирование со-
знательного отношения к учебно-тренировочному процессу в ту-
ризме. Участие членов туристических секций в общественно полез-
ных мероприятиях способствует формированию единого коллек-
тива. Только в этом случае у школьников воспитывается осознанная 
потребность в туризме. Роль педагога в ориентации учащихся заклю-
чается в том, чтобы, учитывая индивидуальные особенности школь-
ников, последовательно раскрывать перед ними формы и методы ту-
ристической работы, поддерживать творчество и инициативу. Сле-
дует заранее объяснить специфику занятий туризмом, связанную с 
проявлением значительной выносливости и морально-волевых ка-
честв, высоким уровнем организованности туристов, строгим со-
блюдением правил по технике безопасности, активным участием во 
многих общественно полезных делах. 

Говоря о современном туризме, в частности школьном, следует 
отметить, что он выполняет следующие педагогические функции: 
воспитательную - формирование чувства коллективизма, нравствен-
ных и эстетических качеств; образовательную - закрепление и по-
полнение знаний по краеведению, естествознанию, топографии, ис-
тории, знакомство с культурой и традициями стран и народов мира; 
развивающую - происходит развитие познавательной активности, 
формирование мировоззрения, обеспечение возможности  
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адекватного самопознания, вооружение коммуникативными навы-
ками; оздоровительную - использование благотворного влияния 
природных факторов на состояние организма, развитие адаптацион-
ных возможностей; спортивную - создание базы общей физической 
подготовки, специальная подготовка по туристической технике; со-
циализирующую - происходит овладение навыками взаимодействия 
с другими людьми, как хорошо знакомыми, так и совсем незнако-
мыми, в том числе принадлежащими к другой нации, имеют другие 
культурные и религиозные предпочтения; формирование политиче-
ского имиджа страны за рубежом и т.д. 

Таким образом, на первый план выступают просветительско-
воспитательные, культурологические функции туризма, играют за-
метную роль в формировании полноценной гармонично развитой 
личности. В полном объеме эти задачи реализуются в рамках обра-
зовательного туризма. 

Цель образовательного туризма состоит в содействии формиро-
ванию личности, способной к активной и эффективной жизнедея-
тельности в многонациональном и поликультурном обществе [3]. 

Среди важнейших предпосылок, определяющих обстоятельства 
развития мирового образовательного туризма выступают: глобали-
зация информационного пространства; демократизация и либерали-
зация сферы международных отношений; развитие разветвленной 
транспортной инфраструктуры между странами; рост мобильности 
людей; налаживание межкультурных связей; упрощение визового 
режима для ряда стран; повышение ценности образования и др. 

Современные тенденции развития образовательного туризма 
свидетельствуют о достаточно активном развитии как внешнего, так 
и внутреннего образовательного туризма. 

Таким образом, рассматривая образовательный туризм как си-
стему мероприятий, направленных на воспитание, обучение и разви-
тие личности в контексте ее гуманитарно-социальных функций, 
установлены особенности использования его педагогического по-
тенциала в образовательной среде современной школы. В современ-
ной школе широко используются такие инструменты образователь-
ного туризма как экскурсии, походы, туры, экологические тропы, во-
лонтерские маршруты и др. 

В рамках учебно-воспитательного процесса экскурсия  
становится учебно-исследовательской работой, включая теоретиче-
скую подготовку, сбор материала и отчет о результате проведенной 
работы. 
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Путешествия и экскурсии расширяют кругозор, дают возмож-
ность лучше узнать историю и географию не только своей страны, 
но и мира, увидеть собственными глазами разные природные объ-
екты, познать историю, пробуждают глубокую любовь к природе и 
уважительное отношение к ее ресурсам. 

Образовательные курсы для школьников проводят различные 
научно-исследовательские базы, музеи, зоопарки, дельфинарии, ин-
ституты. 

Очень много школьников во всем мире участвуют сегодня в по-
ездках для получения знаний по биологии, географии и геологии. Их 
увлечение – это возможность получить интересную и прибыльную 
профессию в будущем. 

Эффективной формой воспитания учащихся в процессе внеклас-
сной работы являются дни образовательного туризма в школе. Их 
проводят с целью формирования у школьников желаний и склонно-
стей к учебно-исследовательской работе; привлечения учащихся к 
активному овладению базовыми знаниями и тому подобное. 

Сегодня существует большое количество оздоровительно-обра-
зовательных лагерей, где проходят тематические мероприятия, кото-
рые предоставляют возможность полного погружения в любую от-
расль знаний. Организуются летние школы по изучению точных 
наук, истории, культурологии, языка и тому подобное. 

Таким образом, в образовательной туристской деятельности, ор-
ганизуемой в школе, реализуются требования общества к воспита-
нию учащихся, их всестороннего развития, ведения здорового об-
раза жизни. Туристская деятельность выполняет комплексную вне-
классную и внешкольную воспитательную работу школы, способ-
ствует формированию социально активного, духовно и физически 
здорового поколения. 

Выводы. В процессе образовательной туристической деятель-
ности создаются условия для непрерывного развития личности на 
всех ступенях образовательного процесса. Туризм трансформирует 
социальный опыт, творческую деятельность, эмоционально-цен-
ностные отношения в сложившуюся личность. Образовательный ту-
ризм в культурном, национальном, патриотическом, духовном вос-
питании учащейся молодежи играет особую роль. Благодаря  
туристической деятельности школьники больше узнают об истории 
не только своей страны, но и других стран, привлекаются к богат-
ствам поликультурного наследия человечества. 
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Аннотация. Образовательный туризм получил распространение в 
преподавании широкого спектра дисциплин. Социальная, экономиче-
ская, политическая и культурно-историческая составляющие стали 
неотъемлемыми элементами образовательного туризма. Цель исследова-
ния – провести анализ развития образовательного туризма и определить 
его роль в образовательном процессе. В ходе исследования определены 
основные проблемы образовательного туризма в России: высокая стои-
мость предлагаемых туристических поездок; уровень безопасности про-
живания и обучения; сложность процедуры выдачи виз и недостаточная 
ясность и открытость визового процесса и т.д. 

Ключевые слова: образовательный туризм, повышение эффектив-
ности образования, академическая мобильность. 
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Введение. Образовательный туризм - вид туризма, охватываю-
щий различные виды обучения и просвещения, которые осуществ-
ляются вне постоянного места жительства, как правило, в форме ту-
ристических поездок на период от 24 часов до 6 месяцев без занятия 
деятельностью, связанной с получением дохода от различных источ-
ников в стране (месте) временного пребывания. Образовательный 
туризм интегрирует феномены образования и туризма. 

Образовательный туризм, как гид в сфере туристических услуг, 
на рынке услуг приобрел большую популярность. Рост популярно-
сти образовательного туризма связан с современными требовани-
ями, предъявляемыми к образовательному процессу. Происходят из-
менения в понимании глобальных процессов, развитие которых обу-
словлено рядом негативных процессов, происходящих в обществе. 

Изучением проблем образовательного туризма занимается ши-
рокий круг российских и зарубежных ученых. В последнее время, к 
этому виду туризма привлечено внимание и студенческого сообще-
ства.  В исследованиях Данилова С.В., Чичкина С.В., Морозова И.В., 
Брента Р.В., Петренко Н.В. рассмотрены основные проблемы и пер-
спективы развития образовательного туризма.  

Цель исследования: провести анализ развития образователь-
ного туризма и определить его роль в образовательном процессе. 

Методика и организация исследования. Образовательный ту-
ризм получил распространение в преподавании широкого спектра 
дисциплин. Социальная, экономическая, политическая и культурно-
историческая составляющие стали неотъемлемыми элементами об-
разовательного туризма. Практика обмена студентами и преподава-
телями зародилась в Западной Европе.  В конце XVII в. первой по-
ловине XVIII века под влиянием идей великих просветителей в не-
которых европейских ученичествах практиковались короткие экс-
курсии и пешие прогулки. В конце XVIII века в Великобритании по-
лучила распространение следующая практика: молодые люди из бо-
гатых семей в целях самосовершенствования отправлялись в «гран-
диозные туры», трехлетние поездки в континентальную Европу. Это 
были первые образовательные экскурсии. Такой интерес к туризму 
положил начало философии Просвещения. С XIX века в ряде обра-
зовательных учреждений (институты, академии, факультеты, колле-
джи) в Европе и Америке стала развиваться международная акаде-
мическая мобильность. В этот период объемы познавательного ту-
ризма стали колоссальными. 
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В исследованиях западного ученого В. Целя приводится класси-
фикация туристического сектора, которая предлагает важные после-
дующие туры образовательного туризма: этнический туризм, в ос-
нове которого лежит коммуникативный подход, определяющий осо-
бенности общения с местным населением, например с экзотиче-
скими этносами; культурный туризм, предусматривающий полно-
ценное общение с поведенческими паттернами; исторический ту-
ризм, детерминированный специфическим опытом восприятия зна-
менитых исторических прецедентов прошлого; познавательный ту-
ризм, основанный на присутствии в чужой среде; рекреационный ту-
ризм, что гарантирует некоторую «свободу быть снисходительным 
к новой морали». Почти все они несут в себе элементы познаватель-
ного туризма. 

В России сегодня образовательный туризм с каждым годом при-
обретает все большую популярность, открывая участникам новые 
возможности для саморазвития и самореализации. Сегодня под по-
знавательным туризмом понимаются поездки, целью которых явля-
ется получение образования или саморазвитие личности. 

В научной литературе рассматриваются следующие направле-
ния образовательного туризма: 

− экскурсионные поездки по разным городам, природным зо-
нам и странам; 

− учебные поездки с целью изучения иностранных языков или 
других образовательных и специальных предметов; 

− ознакомительные поездки в учреждения, организации и на 
предприятия; 

− обучение и тренинг стажеров на объектах, организациях и на 
мероприятиях; 

− участие в семинарах, конференциях, съездах, мастер-классах; 
− обмен опытом и профессиональной информацией [1]. 
Образовательный туризм, как направление в сфере туристиче-

ских услуг, в последние годы стремительно набирает популярность. 
Образовательный туризм, корнями уходящий в прошлое, сего-

дня стал перспективным направлением международного культур-
ного обмена. Именно познавательный туризм в наибольшей степени 
способствует проявлению этнической самобытности и индивидуаль-
ности человека, воздействуя на большую часть сфер человеческой 
деятельности. Под воздействием этого вида туризма в общественном 
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сознании происходят существенные изменения в понимании гло-
бальных процессов, обеспечивающих прогрессивное развитие обще-
ства. 

Значение образовательного туризма для общества и тенденции 
его развития стали предметом исследования российских и зарубеж-
ных ученых. Образовательный туризм призван стать плацдармом 
для изучения сути культурного воспроизводства. Его можно рас-
сматривать как инструмент ознакомления с иной культурой и ее по-
нимания. В ходе образовательного туризма у обучающихся форми-
руется собственная точка зрения и появляется возможность ее аргу-
ментированного доказательства. Таким образом, происходит расши-
рение круга познавательных интересов историко-культурны тради-
ций других народов, их обычаев, поведения, то есть всего того, что 
обеспечивает формирование культурной компетентности человека в 
современном обществе [3]. 

Концепция образовательного туризма на современном этапе ос-
нована на ценностях открытого пространства. 

Цели образовательного туризма: 
− краткосрочные курсы повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки; 
− краткосрочное классическое обучение в общеобразователь-

ных школах и высших учебных заведениях за рубежом; 
− обучение, имеющее специализированную направленность 

(языковые, спортивные туры и др.); 
− социальная адаптация и объединение различных категорий 

населения. 
Образовательный туризм стал одним из основных направлений 

непрерывного образования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Управление обра-

зовательным туризмом имеет следующие особенности: сложность 
управления туристским продуктом; маркетинг, рассчитанный на раз-
личные целевые группы; подготовка кадров, обладающих педагоги-
ческой, управленческой и поликультурной компетентностями; спе-
цифика финансового менеджмента; внедрение эффективных и дол-
госрочных программ лояльности. 

Необходимо также остановиться на основных проблемах обра-
зовательного туризма в России: высокая стоимость предлагаемых 
туристических поездок; наличие альтернативных возможностей изу-
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чать русский язык и русскую культуру; уровень безопасности про-
живания и обучения; сложность процедуры выдачи виз и недоста-
точная ясность и открытость визового процесса и т.д. [2]. 

В качестве условий, повышающих привлекательность образова-
тельных туров можно назвать существенное удешевление туристи-
ческих поездок; возможность углубления профильных специальных 
знаний; возможность сочетания учебной деятельности со спортом и 
другими видами досуговой деятельности; возможность участия в 
совместных мероприятиях с молодежью из страны пребывания; ин-
дивидуальный подход при организации образовательного тура. 

Выводы. Стратегическими ориентирами современного менедж-
мента образовательного туризма являются отказ от конвейерного, 
массового туристического производства; специализация предложе-
ния, нишевый маркетинг; индивидуализация обслуживания потре-
бителей (пакет услуг). Стратегии индивидуализации и дифференци-
ации обеспечивают привлекательность образовательного продукта. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с влиянием 
физических упражнений и спорта на жизнь и здоровье детей. Организм 
ребенка имеет ряд существенных отличий от организма взрослого чело-
века. Важнейшей особенностью детского организма является его бурный 
рост и развитие. Зависимость роста и развития детского организма от 
условий, в которых растет ребенок, также составляет существенную осо-
бенность детского возраста. 
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К сожалению, статистика констатирует ухудшение общего со-

стояния здоровья детей. Множество факторов тому виной. Влияние 
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экологических факторов, ритм современной жизни, появление га-
джетов, компьютеров, нагрузка в школе и даже в детском саду; пе-
реутомление, влияние многочисленных электроприборов, окружаю-
щих ребенка вместо цветов и деревьев, элементарное отсутствие 
прогулок на свежем воздухе - ослабляют здоровье детей. Поэтому 
важно укреплять защитные силы организма профилактическими ме-
роприятиями, направленными на усиление иммунитета с помощью 
физической активности. Чем раньше начать заниматься физкульту-
рой и спортом, тем больше будет пользы для физического и психо-
логического здоровья. 

Организм ребенка отличается от взрослого целым рядом суще-
ственных особенностей. Важнейшей особенностью детского орга-
низма является его бурный рост и развитие. Бурные темпы развития 
ребенка определяются не только генетическими, наследственными 
факторами, но и теснейшим образом связаны с условиями внешней 
среды. Зависимость роста и развития детского организма от условий, 
в которых растет ребенок, также составляет существенную особен-
ность детского возраста. 

Физические упражнения, подвижные игры, а затем и занятия 
спортом при соблюдении принципа последовательности и постепен-
ности содействуют физическому развитию детей и подростков. Фи-
зические упражнения влияют не изолированно на какой-либо орган 
или систему, а на весь организм в целом. Они вызывают изменения 
не только в мышцах, суставах, связках, но и во внутренних органах 
и их функциях. 

Под влиянием физической работы и однократных физических 
упражнений резко (в 8-10 раз по сравнению с состоянием покоя) воз-
растает потребление тканями кислорода. Повышенная потребность 
тканей в кислороде при мышечной работе рефлекторно вызывает 
значительные изменения в деятельности дыхательной и сердечно-
сосудистой систем; частота дыхания увеличивается в 2-2,5 раза, 
пульса – в 2-3 раза. Резко возрастает выделение углекислоты с вы-
дыхаемым воздухом и продуктов обмена веществ с потом и мочой. 

Однако оздоровительное влияние на организм оказывают не од-
нократные, а многократные повторения физических упражнений. 
Установлено, что ежедневные, правильно выполняемые физические 
упражнения благоприятствуют физическому развитию детей и под-
ростков. У них отмечается несколько большая, чем присущая дан-
ному возрасту, годичная прибавка массы, длины тела, окружности и 

https://www.fizkulturaisport.ru/biologiya/87-fizicheskoe-vospitanie/uprazhneniya.html
https://www.fizkulturaisport.ru/biologiya/87-fizicheskoe-vospitanie/uprazhneniya.html
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экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких и силы мышц. 
Средние показатели физического развития юных спортсменов выше, 
чем аналогичные показатели у их сверстников, не занимающихся 
спортом. У юных спортсменов рост больше на 5-6 см, масса тела на 
7-9,5 кг, окружность грудной клетки на 5,7-6,1 см и жизненная ем-
кость легких на 1100 мл. 

В живом организме все время происходят процессы обмена ве-
ществ и энергии. При движении человека эти процессы усилива-
ются. 

Всякое движение нашего тела сопровождается сложными хими-
ческими и физическими явлениями в мышцах. При этом происходит 
беспрерывное усвоение питательных веществ - углеводов, дающих 
энергию для работы мышц и других органов, и белков, необходимых 
для роста и развития организма. Чем активнее работа мышц, тем 
быстрее кровообращение и тем больше крови (с находящимися в ней 
питательными веществами и кислородом) получают мышцы. Рост 
мышц, вызываемый движениями, происходит за счет увеличения их 
длины и толщины. Но развитие мышц в результате упражнений за-
висит главным образом от влияния центральной нервной системы. 
При выполнении физических упражнений нервные импульсы (раз-
дражения), поступающие из мозга, заставляют мышцы сокращаться 
с большей силой. Под влиянием физических упражнений мышцы 
становятся не только более твердыми и сильными, но и более растя-
жимыми; повышается их тонус, что препятствует образованию изъ-
янов осанки. Некоторые родители рассуждают так: для того чтобы 
ребенок хорошо поправлялся, ему надо меньше двигаться и больше 
есть. Такой взгляд неверен. В мышце, находящейся все время в по-
кое и получающей с кровью достаточное количество питательных 
веществ, эти вещества не накапливаются. Они более энергично вос-
производятся только в том случае, если расходуются. При работе 
мышца расходует свои питательные вещества, а во время отдыха они 
восстанавливаются с избытком. Но, чтобы мышца не истощалась, ее 
работа должна чередоваться с отдыхом - только при этих условиях в 
процессе двигательной деятельности будет происходить достаточ-
ное накопление в мышцах питательных веществ. Интересен, напри-
мер, такой факт. При обследовании нескольких тысяч детей школь-
ного возраста было выявлено, что активно занимающиеся на уроках 
физической культуры, и в школьных секциях, как правило, на 20-
30% превосходят в силе своих сверстников, не посещающих этих  
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занятий. Но сильными, конечно, становятся не сразу. Развитие силы 
- процесс длительный. Попытки увеличить ее в короткие сроки не-
допустимы, так как это может затормозить развитие растущего орга-
низма. Достаточная мышечная деятельность - одно из необходимых 
условий, хорошего развития костей. Кости развиваются, растут и 
крепнут лучше у тех детей, которые систематически занимаются фи-
зическими упражнениями, участвуют в физическом труде. Но эти за-
нятия должны быть посильными. Слишком длительные, сильные, не 
соответствующие возрасту мышечные напряжения вредны, они мо-
гут, в частности, вести к преждевременному окостенению и, следо-
вательно, задержке роста. 

Существует тесная связь между работой сердечной мышцы и 
остальных мышц тела. Чем больше и лучше работают мышцы тела, 
тем больше приходится работать и сердцу. Его сокращения стано-
вятся более сильными и частыми. Это значит, что сердце делается 
сильнее и выносливее. Благодаря движениям, активизирующим дея-
тельность сердца и сосудов, усиливается кровообращение. При регу-
лярных физических упражнениях происходит более совершенное 
приспособление сердца и легких к повышенной нагрузке. При физи-
ческой деятельности сердце работает чаще и «выбрасывает» больше 
крови. Это способствует улучшению работы кардиореспираторной 
системы. Физические упражнения воздействуют не только на ор-
ганы кровообращения и дыхания, но и на обмен веществ в орга-
низме, на мозг, на железы внутренней секреции. 

Существенные изменения происходят в обмене веществ. У тре-
нированных лучше усваиваются тканями питательные вещества, бо-
лее глубоко протекают окислительные процессы, вследствие чего 
вредные продукты распада поступают в кровь в меньшем количе-
стве. Систематическими физическими упражнениями можно преду-
преждать различные нарушения в физическом развитии или устра-
нять уже появившиеся. В процессе физических упражнений орга-
низм постепенно становится способным выполнять значительно 
большую работу с меньшим расходованием сил. Выполнение движе-
ний делается более экономным, красивым и достигает высокого со-
вершенства, что благотворно сказывается на развитии ребенка, под-
ростка, юноши и девушки. 

Одновременно с улучшением показателей физического разви-
тия улучшается деятельность сердечно-сосудистой системы. У под-
ростков, систематически выполняющих физические упражнения и 
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занимающихся спортом, как в покое, так особенно при физической 
нагрузке, увеличивается ударный объем сердца и в меньшей степени 
частота сердечных сокращений, повышается тонус сосудов. Более 
экономичной становится работа органов дыхания. Потребность ор-
ганизма в кислороде, возрастающая в процессе мышечной работы, у 
тренированных обеспечивается в большей степени за счет увеличе-
ния глубины дыхания, в то время как у нетренированных – за счет 
увеличения частоты дыхания. 

Большую ошибку допускают те родители, которые ищут пред-
лог, чтобы удержать детей от физического труда. Разумеется, 
нагрузка должна соответствовать возрасту, полу, состоянию здоро-
вья и степени подготовленности. 

От рождения до 7 лет еще нет существенного различия в физи-
ческом развитии мальчиков и девочек. Но чем старше становятся 
дети, тем более заметны различия в строении их организма, связан-
ные с полом. У девочек слабее развит плечевой пояс, но относи-
тельно более длинное туловище, шире таз, относительно короче 
ноги. Сердечно-сосудистая система у них по сравнению с мальчи-
ками, меньше по весу и объему. Эти различия в строении организма 
мальчиков и девочек важно учитывать при подборе и проведении за-
нятий физическими упражнениями, играми, гимнастикой. 

Нельзя предъявлять ко всем детям одни и те же требования в за-
нятиях гимнастикой, играми, спортом. Надо учитывать, что не у всех 
детей, в пределах одного возраста, одинаковые здоровье и физиче-
ская подготовленность. Учащиеся при прохождении медицинского 
осмотра в школе должны распределяться на группы по состоянию 
здоровья и физической подготовленности: основную, подготови-
тельную и специальную. К основной группе относятся школьники, 
не имеющие отклонений в физическом развитии и состоянии здоро-
вья или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, 
но достаточно физически развитые. Они занимаются по программам 
физической культуры в полном объеме, могут заниматься спортом в 
одной из секций школьного коллектива, после надлежащей подго-
товки допускаются к спортивным соревнованиям. 

В подготовительную группу включаются учащиеся, имеющие 
незначительные отклонения в физическом развитии и состоянии здо-
ровья и недостаточно физически подготовленные. Они занимаются 
по программам физической культуры, но при условии щадящего 
подхода к нагрузкам. 
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Задача родителей заключается в контроле за питанием, заняти-
ями утренней гимнастикой, прогулками на свежем воздухе и дру-
гими мерами (по указанию врача), чтобы ускорить перевод ребенка 
из подготовительной группы в основную. К специальной группе от-
носятся ученики, которые имеют значительные отклонения (посто-
янного или временного характера) в физическом развитии или в со-
стоянии здоровья. Нередко дети этой группы бывают застенчивы, 
пассивны или же, наоборот, вспыльчивы, легко возбудимы. На уро-
ках физической культуры к ним нужен особый подход. Кроме того, 
с ними должны проводиться специальные занятия лечебной физиче-
ской культурой, корригирующими упражнениями. Практика пока-
зывает, что в результате таких занятий у школьников, отнесенных к 
специальной группе, улучшаются показатели здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. Достижения по бегу, 
прыжкам, подтягиванию и другим упражнениям приближаются к ре-
зультатам физически подготовленных школьников. 

Неправильно поступают родители, требуя освобождения физи-
чески ослабленных детей от уроков физической культуры. Нужно 
посоветоваться с врачом, с учителем физической культуры и прово-
дить дома то, что они рекомендуют: например, занятия упражнени-
ями для улучшения осанки, борьбы с искривлениями позвоночника, 
плоскостопием и т. п. Отдельные корригирующие упражнения 
можно включать в утреннюю гимнастику. 

Как только дети окрепнут, их следует перевести на обычный, 
нормальный, режим, включающий посильные занятия физической 
культурой не только на школьных уроках и в секциях, но и в домаш-
них условиях. Необходимо выяснить, к какой группе отнесен ваш 
ребенок. Это поможет, наблюдая за его занятиями дома, правильно 
рекомендовать ему игры и упражнения. 

Возраст между 13-14 и 17-18 годами - один из важных узловых 
периодов развития и роста организма. В эти годы начинается поло-
вое созревание, происходит структурное оформление, завершение 
развития ряда органов и систем. Особенно бурно растет сердце. Так, 
если за семь лет - от 7 до 14 - оно увеличивается в объеме на 33%, то 
за четыре последующих года - от 14 до 18 лет - сердце становится 
больше на 60%. В результате у подростков, юношей иногда возни-
кают изменения в механизме кровообращения. Это не болезнь, а сво-
его рода «трудности роста». Быстрое развитие подчас приводит к из-
менению сердца - оно несколько увеличивается в размере, особенно 
за счет левого желудочка. 
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Наблюдения показывают, что эта гипертрофия сердца бывает у 
юношей значительно чаще, нежели у девушек. Такие ребята отлича-
ются хорошим физическим развитием, нередко преждевременным 
половым созреванием и могут выглядеть старше своего возраста. 
Обычно они ни на что не жалуются. Артериальное давление у них 
нормальное, иногда лишь немного повышено; пульс замедленный. 
При некоторой задержке формирования сердечно-сосудистой си-
стемы может возникать и противоположный вариант юношеского 
сердца - малое, или «капельное», сердце. Сердце как бы не поспевает 
за ростом организма. Подростки или юноши с «капельным» сердцем 
отличаются обычно высоким ростом, узкой грудной клеткой; они ху-
дощавы, с плохо развитой мускулатурой. Если такому подростку или 
юноше приходится долго стоять в положении «смирно», например, 
на линейках в школе, у него могут возникать головокружения, шум 
в ушах и даже обмороки. Нередко таких ребят, вопреки врачебным 
советам, лишают всякой физической нагрузки, запрещают им зани-
маться физкультурой, катанием на велосипеде и т. п. Бывает так, что 
практически здоровых подолгу держат в постели, не выпускают на 
воздух. Это не только вредит здоровью, но и наносит немалую пси-
хическую травму, так как приучает считать себя больным. В резуль-
тате таких тепличных условий, особенно если их устанавливают с 
детства, ребята плохо развиваются физически, растут бледными, 
склонными к частым простудным заболеваниям. Хуже всего сказы-
вается такой щадящий режим на имеющих малое сердце. Ведь для 
них правильная физическая закалка - главное средство укрепления 
сердечно-сосудистой системы. Очень хороший эффект дают гимна-
стика по утрам с последующим теплым душем или обтиранием; в 
свободное время - ходьба, катание на велосипеде; полезно плавание 
в бассейне. 

Занятия физической культурой благоприятно отражается и на 
высшей нервной деятельности детей. Под влиянием систематиче-
ских занятий физкультурой и спортом повышается сила, улучшается 
подвижность и уравновешенность нервных процессов в коре голов-
ного мозга. Нервная система становится более пластичной, т.е. при-
обретает способность быстрее приспосабливаться к новым видам ра-
боты и обстановке. 

Здоровье подрастающего человека - это проблема не только со-
циальная, но и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не 
только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. 
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В настоящее время на большинстве территории Российской Феде-

рации поколение родившихся меньше поколения родителей. В условиях 
становления рыночной экономики, роста цен, при сокращении реальных 
доходов населения всё большее число граждан оказывается за чертой 
бедности. На фоне безработицы, ухудшения общедоступной медицин-
ской помощи, бурного роста заболеваемости населения при одновремен-
ном резком снижении рождаемости сложилась сложнейшая демографи-
ческая ситуация, по некоторым оценкам характеризующаяся как демо-
графическая катастрофа. 

В наиболее яркой форме это проявляется в Республике Дагестан. К 
вышеизложенным факторам в Республике Дагестан добавляются локаль-
ные вооруженные конфликты в пограничных зонах, в отдельных райо-
нах: Цумадинский, Ботлихский, Новолакский, Буйнакский, в селах Кара-
махи и Чабанмахи. 

Все перечисленные факторы оказывают влияние на состояние здо-
ровья, в первую очередь детского населения, которая является наиболее 
чувствительной возрастной группой. 

Проблемы укрепления здоровья, сохранение работоспособности, 
повышение эффективности умственного и физического воспитания де-
тей и подростков требуют глубокого и всестороннего осознания морфо-
логических и физических особенностей организма человека на разных 
этапах его индивидуального развития. 

Физическое развитие и его динамика являются объективным пока-
зателем состояния здоровья и работоспособности детей и подростков, по-
казателем процессов роста и формирования детского организма. 

Многочисленными исследованиями показано, что уровень физиче-
ского развития детей и взрослых имеет некоторые различия и в зависи-
мости от различных климатогеографических условий. 

Ученые свидетельствуют, что дети с низкой двигательной активно-
стью имеют высокий уровень заболеваемости вследствие снижения об-
щего иммунитета (В.К. Бальсевич, 1993; М.Я. Виленский, 1994; А.А. Гу-
жаловский, 1479; В.И. Лях, 1990; В.Д. Сонькин, В.В. Зайцева, О.В. Ту-
нова, 1993; В.Н. Столяров, 1993; М.Н. Алиев, 1994; P.O. Османов, 2012, 
2014, 2016 и др.). 
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Совместно с Республиканским врачебно-физкультурным диспансе-
ром кафедра педагогики Дагестанского государственного педагогиче-
ского университета организовала в условиях, впервые открытого в 1991 
году, ясли-сад-санатория г. Махачкалы диагностическую и лечебно- реа-
билитационную помощь детям гор. Махачкала. 

В исследовании принимали участие 24 младших школьника в воз-
расте 9-10 лет. На первом этапе с целью определения электрофизиологи-
ческого статуса каждого ребенка проводилось клиническое ЭЭГ обсле-
дование (запись фона с закрытыми и открытыми глазами, ритмофотости-
муляция в интервале частот 4-12 Гц, проба с гипервентиляцией). На вто-
ром этапе проводился электрофизиологический эксперимент. При прове-
дении электрофизиологического эксперимента ребенок сидел в удобном 
кресле. 

Использовались три экспериментальные ситуации (во всех ситуа-
циях глаза закрыты). Первая ситуация - состояние спокойного бодрство-
вания (для стандартизации этого состояния ребенку предлагалась психо-
логическая модель пассивного ожидания), вторая ситуация - состояние 
релаксации. 

Основная часть восстановительного урока делится на 3 части: 
1. Нагрузочная: 7-15 мин. Задачи: развитие вегетативной регуля-

ции; развитие мышечной энергетики в большой и субмаксимальной зо-
нах мощности; коррекция избыточной массы тела; обеспечение утомле-
ния с целью подготовки организма к релаксации. Средства: физическая 
нагрузка большой мощности, направленная на развитие выносливости. 

2. Переходная: 8-20 мин. Задачи: развитие силовых возможностей 
верхних конечностей; восстановление вегетативных показателей; плав-
ный переход к собственно восстановлению. Средства: плавные движения 
под музыку (сначала в ходьбе, затем на месте); упражнения на статику; 
упражнения на растяжение. 

3. Релаксационная: 13-17 мин. Задачи: выработка навыков к рас-
слаблению; закрепление умения расслабляться. Средства: дыхательные 
упражнения; дыхательные упражнения в сочетании с вокализацией; ре-
лаксация, сопровождаемая самовнушением и воображением. 

В таблицах 1-3 (ВТ, мальчики) представлены изменения, отмечен-
ные в конце эксперимента у ослабленных мальчиков экспериментальной 
и контрольной групп. 

У детей экспериментальной группы улучшились (при р<0,05) пока-
затели в 4 тестах у мальчиков и в 3 тестах у девочек, в контрольной 
группе количество (по два) и достоверность изменений ниже. 
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Таблица 1 
Динамика двигательной подготовленности мальчиков 

с ослабленным здоровьем в экспериментальной и контрольной группах (М±σ) 

№ Показатели Ослабленные дети t ЭГ 
н\к Ослабленные дети t кг 

н\к 

t кг/эг 
конец 
эксп. 

 
 

 
 

ЭГ начало 
экспер. 
N=20 

ЭГ конец 
экспер. 
N=19 

 
 

КГ начало 
экспер. 
N=18 

КГ конец 
экспер. 
N=16 

 
 

 
 

1 Подтягивания 3,35±1,94 4,78±2,25 ** 3,32±2,15 4,57±3,24  - 
2 Прыжок в 

длину с места 
149,8±15,89 151,7±12,49 - 151,3±17,51 153,4±15,37 - - 

3 Скорость бега 
на короткую 
дистанцию 

4,32±0,78 4,76±0,42  4,34±0,83 4,72±0,92 **  

4 Скорость бега 
на длинную 
дистанцию 

3,32±0,13 3,47±0,24 ** 3,29±0,04 3,34±0,10  ** 

5 Гибкость 4,95±3,9 7,30±2,4 ** 4,84±4,00 5,21±3,75 - - 
6 Челночный 

бег 3x10 м 
8,53±0,37 8,41±0,52 - 8,47±0,18 8,50±0,15 - - 

7 Скорость ре-
акции («пада-
ющая ли-
нейка») 

5,5±1,68 5,6±2,03  5,7±1,51 5,5±0,82   

 
Таблица 2 

Динамика физического развития мальчиков с ослабленным 
здоровьем в экспериментальной и контрольной группах (М±σ) 

№ Показатели Ослабленные дети ЭГ 
 

Ослабленные дети t кг 
 

t кг/эг 
 

 
 
 

 
 

ЭГ начало 
экспер. 
N=20 

ЭГ конец 
экспер. 
N=19 

 
 

КГ начало 
экспер. 
N=18 

КГ конец 
экспер. 
N=16 

 
 

 
 

1 Длина тела 141,3±5,21 142,8±4,72 - 142,9±6,03 143,2±4,85   

2 Масса тела 39,42±4,34 36,67±3,92 ** 37,39±9,11 37,44±8,56 -  
3 Дефицит 

массы тела 
0% 0% - 0% 0%   

4 Избыточная 
масса тела 

21% 13% - 23% 21% - - 

5 ОГК 71,94±5,16 72,12±6,02 - 72,25±6,73 72, 51 ±5 23   

6 ОГК вдох- 
ОГК выдох 

5,15±1,07 5,88±1,14 ** 5,15±2,06 5 59±2 48   

Примечание:  
**-р<0,05;  
* -р<0,001 
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Таблица 3 
Динамика функционального состояния мальчиков с ослабленным 

здоровьем экспериментальной и контрольной группах (М±σ) 
№ Показатели Ослабленные дети t ЭГ 

 
Ослабленные дети t кг 

 
t 

 

 

 

 
 

 
 

ЭГ начало 
экспер. 
N=20 

ЭГ конец 
экспер. 
N=19 

 
 

КГ начало 
экспер. 
N=18 

КГ конец 
экспер. 
N=16 

 
 

 
 

1 ЧСС до заня-
тий 

117,2±6,14 110±4,95 ** 117,8±8,1 117,7±7,62  ** 

2 ЧД до занятий 23,5±1,28 22,2±1,125 ** 23,5±1,29 23,2±1,83  * 
3 ИНПД в мак-

симальной 
зоне мощно-
сти (30 м) 

13±1,6 10±1,5 ** 13±1,0 12±1,2 *  

4 ИНПД в боль-
шой зоне мощ-
ности (1000 м) 

4, 05±0,4 3,59±0,5 ** 4,06±0,1 4,0±0,5  ** 

Примечание:  
**-р<0,05;  
*-р<0,001 
 
В экспериментальной группе повысились силовые качества верх-

них конечностей, аэробная выносливость и гибкость, кроме того, у маль-
чиков улучшились результаты в спринтерском беге, а у девочек в ловко-
сти. Для сравнения, в контрольной группе достоверные улучшения ре-
зультатов отмечены в спринтерском беге у обоих полов, в беге на длин-
ную дистанцию у мальчиков и в ловкости у девочек. 

Таким образом, физическая нагрузка, направленная на развитие вы-
носливости и повышение функциональной готовности организма, в соче-
тании с приемами физических упражнений, дает более эффективный 
сдвиг показателей в структуре школьного здоровья, гармонизирует фи-
зическое развитие и функциональное состояние младших школьников в 
сравнении с программой по физическому воспитанию. 

Выводы. 
1. Физическое состояние младших школьников с ослабленным здо-

ровьем характеризуется сниженными функциональными возможностями 
мышечной системы, которые носят половые различия, избыточной или 
недостаточной массой тела, пониженными функциональными возможно-
стями кардио-респираторной системы (глубина дыхания и большая 
напряженность в работе сердечно-сосудистой системы в покое и после 
физической нагрузки). 

2. Физическая нагрузка, направленная на коррекцию и профилак-
тику здоровья совместно с психологическими методиками, способствует 
повышению показателей и общей выносливости; улучшению двигатель-
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ного, физического развития и функционального состояния детей кон-
кретного класса. 

3. Физкультурно-оздоровительная методика, в которой последова-
тельно применяются аэробные упражнения преимущественно монотон-
ного характера, локальные статистические напряжения отдельных мы-
шечных групп и релаксационные упражнения, способствует более эф-
фективной коррекции здоровья у ослабленных школьников младших 
классов в сравнении с традиционными занятиями физической культурой 
(например, игровым занятиям). 

4. Занятия по оздоровлению ослабленных и часто болеющих детей, 
независимо от уровня болезни в Республике Дагестан и Российской Фе-
дерации, необходимо проводить строго под наблюдением врача и препо-
давателя физической культуры. 
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знания в сфере физической культуры, но детерминированные целью и за-
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В эпоху социально-экономических реформ в России резко сократи-

лись расходы на физическую культуру, что привело к сокращению боль-
шого количества спортивных школ, уходу специалистов по физической 
культуре в другие сферы деятельности. Под предлогом экономической 
нецелесообразности предприятий отказались от содержания спортивных 
и оздоровительных объектов. Результат налицо: разрушенные стадионы, 
закрытые спортивные клубы и, как следствие, снижение уровня здоровья 
населения, рост наркомании и преступности, алкоголизма. 

В связи с сокращением государственного обеспечения российский 
спорт ищет новые источники финансирования: спонсорство, доходы от 
рекламы различных товаров в ходе соревнований, продажа прав теле-
трансляций, доходы от продажи спортсменов в зарубежные клубы. Та-
ким образом, спорт становится частью экономической системы, вовлекая 
в спортивную индустрию огромные количества людей. Среди других 
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направлений можно назвать удорожание спортивных соревнований, рост 
спортивных результатов во многих видах спорта, ценностная переориен-
тация спорта и др. 

Таким образом, современный спорт характеризуется различными 
направлениями развития, которые требуют дальнейшего осмысления и 
анализа. 

Эффективность становления нового вида спорта определяется ком-
плексом факторов – государственной поддержкой данного вида спорта, 
доступностью нового вида для широких масс, фактором олимпийской 
перспективы и др. 

Зрелищность спорта является одним из важнейших требований к но-
вому виду спорта и критерием включения его в олимпийскую программу. 
Удобство для телетрансляций и зрелищность как одна из привлекатель-
ных ценностей спорта способствуют преобразованиям программы Олим-
пийских игр. 

Омоложение спорта, в том числе спорта высших достижений, явля-
ется одной из линий его развития. Данное направление имеет свои пози-
тивы и негативы. С одной стороны, оптимально подобранные физические 
нагрузки способствуют повышению функциональных возможностей 
юного спортсмена, спорт помогает подростку эффективно организовы-
вать свободное время в кризисный возрастной период, являясь при этом 
«школой характера, честной игры, мужества и эмоций». 

С другой стороны, ранняя специализация, запредельная интенсифи-
кация физических нагрузок, применение биологических методов стиму-
лирования в юношеском спорте приводят к потере здоровья юными 
спортсменами. При несформированной системе ценностей получение ма-
териального вознаграждения за высокие спортивные результаты способ-
ствует формированию таких явлений, как приоритет материальных благ 
и «звездной болезни». 

Больший акцент необходимо делать на достижение определенного 
уровня образованности школьников в области физической культуры, на 
формирование у них потребности и мотивов деятельности по обеспече-
нию учащимся соответствующего уровня физического здоровья. 

Проведенные автором исследования показывают, что более эффек-
тивным представляется второе направление. Но как реализовать на прак-
тике данную направленность физкультурно-спортивной активности 
школьников? Этого можно достигнуть только в случае понимания, осо-
знания, принятия школьником физической культуры как ценности. Как 
известно, приобщение школьника к культуре осуществляется через про-
цесс образования, соответственно, к физической культуре – через физ-
культурное образование. Именно процесс физкультурного образования 
оказывает активное воздействие не только на физические способности 
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человека, но прежде всего на чувства и сознание, психику и интеллект, 
что обеспечивает формирование устойчивых социально-психологиче-
ских проявлений. 

Как известно, источником получения образования по физической 
культуре в школе является учебный предмет «Физическая культура». 
Изучение проблемы базисных основ учебного предмета «Физическая 
культура» показало, что основу этой учебной дисциплины составляют 
прежде всего научные знания в сфере физической культуры, но детерми-
нированные целью и задачами обучения. Структурная модель учебного 
предмета «Физическая культура» включает цель, задачи предмета и ком-
поненты его содержания. Проведенные нами исследования показали, что 
в качестве компонентов содержания учебного предмета «Физическая 
культура» можно выделить следующее: 

1. Основы теоретических знаний о сущности физической культуры. 
Этот компонент содержания учебного предмета включает следующие 
направления знаний о физической культуре: историю физической куль-
туры, основы теории физической культуры, гигиенические основы физи-
ческой культуры, основы спортивной тренировки. 

2. Основы двигательной деятельности в сфере физической куль-
туры. Данный компонент включает двигательные действия, взятые из 
устоявшихся, исторически сложившихся систем физического воспита-
ния. К ним относятся: гимнастические упражнения; легкоатлетические 
упражнения; подвижные игры, спортивно-игровые упражнения из таких 
видов спорта, как баскетбол, волейбол, футбол; способы плавания; 
упражнения из видов единоборств. 
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Аннотация. Становая тяга – одно из самых распространённых 

упражнений среди всех спортивных дисциплин. Оно активно использу-
ется в пауэрлифтинге и кроссфите, а также является неплохим подсоб-
ным упражнением для увеличения общей силы и мощности спортсмена, 
поэтому бойцы смешанных единоборств, поклонники бокса и восточных 
боевых искусств также не обходят его вниманием, нарабатывая тем са-
мым огромную силу увеличивая общий спортивный потенциал. В данной 
статье приводятся данные, как правильно делать становую тягу, а также 
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об основных видах техники, тонкостях и технике безопасности при вы-
полнении этого упражнения. 

Ключевые слова: становая тяга, техника, штанга, мышцы, нагрузка. 
 
STAND LINK - THE BASICS OF SAFE TECHNOLOGY 

 
Svechkarev Vitaly Gennadievich,  
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of Physical Education, Maykop State Technological University,  

Maykop, Russia  
 
Annotation. Deadlift is one of the most common exercises among all 

sports disciplines. It is actively used in powerlifting and crossfit, and is also a 
good auxiliary exercise to increase the overall strength and power of the ath-
lete, therefore, mixed martial arts fighters, fans of boxing and oriental martial 
arts also do not bypass it, thereby gaining insane strength, increasing the over-
all sports potential. This article provides data on how to do deadlift correctly, 
as well as on the main types, techniques, features and safety precautions when 
performing this exercise. 

Keywords: deadlift, technique, barbell, muscles, load. 
 
Введение. Становая тяга - наилучшее упражнение, способству-

ющее активному росту мышечной массы вместе с силой и требую-
щее работы практически всех мышц. Техника выполнения упражне-
ния сложна и потребует немало знаний и навыков, полученных в 
процессе подготовки [5]. 

Даже новички в бодибилдинге наслышаны об этом упражнении, 
которое способствует активному набору массы. Это обусловлено 
тем, что 75% тела задействуется в процессе правильного выполнения 
становой тяги. Одновременно с эффективностью, упражнение даже 
профессиональные бодибилдеры относят к категории сложных. 

Цель исследования: дать представление безопасной техники 
выполнения становой тяги спортсменам не лифтёрам. 

Становая тяга способствует росту мышц и силы практически 
всего тела. И заменить её нечем – аналогичных упражнений не су-
ществует. Правильная техника выполнения задействует: руки, ноги, 
спину. И все они задействуются при единственном движении. По-
дробно рассмотрим упражнение и выясним, как его использовать без 
вреда для организма. 

http://iq-body.ru/articles/organizm-cheloveka/kak-rastut-myshcy
http://iq-body.ru/exercises
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Реализация техники предусматривает обязательное использова-
ние штанги или специального трэп-грифа. Существует несколько 
разновидностей упражнения, но все они базируются на единствен-
ном движении - спортсмену требуется подниматься, одновременно 
выпрямляясь и возвращаться в исходное положение. Важно сразу 
оценить состояние своей спины - любые проблемы исключают ис-
пользование этого упражнения. 

Обязательно нужно помнить правило, которое нельзя нарушать 
– прямая спина в процессе всех этапов выполнения становой тяги 
вместе с естественно прогнутой поясницей и максимальным ее 
напряжением. Выполняется упражнение медленно, с учетом всех 
нюансов техники, что позволит исключить опасные нагрузки на по-
ясницу. Сложно найти еще какое-то упражнение с таким большим 
количеством требований к технике и важностью её соблюдения. 
Веса в становой тяге увеличиваются медленно и только до уровня, 
позволяющего полностью соблюдать все пункты техники. 

Становая тяга относится к упражнениям с высоким риском по-
лучения серьезных травм. Список вероятных повреждений включает 
в себя: смещение дисков, спондилолистез, грыжа позвоночника, 
люмбаго. Это далеко не все серьезные последствия нарушения тех-
ники выполнения. Да и прежние травмы позвоночника, независимо 
от сроков их получения, могут обостриться. 

Поэтому важно следить за своей спиной, ведь чрезмерный про-
гиб в пояснице, а также округление грудного отдела, приведут к по-
вреждению позвоночника по причине существенного роста нагрузки 
на его отделы. Профессиональным спортсменам рекомендуется 
пользоваться тяжелоатлетическим поясом, способствующим стаби-
лизации нижней части спины. Если же раньше были повреждения 
позвоночника, то от становой тяги стоит отказаться. 

Включать становую в программу тренировок нужно только по-
сле досконального изучения всех элементов техники. Только 
научившись идеальной технике начинайте делать становую тягу с 
рабочими весами. 

Идеально обуваться в модель кроссовок с плоской и широкой 
подошвой, облегающих плотно полностью всю ногу. Лучше, если 
толщина подошвы на пятки не будет превышать 1 см, а сама обувь 
не будет использоваться вне тренажёрного зала. Если обувь носится 
в обычных условиях, то обязательно появляется деформация от 
пальцев. Такая обувь не позволяет правильно располагать стопу в 

http://iq-body.ru/programs
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процессе выполнения становой тяги. Все может закончиться трав-
мой, ведь пальцы ног будут подниматься, нарушая стабильность 
позы и чрезмерно нагружая нижнюю часть спины. 

Перед выполнением становой тяги (как и перед любой силовой 
тренировкой) обязательно проведение полноценной общей раз-
минки с акцентами на пояснице и коленных суставах. Первый под-
ход обязательно выполняется без блинов на штанге, что дополни-
тельно разогревает мышцы и дает возможность вспомнить на прак-
тике биомеханику становой тяги. 

Важно не открывать от пола пятки и не переносить вес со штан-
гой на носки на протяжении всего выполнения становой тяги. Стопа 
должна прочно и полностью стоять на полу. Ноги ставятся на ши-
рине плеч, можно немного уже, как и направление носков: можно 
параллельно, а можно немного развести. Здесь все зависит от инди-
видуального удобства, придется подбирать оптимальный вариант 
под собственные ощущения, позволяющий полностью соблюдать 
технику. Хват штанги должен быть таким, чтобы руки касались ног 
в самом нижнем положении, но не упирались в них. Оптимально вы-
бранный хват дает возможность равномерно нагрузить мышцы яго-
диц, ног и спины, не перегружая отдельную группу. 

Итоговое положение тела должно быть полностью устойчивым, 
не должно тянуть вперед и заставлять округлить поясницу. Центр 
тяжести всего положения тела должен приходиться на пятки, но не 
на носки [5]. 

Ступни обязательно должны заходить под гриф, а голени факти-
чески его касаться. Если это не соблюдать и стать далеко от штанги, 
то при ее подъеме тело просто утащит вперёд. 

Расстояние от штанги определяет и положение рук, которые 
должны по технике всегда быть в вертикальном положении. Нельзя 
сгибать их в локтях в процессе выполнения становой тяги! Шейный 
отдел тоже требуется зафиксировать, смотря исключительно перед 
собой. Стоит только опустить подбородок, как поясница сразу 
округлится и возникнет риск получения травмы. Чтобы зафиксиро-
вать грудной отдел, достаточно только выпячивать грудь. 

Немаловажно использование правильного захвата штанги, кото-
рый в стандартном исполнении должен быть прямым. Целесооб-
разно рассматривать разнохват только при участии в соревнованиях, 
ведь он даст возможность взять большие веса. Правильно им поль-
зоваться смогут только профессионалы, ведь подобный захват  

http://iq-body.ru/articles/trening/razminka-pered-trenirovkoj
http://iq-body.ru/articles/trening/razminka-pered-trenirovkoj
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приводит к появлению крутящего момента в позвоночнике и суще-
ственно увеличивает риск получения травм. 

Нужно добавить, что симметричной нагрузки не получится, если 
ставить ноги на разном расстоянии от грифа. Поэтому следим за 
этим и всегда помним о высокой важности техники, способной ис-
ключить закат вашей карьеры спортсмена в самом её начале. Как 
только вся биомеханика будет освоена, минимизируется риск нега-
тивной нагрузки на колени и спину, что сделает становую тягу отно-
сительно безопасной частью тренировок. 

Изначально нужно стать прямо и расположить ноги по отноше-
нию к грифу по правилам, описанным выше. Руки должны быть пря-
мыми и расположенными по швам, чтобы в процессе опускания они 
сразу правильно легли на гриф. Глубоко вдыхаем и задерживаем ды-
хание, фиксируя спину (напряжение и прогиб поясницы), а дальше 
плавно опускаемся вниз до момента, когда руки коснутся штанги. 

Важно опускаться без прогиба спины, сгибая только колени и 
отодвигая назад таз, сохраняя равновесие только за счет перемеще-
ния нагрузки на пятки. Опускаясь без нагрузки важно сразу пра-
вильно взять руками штангу, чтобы потом не растерять все напряже-
ние в корпусе. Когда руки уже будут на штанге, таз должен быть су-
щественно ниже плечей, ведь колени тоже сгибаются. В самом ниж-
нем положении голени слегка касаются грифа. 

Поднимать вес нужно только за счет совместной одновременной 
работы мышц ног и спины. Если же будут работать только мышцы 
ног, то ноги полностью выпрямятся и таз будет на уровне плечей - 
поза мертвой тяги. Эта поза опасная, та как провоцирует чрезмерную 
нагрузку на спину. Если же разгибаться исключительно за счет ра-
боты мышц спины, то это приведёт к травме. Поэтому ноги и спина 
должны работать синхронно. 

Говорить о требуемом угле сгибания ног сложно, ведь здесь все 
индивидуально. Если у спортсмена длинное туловище, но короткие 
ноги, то ему придется больше их сгибать, чем спортсмену с длин-
ными ногами. Здесь ориентироваться нужно только на тот факт, что 
гриф скользит по поверхности ног и его проекция обязательно про-
ходит через середину стопы. Именно такую траекторию нужно удер-
живать, регулируя угол изгиба колен. 

Начинается подъем с вертикального шрага. Плавным движе-
нием по направлению вверх сокращается трапециевидная мышца, 
что помогает правильно зафиксировать спину. При этом штанга не 
поднимается. Взгляд обязательно постоянно направлен вперед. 
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После этого представляем, что сейчас выполняется жим ногами 
в тренажёре, только вместо платформы у нас «выжимается» пол. 
Давление обязательно симметричное и равномерное до момента, 
пока штанга доходит до коленных чашечек, ведь дальше следует 
«выполнять» гиперэкстензию, когда начинается разгибание тазобед-
ренного сустава. Уже в этот момент начинается медленный выдох и 
ускоряется подъем веса. 

Штанга продолжает скользить по поверхности ног, нельзя ее от-
рывать и менять вертикальную траекторию. Если это правило нару-
шить, то обязательно будет круглиться спина, а может и придётся 
сильнее наклоняться вперёд. Уже в конце, когда вы практически вы-
прямитесь, нужно следить за плечами. Их нужно отводить назад и 
сводить лопатки вместе. Когда полностью выпрямитесь, не нужно 
отклоняться назад, старайтесь, чтобы весь вес приходился на пятки. 

Самый значимый эффект в этом упражнении оказывает опуска-
ние, поэтому здесь тоже важна техника. Основное, что нужно пом-
нить – опускается вес тоже вертикально. Но здесь основной пробле-
мой становятся колени, ведь огибать их нужно не движением рук, а 
наклоном корпуса. С наклоном тоже не все так просто, ведь изгибать 
нужно не поясницу, а тазобедренный сустав. 

Реализация наклона должна быть такой, чтобы штанга далеко от 
ног не уходила, ведь иначе он слишком нагрузит поясницу. Гриф все 
время должен скользить по ногам и вдоль голеней. Непосредственно 
опускание происходит только с помощью ног, ведь сгибаются ко-
лени и таз отводится назад. Наклон корпуса не управляет штангой, 
он только выдерживает вертикальное движение снаряда. 

Весь процесс опускания должен контролироваться и проходить 
медленно. Как только штанга проходит колени, их нужно продол-
жить сгибать до момента, пока блины не коснутся пола. Постоянно 
нужно вести гриф вниз близко к голеням, что будет способствовать 
снижению нагрузки на поясницу. 

Как только блины коснутся пола, без рывков и ослабления мышц 
нужно начать движение вверх. 

Дополнительные советы по становой тяге: 
1. Нагрузка должна быть симметричной, нельзя давать штанге 

«свободу». Не переносите вес с пяток. 
2. Желательно использовать на штанге замки, ведь иначе блины 

могут сместиться и дать больше нагрузки на одну из сторон тела. 
3. Поднимать вес в становой тяге легче, чем опускать. Поэтому 

http://iq-body.ru/exercises/i-zhim-nogami-v-trenazhjore
http://iq-body.ru/exercises/i-zhim-nogami-v-trenazhjore
http://iq-body.ru/exercises/i-giperextenziua
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всегда контролируйте процесс и соблюдайте медленный темп вы-
полнения упражнения с максимальной концентрацией на технике. 

4. Следите за дыханием, вдыхайте в верхней точке, выдыхайте 
при подъеме. 

5. Нельзя работать со становой тягой до отказа и пользоваться 
негативными и форсированными повторениями. 

6. Процесс «отбивки» от пола нужно исключить, ведь это может 
привести к травмам. 

7. Не добавляем веса, пока биомеханика не отработана до иде-
ала. 

8. Не нужно отклоняться назад в верхней точке, пауэрлифтеры 
делают это исключительно для зачёта подъёма судьями на соревно-
ваниях. 

Становая тяга сумо, какие её отличия от классики? В самой тех-
нике различия здесь минимальны, и заключается в ширине хвата с 
постановкой ног. В классической становой тяге ноги относительно 
узко расположены, а руки расположены немного шире плеч, чтобы 
не мешали подъемам и опусканиям. Что касается модификации 
сумо, то ноги располагаются здесь широко, носками наружу, кото-
рые практически касаются блинов. Руки здесь располагаются ближе, 
чтобы они не мешали подъемам и опусканиям. 

Подобная поза актуальна для спортсменов со слабыми мышцами 
спины и непропорционально длинными руками. Больше нагрузки в 
такой вариации становой тяги испытывают бедра. А вот в самой тех-
нике здесь сложностей нет, она практически идентична классике. 

1. Подходим к грифу и ставим ноги настолько широко, что 
носки почти достают до блинов. 

2. Сгибаем ноги разводя колени в стороны и садимся так, чтобы 
руки в прямом положении могли взять гриф хватом сверху. 

3. Выпрямляемся, прогибая спину и поясничный отдел, рас-
прямляя груди и плечи (смотрим обязательно вперед). 

Дальше все стандартно, важно в процессе только не округлять 
спину. С тяжелым весом это неизбежно станет причиной ее травмы 
и дальнейшего исключения тренировок из жизни. 

Особенности трэп-грифа в становой тяге. Зная об особенностях 
основных типов становой тяги, еще остается один вопрос – трэп-
грифа. По факту, это упражнение с использованием грифа, реализо-
ванного в виде ромба, внутри которого есть вертикальные ручки для 
хвата. 

http://iq-body.ru/articles/trening/temp-vypolnenija-uprazhnenij
http://iq-body.ru/articles/trening/temp-vypolnenija-uprazhnenij
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Подобный снаряд с параллельным хватом дает возможность 
поднимать отягощение вертикально с меньшими усилиями. То есть, 
намного проще здесь будет удерживать спину прямой. А вот во всем 
остальном, становая тяга с трэп-грифом идентична классической 
технике, кроме того, что бодибилдер находится в ромбе и пользуется 
параллельным хватом. 

Зачастую подобного приспособления в тренажерных залах нет, 
да и атлеты предпочитают пользоваться классикой в виде олимпий-
ской штанги. 

После выполнения становой тяги (в конце тренировки) рекомен-
дуется самостоятельная растяжка [6], ещё лучше на тренажёре [8], 
что улучшит ваши результаты и процесс восстановления. При уве-
личении нагрузки рационально использовать тренажёр с автомати-
зированной (адаптивной) системой управления [1, 3, 7] и серьёзно 
отнестись к своему питанию – способствующему полноценному вос-
становлению и обеспечению всеми необходимыми веществами  
[2, 4, 9].  

Выводы. Техника и ещё раз техника – вот что главное в стано-
вой тяге. Изначально обязательно нужно изучать теорию, только по-
сле этого приступаем к практике без отягощения. И как только био-
механика полностью изучена – добавляем упражнение в собствен-
ную программу тренировок. 
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Аннотация. Изначально упражнения с кувалдой являлись обяза-

тельной частью функциональной подготовки бойцов смешанных едино-
борств, так как очень хорошо развивают силовую выносливость и силу 
ударов руками [5]. Однако, со временем они плотно обосновались в крос-
сфите, так как пришлись по душе всем спортсменам, т.к. после 5-10 уда-
ров происходит мощный выброс тестостерона, как при приседаниях со 
штангой. А каждый удар становится сложнее и сложнее [6]. 

Для тренировки таким непривычным способом нужно лишь два сна-
ряда: кувалда и тяжёлая толстая покрышка. Желательно одеть перчатки, 
чтобы не повредить ладони. За счёт трения и большого количества по-
вторений можно содрать кожу. Спортсмены «ударники» чаще исполь-
зуют 8 или 10 килограммовые кувалды, помогающие наработать сильный 
удар с обеих рук. Борцы тренируются с 10-32 килограммовыми моло-
тами, чтобы увеличить силу броска. Несмотря на такой нехитрый инвен-
тарь, подобные упражнения дают возможность развить массу полезных 
качеств, которые окажут вам неоценимую помощь. 

Ключевые слова: кувалда, молот, покрышка, техника, удар, 
мышцы, нагрузка. 
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Annotation. Initially, exercises with a sledgehammer were an obligatory 

part of the functional training of mixed martial arts fighters, as they very well 
develop strength endurance and the power of punches [5]. However, over time, 
they have firmly settled in CrossFit, as all athletes liked it, because after 5-10 
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beats, there is a powerful release of testosterone, like with squats with a barbell. 
And each hit becomes harder and harder [6]. 

To train in such an unusual way, you only need two sleep-rows of a 
sledgehammer and a heavy thick tire. It is advisable to wear gloves so as not 
to damage your palms. Due to friction and a lot of repetitions, the skin can be 
peeled off. Athletes "strikers" often use 8 or 10 kg sledgehammers, helping to 
develop a strong blow with both hands. Wrestlers train with 10-32 kg hammers 
to increase their throwing power. Despite such a simple equipment, such exer-
cises make it possible to develop a lot of useful qualities that will provide you 
with invaluable help. 

Keywords: sledgehammer, hammer, tire, technique, blow, muscles, load. 
 
Введение. Кроссфит примечателен тем, что для тренировок в 

этом виде спорта можно использовать практически любой подруч-
ный инвентарь, очень часто даже совсем не спортивный. Пожалуй, 
только в кроссфите можно наблюдать, как атлеты выполняют весьма 
зрелищные упражнения с кувалдой и покрышкой [3, 9, 10]. 

Выполняя удары кувалдой по покрышке, вы развиваете силовую 
выносливость мышц корпуса, координацию и взрывную силу. Также 
идёт комплексная нагрузка почти на все крупные мышечные группы 
организма, за счёт чего ваши мышцы постепенно будут расти. Во-
влекают в работу все мышечные волокна (медленные, быстрые, сме-
шанного типа) за счёт высокоинтенсивного интервального тренинга 
[7]. 

Расход калорий во время выполнения ударов по покрышке про-
сто заоблачный. Он в несколько раз превышает расход при выполне-
нии классической кардио-нагрузки, вроде бега трусцой или велотре-
нажёра, что приводит к более интенсивному жиросжиганию, потере 
лишнего веса и улучшению рельефа. 

Спустя несколько недель регулярных тренировок с кувалдой вы 
заметите, что сила удара значительно выросла, а любые броски из 
стойки получаются намного резче и быстрее. Это происходит за счёт 
слаженной работы мышц спины, рук, плеч и ног, из чего и склады-
ваются бойцовские навыки. 

Удары по покрышке можно выполнять как с кувалдой, так и с 
тяжёлым молотом. Само собой, в обоих случаях ударять о покрышку 
нужно более продолговатой частью, чтобы не было сильной некон-
тролируемой отдачи. 

Основную работу совершают «ударные» мышцы - широчайшие 
мышцы спины, плечи, разгибатели позвоночника. 
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Именно перечисленные мышцы отвечают за сильный и быстрый 
удар рукой. Немного меньше работают бицепсы и предплечья. Ста-
билизаторами выступают ягодичные и икроножные мышцы. 

Техника выполнения. На первый взгляд, упражнение кажется 
технически элементарным, есть ряд правил, касающихся техники 
выполнения упражнения с кувалдой, на которые следует обратить 
внимание: 

1. Возьмитесь за конец кувалды и встаньте на расстояние при-
мерно полуметра от покрышки. Держите рукоять крепко, чтобы она 
не выскользнула из рук. Хват за рукоятку у борцов и боксёров раз-
личный: у боксёров руки, как в стойке, находятся на определённом 
расстоянии - это обусловлено спецификой бокса - нанесение ударов 
одной рукой. Такой широкого захват обеспечивает оптимальные 
условия и по биомеханической структуре максимально напоминает 
настоящий удар. Борцы, наоборот, держат конец рукоятки обеими 
руками вместе. Ступни держите параллельно друг другу, спина пря-
мая. Ваша позиция должна быть устойчивой. 

2. Сделайте широкий замах, совершив круговое движение кувал-
дой через правое плечо. Левая ладонь при этом располагается ближе 
к концу молота. После каждого повторения нужно менять положе-
ние рук. В этом нет ничего сложного, после первого нормального 
подхода это будет происходить уже на автомате. Эту фазу движения 
нужно сделать с минимальным усилием, не надо особенно вклады-
ваться в подъем кувалды, иначе вы быстро устанете. 

3. Замахиваться нужно не только руками, а всем телом, кувалда 
должна взмывать вверх максимально быстро. 

4. Когда молот будет перпендикулярно полу, настанет неболь-
шая мёртвая точка. В этот момент нужно прекратить замахиваться и 
расслабить руки и плечи. Необходимо опустить кувалду вниз макси-
мально быстро, чтобы удар получился мощным. Для этого резко 
наклоняемся вперёд и помогаем себе ягодичными мышцами. Больше 
всего это напоминает рубку дров. Удар должен происходить на вы-
дохе. 

5. Сразу после того, как вы ударили по покрышке, начинайте 
разгибать поясницу, иначе кувалда может прилететь вам прямо в 
лоб. Большую часть расстояния вверх кувалда должна пройти по 
инерции. Ваша задача – перехватить её в тот момент, когда она будет 
располагаться примерно на уровне пояса, и сменить сторону замаха. 
Чередуйте правую и левую сторону в каждом повторении. 



316 

Это не единственный вариант выполнения упражнения. В зави-
симости от целей, техника выполнения упражнения может видоиз-
меняться. К примеру, для увеличения функциональности упражне-
ния боксёры ещё и меняют стойку с каждым повторением, ставя впе-
рёд правую или левую ногу. Такой вариант сильнее нагружает 
мышцы ног, так как на них приходится вся опора. 

Также можно делать удары по покрышке, замахиваясь из-за го-
ловы. Так удар будет получаться не менее мощным, но у неподго-
товленных спортсменов от этого быстро устанет поясница. 

Можно наносить удары, держа кувалду одной рукой, а вторую 
используя для сохранения равновесия. 

Рекомендации по выполнению упражнения. Чтобы извлечь мак-
симум пользы из своих тренировок по кроссфиту или смешанным 
единоборствам, выполняя упражнения с кувалдой и покрышкой, ре-
комендуется придерживаться таких простых советов: 

1. Выполняйте от двух до четырёх подходов ударов кувалдой по 
покрышке за одну тренировку. Здесь важно время под нагрузкой. 
Две-две с половиной минуты непрерывной интенсивной работы – 
это тот показатель, к которому следует стремиться. За это время, 
подготовленный спортсмен успеет сделать не меньше сотни мощных 
ударов. 

2. Следите за пульсом. Это упражнение здорово разряжает пси-
хику и снимает стресс. С его помощью можно легко выбросить лиш-
ний негатив из головы, но иногда бывает сложно остановиться. Если 
после подхода у вас начинает покалывать в висках или в затылке – 
это не нормально. В этом случае интенсивность следует немного 
уменьшить [11]. 

3. Не округляйте спину при ударе, риск получить травму позво-
ночника достаточно высок из-за взрывной манеры выполнения. 

4. Обязательно разминайтесь перед выполнением этого упраж-
нения. Оно выполняется во взрывной манере, а значит, риск полу-
чить какое-либо повреждение всегда присутствует. Пара подходов 
подтягиваний на турнике, отжиманий, гиперэкстензий, суставная 
гимнастика и немного кардио – то, что нужно. 

5. Следите за дыханием. Удар должен происходить на выдохе, 
замах кувалдой – на вдохе. Никак не наоборот. Если вы сбились с 
такого темпа дыхания, лучше сделать небольшую паузу и начать 
сначала. Неправильное дыхание приведёт к тому, что в организм бу-
дет поступать намного меньше кислорода, мышцы быстро устанут, 
а также поднимется артериальное давление. 
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6. Чтобы ощутить полноценную пользу от выполнения этого 
упражнения, рекомендуется делать его не менее трёх раз в неделю. 
Это отличный вариант кардио-нагрузки после силовой тренировки. 
10-минутная серия ударов по покрышке с небольшими интервалами 
отдыха заменит вам монотонные 40 минут ходьбы по беговой до-
рожке. 

С какими упражнениями чередовать работу с кувалдой. Такое 
упражнение, как удары кувалдой по покрышке лучше всего чередо-
вать с теми, что имеют схожие функции, то есть, делают мышцы 
торса сильнее и выносливее. Идеально подойдут для этого вращения 
с горизонтальными канатами, отжимания в стойке на руках, лазание 
по канату, подтягивания, бёрпи, "турецкий подъём" [1] и т.д. 

Если ваша цель – нечеловеческая выносливость, то поднимайте 
планку выше. Сочетайте удары по покрышке с двойными прыжками 
на скакалке, греблей в тренажёре и выходами силой на кольцах. 

Вариант для настоящих чемпионов – сразу после того, как вы 
закончите делать удары кувалдой по покрышке, перейдите к перево-
ротам шины. Лучше всего делать это на открытом воздухе, чтобы не 
быть скованными стенами тренажёрного зала. Само собой, по-
крышка должна быть внушительной.  

Отнеситесь внимательно к своему рациону питания, если он бу-
дет не достаточным или не полноценным – это сильно замедлит ваш 
прогресс в тренировках [2, 4, 8]. 
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Аннотация. В работе представлена разработанная методика обще-
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Введение. Академическая гребля относится к видам спорта, 

обеспечивающим общее физическое развитие организма. Это свя-
зано с участием в выполнении гребка всех мышечных групп, массо-
вой амплитуды движений, довольно высокими усилиями на гребке, 
продолжительностью спортивного упражнения и его эмоционально-
стью [1, 9]. Однако только специализированных средств подготовки, 
особенно на начальных этапах, недостаточно для гармонического 
развития спортсмена и создания базы роста его спортивного мастер-
ства. 

В Олимпийской программе гребцы преодолевают дистанцию 
2000 м в диапазоне между 5 минутами 20 секундами и 7 минутами 
30 секундами в зависимости от количества человек в лодке и её типа 
(парная или распашная). Чтобы преодолеть сопротивление ветра и 
воды, спортсменам необходимо обладать высоким уровнем физиче-
ских качеств [1, 9].  

Повышение спортивного мастерства спортсменов, специализи-
рующихся в академической гребле, определяется рационально вы-
строенной структурой тренировочной деятельности, оптимальным 
соотношением средств общефизической и специальной подготовки, 
эффективным распределением и сочетанием нагрузок различной фи-
зиологической направленности в годичном цикле [2]. 

Такая структура должна обеспечивать неуклонное повышение 
тренирующего воздействия упражнений с учетом уровня подготов-
ленности спортсмена, периода и задач тренировки. Естественно, что 
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сделать это можно только четко представляя себе эффективность 
применяемых средств и оптимальных условий одновременного и по-
следовательного сочетания их в одном тренировочном занятии в не-
дельном, годовом и многолетнем циклах подготовки [3, 5]. 

В последнее время разрабатывались различные подходы к под-
готовке высококвалифицированных гребцов, однако окончатель-
ного решения данная проблема не получила. Взгляды различных 
специалистов достаточно противоречивы. При этом существуют по-
дробно разработанные методики развития силовых способностей в 
других видах спорта [7, 8]. Но последние носят общий характер, где 
не приводится данных, касающихся различий, которые есть в жен-
ском и мужском организме [3, 6, 10]. 

Цель исследования: разработать и экспериментально апроби-
ровать методику общефизической подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменок, специализирующихся в академической гребле. 

Организация и методы исследования. Исследования прохо-
дили в течение двадцати трех недель подготовительного периода 
подготовки. В эксперименте приняли участие девушки (n=12), члены 
национальной команды Республики Беларусь, специализирующиеся 
в академической гребле. 

 В соответствии с разработанной методикой, повышение сило-
вых возможностей осуществлялось при помощи упражнений со 
штангой: 

− «жим штанги лежа» - 30 кг; 
− «тяга штанги» - 40 кг; 
− «приседание со штангой» - 45 кг; 
− «подрыв штанги» - 30 кг. 

Все собранные цифровые данные подвергались математическо-
статистической обработке [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика объема 
силовой нагрузки в микроциклах на протяжении подготовительного 
периода была неоднородной (рис. 1). Первые пять недель силовая 
подготовка осуществлялась только с собственным весом в виде от-
жиманий и подтягиваний. Упражнения с отягощениями стали ис-
пользоваться, начиная с шестой недели. 

Объем силовой нагрузки в течение общеподготовительного 
этапа (первые двенадцать недель) находился в диапазоне от 2-х до 7-
ми тонн в недельном микроцикле. На специально-подготовительном 
этапе силовая подготовка имела двухпиковую структуру. 
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В первой половине специально-подготовительного этапа объем 
силовых нагрузок соответствовал объёму, применяемому на обще-
подготовительном этапе. 
кг 

 
Рис. 1. Динамика силовой подготовки на подготовительном этапе 

 
Во второй половине – отмечалось повышение объёма работы со 

штангой до 18 тонн в недельном микроцикле. Наибольший акцент 
приходился на приседания со штангой и на выполнение жима 
штанги лежа.  

К средствам общей физической подготовки были отнесены 
прыжковые упражнения, упражнения с собственным весом и махо-
вые упражнения. Динамика использования упражнений в микроцик-
лах подготовительного периода представлена на рисунке 2. 

В уровне силовых показателей, определяемые по упражнениям, 
выполняемым с внешним отягощением (тяга штанги лежа, жим 
штанги лежа, приседание со штангой, жим штанги ногами) имели 
статистически достоверные различия в увеличении показателя (р 
<0,05). В упражнении «Тяга штанги лежа» прирост показателя в 
среднем составил 7,4%. В упражнении «Приседание с отягощением» 
- 9,9%. В упражнении «Жим штанги ногами» - 3,5%. В упражнении 
«Жим штанги лежа» - 10,2%. Вместе с тем, тест определяющий си-
ловую выносливость (подтягивание с собственным весом) не пока-
зали достоверности различий (t=0,44, р>0,05). 

Показатели силы, в данном случае, свидетельствовали о повы-
шении силовых качеств, связанных с отягощением, имеющим внеш-
нее сопротивление. В параметре силовой выносливости мышц рук – 
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тяга штанги массой 40 кг в течение семи минут достоверности раз-
личий выявлено не было (t=1,05, р  > 0,05). 

Вместе с тем, в тесте по определению силовой выносливости 
мышц ног – приседание в течение семи минут, были выявлены до-
стоверные различия прироста результата по истечении подготови-
тельного этапа (t=2,30, р< <0,05). Прирост данного показателя за 
время проведения эксперимента составил 6,9%. 

кол. раз 

 
 

Рис. 2. Динамика средств ОФП в недельных микроциклах подготовительного 
периода годичного цикла подготовки 

 
 

Анализ уровня общей физической подготовленности спортсме-
нок, проведенный до начала подготовительного этапа и после его 
окончания, позволил выявить изменения в физической подготовлен-
ности спортсменок (табл. 1). 

Изменение показателя скоростно-силовых способностей - по-
точные прыжки в длину с двух ног (10 секунд) - не были достоверно 
значимы (t=0,56, р>0,05). Вместе с тем, данное тренировочное сред-
ство позволяет улучшать скоростно-силовые кондиции спортсме-
нов. Применение данного упражнения как основного при развитии 
скоростно-силовых способностей определяется программой подго-
товки в академической гребле. 
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Таблица 1 
Изменение уровня общей физической подготовленности гребцов до 

начала и после окончания эксперимента (n = 12) 
Физические упражнения До начала 

этапа х ± δ 
По окончании 

этапа х ± δ 
t-крите-

рий р 

Тяга штанги лежа, кг 67,5 ± 1,7 72,5 ± 1,9 2,08 < 0,05 
Тяга штанги лежа (40 кг за 7 
мин), раз 

186,2 ± 3,4 190,9 ± 2,9 1,05 > 0,05 

Приседание с отягощением, кг 85,1 ± 2,4 93,6 ± 2,5 2,45 < 0,05 
Жим штанги ногами, кг 170,0 ± 1,7 175,3 ± 1,4 2,41 < 0,05 
Подтягивание на перекладине, 
раз 

6,4 ± 0,7 6,9 ± 0,9 0,44 > 0,05 

Жим штанги лежа, кг 50,1 ± 1,6 55,2 ± 1,8 2,12 < 0,05 
Поточные прыжки в длину с 
двух ног (10 с), м 

213,7 ± 7,1 220,3 ± 9,4 0,56 > 0,05 

Приседание 7 мин, раз 162,2 ± 3,9 173,4 ± 2,9 2,30 < 0,05 
 
Выводы. Отсутствие четких рекомендаций по развитию физи-

ческих качеств и недостаточное обоснование критериев ведет к не-
оправданному наращиванию объемов нагрузок. В то же время, раз-
работанная и экспериментально апробированная методика общефи-
зической подготовки высококвалифицированных спортсменок, спе-
циализирующихся в академической гребле показала эффективность. 
Об этом свидетельствует анализ уровня физической подготовленно-
сти по окончании эксперимента и успешное выступление в соревно-
ваниях на протяжении соревновательного периода. 

Немаловажно и то, что направленность развития силовых спо-
собностей спортсменок проходила с учетом биоритмики конкретной 
спортсменки. Последнее способствовало благоприятному функцио-
нальному и психологическому фону при адаптации к тренирующим 
воздействиям спортсменок. 
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Аннотация. В статье представлена методика групповых шейпинг-
тренировок индивидуально-дифференцированной направленности для 
женщин 21-55 лет. Выявлены критерии индивидуализации и дифферен-
циации тренировочно-оздоровительного процесса, разработаны двига-
тельные программы различной целевой направленности с оптимальным 
подбором средств, методов, параметров физической нагрузки, основан-
ных на специфических особенностях женщин разного периода зрелого 
возраста. 

Ключевые слова: оздоровительная методика, женщины зрелого 
возраста, шейпинг, соматическое здоровье. 
 

METHODS OF GROUP SHAPING SESSIONS WITH 
WOMEN OF THE FIRST PERIOD OF ADULTHOOD 

 
Skidan Anna Aleksandrovna,  

Senior Lecturer, Francisk Skorina Gomel State University,  
Gomel, Belarus 

 
Annotation. The article presents a wellness technique of group shaping 

trainings of individually differentiated orientation for women aged 21-55. The 
initial level of physical development and functional state of women of the first 
(21-35 years old) and second (36-55 years old) period of adulthood was re-
vealed. Criteria of individualization and differentiation of the training and 
health-improving process are defined, motor programs of various target  
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orientations are developed with an optimal selection of means, methods, and 
parameters of physical activity based on the specific features of the morpho-
functional state of women of different periods of adulthood. 

Keywords: recovery, adulthood, women, training process, technique, 
shaping, somatic health. 

 
Введение. Комплексное изучение морфофизиологических и 

функциональных характеристик в динамике как индивидуализиро-
ванного тренировочного [1, 4, 11], так и оздоровительного процесса 
женщин является важным критерием подбора оптимальных средств, 
методов и параметров физических нагрузок [3, 6, 7, 8]. Улучшение 
качества физкультурно-оздоровительных услуг и усиление оздоро-
вительного эффекта занятий для зрелых женщин приобретает сего-
дня характер актуальной педагогической проблемы, которая должна 
быть изучена с теоретико-практических позиций [5, 9, 10]. 

Цель исследования: выявить особенности влияния шейпинг-
тренировок на показатели соматического здоровья женщин зрелого 
возраста. 

Результаты исследования и их обсуждение. В педэкспери-
менте приняли участие 86 женщин в возрасте 21-55 лет, занимаю-
щихся в физкультурно-оздоровительном центре при Гомельском гос-
ударственном университете. 

В ходе педагогического эксперимента был реализован девятиме-
сячный макроцикл оздоровительных шейпинг-тренировок с приме-
нением трех двигательных программ: аэробной, силовой и комбини-
рованной направленности. Отличия в применяемых программах за-
ключались в использовании различного оборудования, методов про-
ведения тренировок, средств, а также индивидуального подбора объ-
ема и интенсивности физической нагрузки с учетом возраста и сома-
тического типа исследуемых. 

Особенностью при проведении экспериментальной методики 
была её индивидуально-дифференцированная направленность, кото-
рая осуществлялась с учетом выявленных специфических особенно-
стей морфофункционального состояния женщин разного периода 
зрелого возраста. 

Эффективность разработанной оздоровительной методики по-
строения шейпинг-тренировок оценивалась посредством сравнения 
результатов обследования испытуемых различных возрастных групп 
в начале (1 этап исследования) и в конце (2 этап исследования)  
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оздоровительного процесса. Все собранные цифровые данные под-
вергались математическо-статистической обработке [2]. После де-
вяти месяцев шейпинг-тренировок у женщин всех возрастных групп 
отмечается статистически достоверная (р<0,05) динамика снижения 
массы тела. 

Так, у занимающихся первой возрастной группы показатель 
снизился на 9,3 кг, достигнув должного показателя, во второй воз-
растной группе на 9,4 кг. На рисунке 1 отражено количественное со-
отношение женщин зрелого возраста с различной массой тела. Перед 
началом тренировок только у 36,1% женщин показатель оценивается 
как нормальная масса тела, у 40,7% обследованных выявлена избы-
точная масса тела, у 23,2% - ожирение (первой степени). В конце ис-
следования у большинства женщин (66,3%) фактическая масса тела 
стала соответствовать должной, а у 33,7% выявлено незначительное 
превышение, и ни одна из женщин, посещающих шейпинг-трени-
ровки не имела ожирения. 

 

 
Рис. 1. Соотношение женщин зрелого возраста (n=86) с различной массой 

тела в процессе педагогического эксперимента (%) 
 

Анализ показал, что данные респираторной системы на началь-
ном этапе исследования у женщин первого (21-35 лет) и второго (36-
55 лет) периода зрелого возраста выявлены отклонения от нормы: 
жизненная емкость легких (ЖЕЛ) на 12,8% и 17,6%, результаты проб 
Штанге на 3,5% и 19,2%, Генчи на 19,6% и 30,6%. 

Повторное обследование по окончании эксперимента показало 
статистически достоверное улучшение (p<0,05) отмеченных  
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показателей у женщин разного периода зрелого возраста. Так, уро-
вень ЖЕЛ повысился в первой возрастной группе на 397 мл, во вто-
рой на 303 мл. После курса шейпинг-тренировок у 65,1% женщин 
отмечен удовлетворительный уровень результатов пробы Штанге, а 
у 34,9% зафиксирован отличный уровень, неудовлетворительных 
показателей не выявлено. 

Анализ средних групповых значений ЧСС в состоянии покоя у 
женщин на начальном этапе эксперимента выявил склонность к та-
хикардии среди всех испытуемых, что свидетельствует о низкой эко-
номичности функций сердца. При этом во второй возрастной группе 
женщин данный показатель на 12,9% выходит за пределы нормы раз-
вития. Применение разработанной методики вызвало статистически 
достоверное улучшение (p<0,05) ЧСС в условиях относительного 
мышечного покоя у всех женщин, занимающихся оздоровитель-
ными шейпинг-тренировками. 

По результатам пробы Руфье хороший уровень адаптации ССС 
был выявлен лишь у 4,7% женщин, средний уровень - 48,8%, а у 
46,5% - удовлетворительный (рис. 2). После девятимесячного макро-
цикла оздоровительных шейпинг-тренировок при анализе состояния 
адаптации, по данным той же пробы 81,4% исследуемых женщин 
имели средний уровень адаптации ССС, 18,6% - хороший уровень, 
показателей удовлетворительного уровня адаптации не выявлено. 

 

 
Рис. 2. Распределение женщин зрелого возраста (n=86) по результатам пробы 
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В целом, оценивая результаты прохождения женщинами данной 
пробы, можно отметить, что за период эксперимента величина ин-
декса Руфье снизилась (p<0,05) на 3,8 балла в первой возрастной 
группе и на 3,2 балла - во второй возрастной группе, что подтвер-
ждают эффективность разработанной методики. 

В результате анализа уровня физического здоровья женщин по 
методике Г.Л. Апанасенко [5] высокого уровня здоровья не было 
установлено ни до, ни после проведенного эксперимента (рис. 3). 

Исходный низкий (в минусовых значениях) уровень здоровья 
выявлен у подавляющего большинства испытуемых – 90,7%, без-
опасный уровень - лишь у 9,3% женщин. Применение разработанной 
методики вызвало статистически достоверное улучшение (p<0,05) 
показателей соматического здоровья женщин. 

 

 
Рис. 3. Распределение женщин зрелого возраста (n=86) по оценке уровня  

физического (соматического) здоровья в процессе педагогического  
эксперимента (%) 

 
Исходя из общей оценки уровня здоровья, 58,1 % занимающихся 

повысили свое здоровье до безопасного уровня, а количество жен-
щин с низким уровнем физического здоровья уменьшилось с 90,7% 
до 41,9%. 

При этом существенный прогресс выявлен у лиц 21-35 лет и со-
ставил 14,2 балла, у представительниц 36-55 лет – 12,2 балла. Таким 
образом, проведенное в динамике исследование комплекса  
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показателей морфофункционального состояния на основании ана-
лиза выявило положительное влияние шейпинг-тренировок на физи-
ческое (соматическое) здоровье женщин как первого, так и второго 
периода зрелого возраста. 

Выводы. Реализация индивидуально-дифференцированного 
подхода в тренировочном шейпинг процессе позволяет оптимизиро-
вать подбор средств, методов, параметров физической нагрузки с 
учетом специфических особенностей морфофункционального со-
стояния женщин разного периода зрелого возраста, что создает объ-
ективную возможность управления тренирующих воздействий с це-
лью оздоровления. 

Выявлена эффективность оздоровительной методики построе-
ния групповых шейпинг-тренировок женщин 21-55 лет, которая под-
тверждается статистически достоверными (р<0,05) положительными 
изменениями всех регистрируемых показателей. 
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Аннотация. Не все знают, но привести тело в порядок и обрести до-
стойную физическую форму можно, не переступая порога тренажёрного 
зала [11]. Не нужны тренажёры и штанги с гантелями, стоит лишь осво-
ить программы для тренировок с использованием веса собственного тела. 

Термин «Калистеника» («Сalisthenics») обозначает комплексы физи-
ческих упражнений с использованием минимального количества инвен-
таря, а основным снарядом является вес собственного тела. Для того, 
чтобы начать практиковать данные программы, потребуется минималь-
ный набор оборудования, чаще всего спортсмены обходятся без него. Та-
кой способ поддержания тела в форме известен давно, калистеника 
успешно практиковалась атлетами древнего мира. Вспомните легендар-
ные способности воинов Спарты и спортсменов Древней Греции [9, 11].  

Ключевые слова: калистеника, тело, упражнения, мышцы, 
нагрузка. 
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Annotation. Not everyone knows, but you can put your body in order and 
get a decent physical shape without crossing the threshold of the gym [11]. 
You do not need simulators and barbells with dumbbells, you just need to mas-
ter the programs for training using your own body weight. 
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The term "Calisthenics" denotes complexes of physical exercises using 
the minimum amount of equipment, and the main apparatus is the weight of 
one's own body. In order to start practicing these programs, a minimum set of 
equipment is required, most often athletes do without it. This method of main-
taining the body in shape has been known for a long time; calisthenics was 
successfully practiced by athletes of the ancient world. Remember the legend-
ary abilities of the soldiers of Sparta and athletes of Ancient Greece [9, 11]. 

Keywords: calisthenics, body, exercises, muscles, load. 
 
Введение. В 20 веке самым модным веянием спортивной инду-

стрии стали тренажёрные залы [10]. Ежегодно выходили десятки но-
вых моделей тренажёров, общественность была окружена рекламой 
новинок, а упражнения с собственным весом были незаслуженно за-
быты. В данный момент, с закрытием тренажёрных залов в связи с 
коронавирусом, мы можем наблюдать смену тенденций, калисте-
ника снова отвоёвывает пальму первенства. Также популярность ме-
тодик усиливается тем, что современные люди, даже живя в глу-
бинке, стремятся к активному и здоровому образу жизни. 

Комплексы упражнений с собственным весом не имеют ограни-
чений по возрасту и физической подготовке, заниматься по ним мо-
жет каждый [12]. 

Тренироваться можно в любом месте, так как нет необходимо-
сти использовать спортивные снаряды. Занятие не займёт много вре-
мени, к тому же для их проведения не нужно проводить время в до-
роге до спортивного зала. 

Цель исследования: дать представление современному чело-
веку о калистенике, как эффективной системе физического воспита-
ния в период закрытия тренажёрных залов в связи с коронавирусом. 

Чем выгодна калистеника? 
1. Работа с утяжелителями чревата перенапряжением связок и 

суставов, что приводит к травмам. Упражнения калистеники без-
опасны, при этом задействуют все группы мышц. 

2. При выполнении упражнений с собственным весом опорно-
двигательный аппарат работает в естественных режимах сопротив-
ления [3]. 

3. Упражнения просты в исполнении, польза от них не вызывает 
сомнений. Каждый с детства знает, что подтягивания полезны для 
позвоночника и красивой осанки, калистеника предлагает множе-
ство таких же простых приёмов, каждый из которых благотворно 
скажется на деятельности опорно-двигательного аппарата. 
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4. Работать с собственным весом можно и нужно даже тем, кто 
страдает от остеохондроза, протрузии и других дисфункций позво-
ночника. При таких состояниях показано работать над выносливо-
стью и силой мышц спины. 

5. Регулярные тренировки развивают силу, выносливость, гиб-
кость, чувство равновесия. 

6. Калистеника делает тело подтянутым и рельефным. 
Базовыми приёмами калистеники являются различные отжима-

ния и подтягивания, приседания и подъёмы ног в висе, они уместны 
для любой спортивной программы. Каждый элемент можно услож-
нить или упростить по своему усмотрению. Выполнять комплексы 
можно как дома, так и на улице, обязательным условием является 
лишь наличие удобной одежды и обуви. Если имеется возможность 
посещать спортивную площадку, то это увеличивает разнообразие и 
количество упражнений, но даже при отсутствии такой возможности 
обычные предметы домашнего обихода смогут заменить спортив-
ные снаряды. 

Каждой тренировке должна предшествовать разминка, занятие 
без разогрева может закончится получением травмы. Разминка 
должна включать в себя вращения головой, коленями, тазом, согну-
тыми и разогнутыми руками, а также наклоны в стороны. Выполнять 
эту часть разминки следует довольно быстро. Далее следует позани-
маться растяжкой, тогда мышцы, суставы и связки будут полностью 
готовы к тренировке. 

Основная тренировка продолжается от получаса до 40 минут 
(чтобы уложиться в так называемое «метаболическое окно») [5]. 
Тренировка может быть комплексной или задействовать определен-
ные группы мышц: 

− грудные и трицепсы; 
− бицепсы и предплечья, мышцы верхней части спины; 
− спину и пресс; 
− ноги и ягодицы. 
Каждая из групп мышц должна получать регулярную нагрузку. 

Начать следует с выполнения 2 подходов по 15 повторений, в даль-
нейшем число будет увеличиваться. 

Упражнения калистеники – начальный уровень. 
Сгибания и разгибания рук из виса лёжа на низкой перекладине 

(подтягивания) учат мышцы правильно работать, концентрировать 
усилия там, где они необходимы в данный момент. Потребуется  
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низкий турник, перекладина которого располагается на уровне ва-
шей груди или даже немного выше, также можно использовать 
брусья. Нужно взяться за перекладину, располагая руки чуть шире 
уровня плеч, опуститься под неё и упереться ногами в землю, затем 
подтянуть себя вверх к перекладине. 

Обучение должно проходить неспешно, чтобы вы смогли кон-
тролировать работу мышц, выполняйте на каждой тренировке по три 
подхода с максимальным для себя количеством повторов. По мере 
привыкания количество повторов возрастёт до 15, а подходов – до 5-
6, в этот момент можно усложнить упражнение, то есть поменять 
хват или освоить другую вариацию подтягиваний. Используйте вис 
на перекладине для того, чтобы укрепить мышцы предплечий и ки-
стей, для этого потребуется высокий турник, чтобы в висе на нем 
ноги были выше земли. 

Сгибания и разгибания рук в упоре лёжа (отжимания), отлично 
укрепляют трицепсы и грудь, нагрузка варьируется изменением по-
ложения рук. Для новичка самой удобной постановкой станет распо-
ложение рук чуть ниже плеч, при этом нагрузка поделится между 
трицепсами и грудными мышцами. Сгибать руки нужно медленно, 
при этом следить, чтобы не было прогиба в области поясницы, спина 
должна оставаться прямой. Если отжиматься с прямыми ногами для 
вас сложно, начните с отжимания с упором на колени. Когда коли-
чество дойдёт до 6 повторов по 15 отжиманий, можно увеличить 
нагрузку перестановкой рук. 

«Планка» - лучшее из калистеники для укрепления мышц кора с 
задействованием предплечий и даже ног. Упритесь в ровную поверх-
ность локтями и носками ног, выпрямите тело в одну линию и удер-
живайте его в таком положении как можно дольше. Начать можно с 
30 секунд планки, затем довести это время до 5 минут, далее – доба-
вить 2-3 подхода. 

Упражнения с подъёмом туловища - оказывают сильное влияние 
на мышцы брюшного пресса. Исходное положение – лёжа на спине, 
ноги согнуты в коленях, следует поднимать корпус вверх усилиями 
мышц живота, старайтесь полностью убрать нагрузку с поясницы. 
Выполняйте подъёмы по максимуму, стремитесь к 20-30 повторам в 
подходе. 

Приседания - классическое упражнение для проработки ног. Для 
одного подхода будет достаточно 15 повторов, развивайте потен-
циал до 5-6 подходов, между ними можно отдохнуть, но не более 
минуты. 
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Средний уровень. Перейти на этот уровень можно, если вы хо-
рошо справляетесь с базовыми элементами и чувствуете, что готовы 
усложнить свою тренировку: 

− подтягивания в висе; 
− отжимания на брусьях; 
− приседания с выпрыгиванием, приседания в статике, выпол-

нение выпадов оптимальны для проработки ног. 
Продвинутый уровень. Перейти на этот уровень можно, если вы 

хорошо справляетесь с предыдущим уровнем и чувствуете, что го-
товы далее усложнить свою тренировку: 

− подтягивания на одной руке; 
− отжимания на одной руке; 
− выход силы; 
− бёрпи; 
− приседания на одной ноге; 
− упражнения с кувалдой; 
− «турецкий подъём» [3]; 
− прыжок в глубину; 
− подъёмы ног на перекладине. 
На данном этапе большое значение имеет правильное питание 

[2, 4, 6]. 
Общие рекомендации по организации занятия. 
Калистеникой можно добиться любой поставленной цели, от 

сжигания жира до набора мышечной массы. Достигнутый эффект за-
висит от упражнений в комплексе, а также от персональной консти-
туции тела, режима дня, частоты тренировок, питания. Старайтесь 
включать в каждую тренировку упражнения для разных групп 
мышц, чем больше мышц работает – тем лучше.  

Для избавления от лишнего веса подойдёт цикличный тренинг 
высокой интенсивности [7, 8], а для наращивания мышечной массы 
– тяжёлые нагрузки низкой интенсивности. В целях ускорения до-
стижения результата для сжигания жира следует проводить ещё и 
кардиотренировки. Пара месяцев регулярных тренировок принесут 
результаты заметные вам самим и окружающим. 

Выводы. Калистеника – это неограниченное количество упраж-
нений для гармонического развития, поэтому упражнения с соб-
ственным весом используются профессиональными спортсменами 
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многих дисциплин. Такие комплексы доступны и просты, потребу-
ется лишь желание и совсем немного свободного времени. Работа с 
весом своего тела уберёт жировые отложения в проблемных местах 
и оформит красивый мышечный рельеф. Не нужно думать про кали-
стенику, пора начать заниматься! 
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Аннотация. В статье говорится о необходимости сохранения здоро-

вья детей дошкольного возраста как приоритетного направления совре-
менного общества. Только физически здоровый ребенок может достичь 
необходимого интеллектуально-познавательного уровня и овладеть про-
граммой подготовки к школе. 

Важнейший фактор хорошего физического и психического здоровья 
ребенка заключается в правильной организации двигательной деятельно-
сти в дошкольном учреждении и семье. 
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Сохранение здоровья детей дошкольного возраста является при-

оритетным направлением современного общества, так как лишь здо-
ровые дети способны должным образом осваивать полученные  
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знания и в последующем применять их в производственной деятель-
ности. 

ФГОС ДО в сфере развития здорового ребенка предусматривает 
решение следующих задач: 

− охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
− овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (питание, двигательная активность, закаливание и др.); 
− сохранение эмоционального благополучия детей, включаю-

щего в себя и физическое, и психическое здоровье детей. 
Состояние здоровья и физического развития детей дошкольного 

возраста волнует не только специалистов, но и родителей, которые 
стали осознавать, что только физически здоровый ребенок может до-
стичь необходимого интеллектуально-познавательного уровня и 
овладеть программой подготовки к школе. 

В период дошкольного детства, который охватывает возраст от 
3-х до 7-ми лет происходит перестройка всей психической жизни ре-
бенка и его отношения к окружающей действительности. Подго-
товка к немало важному событию в жизни каждого ребенка – поступ-
ление в школу, сопровождается изменениями социальной ситуации, 
интенсивным формирование новых личностных качеств, черт харак-
тера. 

Анализ состояния здоровья младших школьников показывает, 
что в настоящее время практически нет абсолютно здоровых детей. 
Поэтому очень важно до поступления в школу сформировать у детей 
знания о здоровом образе жизни, выработать осознанную потреб-
ность и желание заниматься физической культурой и спортом. 

Задачи физического воспитания детей можно представить в виде 
трех составляющих - оздоровительные, образовательные и воспита-
тельные. 

Оздоровительные задачи представлены сбережением и укрепле-
нием детского здоровья, закаливанием, профилактикой плоскосто-
пия, формированием правильной осанки, развитием у ребёнка доста-
точного диапазона двигательных навыков. 

Образовательные задачи заключаются в ознакомлении детей с 
организмом человека, обучении базовым физическим навыкам – 
хождение, лазанье, бег, прыжки и т.д. - обучению подвижным играм, 
научению малыша дозированию физической нагрузки на свой орга-
низм [1]. 

Воспитательный блок задач представлен воспитанием смелости, 
честности, привитии культурно-гигиенических навыков. 
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Все эти задачи легко решаемы при помощи разнообразных 
средств и методов физического воспитания, их вполне можно реали-
зовать даже в домашних условиях. 

Сегодня в век информатизации, компьютеризации, в век распро-
странения детской телефонной зависимости и, как следствие, сла-
бого физического здоровья подрастающего поколения, очень важно 
развивать в детях выносливость, гибкость, быстроту, силу, ловкость. 

Важнейшим фактором хорошего физического и психического 
развития ребенка является правильная организация двигательной де-
ятельности в дошкольном учреждении и семье. Правильная органи-
зация двигательной активности в семье и в детском саду способ-
ствует развитию ребенка соответственно его возрасту, улучшению 
аппетита, уравновешенному поведению, здоровому сну, положи-
тельным формам общения со взрослыми и сверстниками.  

Двигательная активность ребенка должна достигать приблизи-
тельно 70% бодрствующего времени ребенка и заключаться в утрен-
ней гимнастике, физкультминутках, спортивных упражнениях, про-
гулках, закаливающих мероприятиях, плавании, трудовой деятель-
ности, танцах и др. [2]. 

При планировании двигательной активности ребенка следует 
учитывать его потенциальные возможности и желания, так как каж-
дый ребенок уникален и обладает личными интересами и взглядами 
на ту или иную деятельность. Нередко бывает, что родители решают, 
каким видом спорта стоит заниматься их ребенку, при этом невольно 
лишая маленького человека возможности раскрытия дарованных 
ему природой талантов, тем более, что самостоятельный выбор вос-
питывает в ребенке чувство ответственности. 

Подвижность ребенка, его двигательные умения являются ис-
точником радости и положительных эмоций для малыша, без кото-
рых невозможно полноценное восприятие окружающего мира и, со-
ответственно, полноценное развитие личности ребенка. Большое ко-
личество движений способствует активации дыхания, кровообраще-
ния и обменных процессов, что в свою очередь оказывает благотвор-
ное влияние на психическую деятельность. Вовлеченность ребенка 
в спортивную игру, двигательные упражнения способствуют росту 
напряжения, радости, переживания. Особенно важны подвижные 
игры и упражнения для застенчивых детей, так как помогают спра-
виться ребенку с комплексами и неуверенностью в себе. 
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В заключении необходимо отметить, что формирование здоро-
вого образа жизни в детской среде обеспечивает не только его лич-
ностное и физическое развитие, но и является гарантом благополу-
чия общества. И необязательно, чтобы ребенок в дошкольном воз-
расте достиг высоких спортивных результатов, главное вести по-
движный образ жизни - пешие прогулки, бег, физическая культура, 
езда на велосипеде и мн. др. 
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Данные ранее проводимых исследований (Н.Х. Хакунов, 

1994 г.; И.К. Гунажоков, 1995 г.; А.А. Камбачоков, 2005 г. и др.) сви-
детельствуют о том, что от 10 до 15% подростков самоустраняются 
от академических занятий по физическому воспитанию в школе [1-
3]. Практически каждый четвертый подросток не выражает желания 
вообще, даже с минимальной нагрузкой, приобщаться к физической 
культуре, а рациональное число занятий в недельном цикле  
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привлекает в лучшем случае всего 60% контингента при реальной 
рациональной частоте занятий лишь у 38% респондентов. При этом 
первоочередными мотивами занятий физической культурой и спор-
том для юношей являются: желание повысить и поддержать на до-
статочно высоком уровне свою физическую подготовленность, ис-
пытать свои силы, проверить свои возможности, развить определен-
ные физические качества, приобрести необходимые жизненно-важ-
ные умения и навыки. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость в исследова-
ниях, направленных на выявление наиболее эффективных двига-
тельных режимов, а также поиск наиболее приемлемых форм заня-
тий, средств и методов, обеспечивающих оптимальное физическое 
развитие и физическую подготовленность учащейся молодёжи. 

В рамках констатирующего исследования статистическому 
анализу были подвергнуты ответы 145 подростков 14-15 лет, полу-
ченные в результате социологического опроса (таб. 1). 

Таблица 1 
Отношение подростков к урокам физической культуры и к занятиям 

спортом (%) 

Содержание вопросов и варианты ответов Мальчики 
 (n=85 ) 

Девочки 
(n= 60) 

1. Всегда ли вы с интересом и желанием занима-
етесь на уроках физической культуры: 

а) всегда 
б) иногда 
в) никогда 

 
 
35,2 
28,7 
36,1 

 
 
32,4 
33,3 
34,3 

2. Удовлетворены ли вы содержанием уроков фи-
зической культуры: 

а) удовлетворен 
б) удовлетворен не полностью 
в) не удовлетворен 

 
 
25,7 
20,9 
53,4 

 
 
28,3 
18,4 
53,3 

3. Занимаетесь ли вы физической культурой и 
спортом: 

а) в спортивной секции или ДЮСШ 
б) самостоятельно 
в) группа ОФП 
г) не занимаюсь вообще 

 
 
15,1 
22,5 
10, 4 
42,0 

 
 
14,7 
39,8 
10,4 
35,1 

4. Сколько раз в неделю вы занимаетесь самосто-
ятельно (из числа ответивших утвердительно): 

а) один раз 
б) два раза 
в) три раза 
г) четыре и более 

 
 
34,4 
50,7 
7,8 
7,1 

 
 
35,1 
54,8 
6,2 
5,9 
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Обращаясь к результатам опроса, представленным в таблице 1, 
можно констатировать, что более трети подростков (36,1% мальчи-
ков и 34,3% девочек) без интереса и желания занимаются на уроках 
физической культуры в школе. Если к этому количеству прибавить 
тех подростков, кто выбрал позицию «иногда» (28,7% мальчиков и 
33,3% девочек), мы получим около 65% контингента, для которых 
уроки физической культуры практически не представляют интереса. 

Отсутствие интереса, безразличие к урокам физической куль-
туры у подростков напрямую связано с отсутствием активности и со-
знательного отношения к этому виду деятельности. Отсюда следует, 
что с данным контингентом подростков практически невозможно ре-
шать оздоровительные и воспитательные задачи физического воспи-
тания. 

Очевидно, что отношение к регламентированным занятиям фи-
зической культурой в школе имеет тесную связь с содержанием уро-
ков физической культуры. Поэтому в ответах респондентов на во-
прос «Удовлетворены ли вы содержанием уроков физической куль-
туры» мы видим, что более чем половина подростов (53,4% мальчи-
ков и 53,3% девочек) не удовлетворено содержанием уроков физи-
ческой культуры. Еще 20,9% мальчиков и 18,4% девочек отмечают 
позицию «удовлетворен, но не полностью». 

Безусловно, такое отношение подростков к регламентирован-
ным формам занятий по физическому воспитанию и их содержанию 
следует оценивать как негативное. В связи с этим, проблема, связан-
ная с поиском путей, новых средств, методов и форм организации 
физического воспитания в условиях регламентированных занятий в 
общеобразовательной школе и на сегодняшний день остается доста-
точно актуальной. 

Выявить структуру мотивов, побуждающих старшеклассников к 
физкультурно-спортивной активности, позволили проведенные, в 
рамках констатирующего эксперимента опрос и анкетирование. 

Результаты констатирующего эксперимента по изучению моти-
вов, побуждающих к физкультурно-спортивной активности, пред-
ставлены в таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что первоочередными мотивами мальчиков 
к занятиям физическими упражнениями являются: 

− добиться признания окружающих, поднять свой авторитет; 
− быть привлекательным для лиц другого пола; 
− развитие физических качеств; 
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− повышение физической подготовленности; 
− сохранить интересный для себя круг общения. 
 

Таблица 2 
Мотивация старшеклассников к занятиям физическими упражнениями 

Мотивы 

Мальчики 
(n=85) 

Девочки 
(n=60) 

% от числа 
опрошенных Ранг % от числа 

опрошенных Ранг 

Стремление к укреплению и под-
держанию здоровья 38 6 51 3 

Повысить физическую подготов-
ленность 49 4 27 9 

Улучшить осанку, походку 18 10 73 1 
Оптимизировать вес 30 8 65 2 
Хорошее физическое самочувствие 35 7 49 4 
Сохранить интересный для себя 
круг общения 44 5 38 6 

Хорошее настроение во время и по-
сле занятий 29 9 33 7 

Добиться признания окружающих, 
поднять свой авторитет 65 1 29 8 

Развитие физических качеств (сила, 
ловкость, выносливость и т.д.) 53 3 22 12 

Быть привлекательным для лиц дру-
гого пола 59 2 43 5 

Получить радость от движений 24 11 26 10 
Удовлетворение от физкультурной 
деятельности 21 12 24 11 

 
Немного иначе выглядит структура мотивов, побуждающих де-

вочек к занятиям физическими упражнениями. В качестве первооче-
редных мотивов они называют: 

− улучшить осанку, походку; 
− оптимизировать вес; 
− стремление к укреплению и поддержанию здоровья; 
− хорошее физическое самочувствие; 
− быть привлекательным для лиц другого пола. 
Таким образом, структура мотивов, побуждающих к занятиям 

физическими упражнениями у представителей различных полов в 
большинстве своем различна (коэффициент Спирмэна составляет 
0.33). Этот факт, в свою очередь, подтверждают данные ранее про-
веденных исследований (Н.Х. Хакунов, 1995; В.А. Пономарчук, В.А. 
Винник, С.В. Молчанов, 1985; М.Х. Коджешау, 1999; А.А. Камбачо-
ков, 2005 и др.).  
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 Различия в структуре мотивов, побуждающих к занятиям физи-
ческими упражнениями у представителей различных полов, диктует 
необходимость применения дифференцированного подхода к физи-
ческому воспитанию в отношении девочек и мальчиков старших 
классов. 

Индивидуально-дифференцированное физическое воспитание 
школьников должно строиться с учетом конкретных условий, созда-
ваемых образовательным учреждением, т.е. должна создаваться соб-
ственная нетрадиционная модель организации обучения, воспитания 
и развития.  Основой должна выступать двигательная деятельность, 
которая направлена на оздоровление, сохранение и укрепление здо-
ровья детей с учетом потенциально заложенных физических воз-
можностей организма ребенка. В рамках традиционных уроков фи-
зической культуры нет возможности реализовать индивидуально-
дифференцированный подход к учащимся с учетом их здоровья, 
адаптационных возможностей, интересов, мотивов, а также физиче-
ского развития и физической подготовленности. 

Сравнительный анализ ранговой структуры мотивов подростков 
к занятиям физическими упражнениями позволяет говорить о рас-
хождении данных, полученных в результате собственных исследо-
ваний, с данными исследователей, изучающих мотивацию подрост-
ков к занятиям физическими упражнениями в других регионах. Осо-
бенно эта разница прослеживается в структуре мотивов, побуждаю-
щих к занятиям физическими упражнениями мальчиков старших 
классов. 

Так, например, Р.К. Малинаускас (2008) отмечает, что наиболее 
значительными мотивами к занятиям физическими упражнениями 
для мальчиков 9-х классов являются стремление к укреплению и 
поддержанию здоровья, хорошее физическое самочувствие после за-
нятий [4]. В то же время, авторы отмечают, что у учащихся старших 
классов мотивация к занятиям физическими упражнениями не 
только не повышается, но и заметно снижается. 

На наш взгляд, различия в структуре мотивов, побуждающих 
подростков к занятиям физическими упражнениями, обусловлены, в 
первую очередь, особенностями региона, климатогеографическими 
условиями мест проживания, национальными традициями и т.п. 

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента еще 
раз указывают на необходимость учета регионального компонента 
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при организации физического воспитания учащихся общеобразова-
тельных школ. 

Изучение интересов учащейся молодёжи в сфере физической 
культуры, на наш взгляд, позволит осуществить правильный выбор 
средств физической культуры. Интересы школьников, несомненно, 
должны учитываться при составлении программы по физическому 
воспитанию, особенно её регионального компонента, при формиро-
вании установок на самостоятельные занятия и создание устойчивой 
мотивации к физическому самовоспитанию и самосовершенствова-
нию. 

Таблица 3 
Интересы школьников старших классов в сфере физкультурно-спортивной  

активности (в %) 
№ 
п/п 

Вид занятий Старшеклассники (n=145 ) 
очень  
нравится 

пожалуй  
нравится 

равно-
душен 

1 Ритмическая гимнастика 20.2 18.3 61.5 
2 Атлетическая гимнастика 12.7 25.2 62.1 
3 Утренняя гигиеническая гимнастика 12.3 30.7 57.0 
4 Плавание  21.2 20.3 58.5 
5 Туристические походы 27.0 12.3 60.7 
6 Пешие прогулки 21.3 31.2 47.5 
7 Единоборства 45.5 31.2 23.3 
8 Оздоровительный бег 13.7 23.2 63.1 
9 Секционные занятия по спортивным иг-

рам 
30.5 41.2 28.3 

10 Секционные занятия по неигровым ви-
дам спорта 

9.7 24.8 65.5 

11 Занятия на тренажёрах 25.0 27.2 47.8 
 

Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно конста-
тировать, что интересы школьников старших классов в сфере физ-
культурно-спортивной деятельности обусловлены, в первую оче-
редь, особенностями региона, климатогеографическими условиями 
мест проживания, национальными традициями. Так, например, заня-
тия единоборствами привлекает в совокупности около 80% старше-
классников, принявших участия в опросе, и лишь немногим более 
20% опрошенных остаются к ним равнодушными.  

В результате опроса, проводимого в рамках собственного иссле-
дования, среди мальчиков старших классов было выявлено, что 68% 
опрошенных привлекают занятия различными видами единоборств, 
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при этом 76% из этого контингента изъявило желание заниматься 
одним из видов боевых искусств. После «презентации» одного из ви-
дов единоборств (в частности вольной борьбы) более 60% мальчиков 
старших классов высказали пожелание включить этот вид едино-
борств в вариативную часть программы по физическому воспита-
нию. 

Таким образом, с одной стороны, мы видим достаточно высокий 
интерес мальчиков старших классов к занятиям единоборствами, с 
другой стороны, результаты констатирующего эксперимента (пред-
ставленные в следующем параграфе) свидетельствуют о недостаточ-
ной эффективности системы школьного физического воспитания 
для решения задач, касающихся гармоничного развития физических 
качеств. Разрешение такого противоречия видится нам в разработке 
методики развития физических качеств старшеклассников на основе 
занятий единоборствами и адаптации данной методики к регламен-
тированным занятиям в общеобразовательной школе. 
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Аннотация. Изучить особенности функционального состояния от-
дельных звеньев опорно-двигательного аппарата юных теннисистов 
(юношей, девушек) на основе теста Movement Efficiency (МЕ) системы 
Fusionetics™. Определялись основные ошибки при выполнении физиче-
ских упражнений и их частота встречаемости у теннисистов и тенни-
систок. Получены достоверные различия по статистическому критерию 
Манна-Уитни между двумя группами в показателях эффективности дви-
жений в области тазобедренного и коленного суставов, индекса симмет-
рии между правой и левой сторонами пояса нижних конечностей, а также 
при выполнении приседаний на одной ноге. Самым «слабым» звеном, по 
качественной оценке движений, у двух групп выявлен пояснично-тазо-
бедренный комплекс. Определена частота встречаемости основных оши-
бок у теннисистов и теннисисток в движениях стоп, коленей, бедер и ту-
ловища при выполнении тестов. 

Ключевые слова: профилактика травм, теннис, опорно-двигатель-
ный аппарат, оценка движений, Fusionetics. 
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Annotation. The purpose of thearticle is to study the features of the func-

tional conditions of individual links of the musculoskeletal system of young 
tennis players (females, males) based on the Fusionetics™ ‒ Movement Effi-
ciency (ME) Test. The main deviations were determined during physical exer-
cises and their frequency of occurrence among female and male tennis players. 
Significant differences were obtained by the Mann-Whitney statistical crite-
rion between the two groups in terms of the efficiency of movements in the 
area of the hip and knee joints, the symmetry index between the right and left 
sides of the lower limb belt and also when performing squats on one leg. By a 
qualitative assessment of movements, the lumbopelvic hip complex was iden-
tified as the “weakest” link in two groups. The frequency of occurrence of the 
main deviationsamong male and female tennis players was determined during 
the tests in the movements of the feet, knees, hips and body.  

Keywords: injury prevention, tennis, musculoskeletal system, movement 
assessment, Fusionetics. 

 
Введение. Теннис – в значительной мере односторонний вид 

спорта, в котором передвижения по корту происходят с повторяю-
щимися резкими остановками и стартами, многократно подвергая 
опорно-двигательный аппарат механической нагрузке, повышая 
риск получения травм [4, 9]. 

Согласно статистике, за 1000 часов, проведенных теннисистом 
на корте, он получает в среднем от 2 до 20 повреждений [11]. Боль-
шинство теннисных травм имеют микротравматическое происхож-
дение, развиваются с течением времени, вовлекают все суставы тела, 
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но чаще всего приходится иметь дело с травмами нижних конечно-
стей 39‒51%, затем верхних конечностей 26‒31% и туловища 16‒
20% [4, 9].  

Исследования указывают на необходимость внедрения в про-
цесс подготовки российских спортсменов направленной коррекции 
опорно-двигательного аппарата за счет адекватной количественно 
выраженной оценки, а также определения индивидуально типоспе-
цифических рисков нарушений с учетом формирующего влияния 
спортивной специализации. Исследования такого характера прово-
дятся с применением диагностических программно-аппаратных 
комплексов, компьютерной оптической топографии и компьютер-
ной подометрии, доступных только в условиях медицинских органи-
заций и лабораторий [1]. 

Профессиональными и университетскими иностранными спор-
тивными командами для предотвращения травм опорно-двигатель-
ного аппарата используется функциональный скрининг движений, 
который позволяет оценить паттерны движения и асимметрии, дает 
представление о механических ограничениях и потенциальном 
риске получения травмы [6, 10]. Предыдущие исследования выявили 
взаимосвязь между функциональным качеством движений и риском 
травм опорно-двигательного аппарата [5, 8]. 

Недавно в литературе появилась новая функциональная оценка 
движений, известная как тест Fusionetics™ Movement Efficiency 
(ME). Эта оценка была разработана компанией Fusionetics (США) и 
связана с системой Fusionetics ™ Human Performance System, направ-
лена на распознавание качества движений, для выявления зон, пред-
расположенных к травмам, доступна в условиях тренировочного и 
соревновательного процессов. Проведенные ранее исследования по-
казывают надежность и достоверность получаемых результатов с ис-
пользованием теста MЕ системы Fusionetics ™ [11]. 

Реализация стратегии профилактики травматизма в структуре 
спортивной тренировки теннисистов возможна лишь при наличии 
достоверной информации об особенностях функционального состо-
яния опорно-двигательного аппарата. Для юниоров это особенно ак-
туально, так как травмы являются одной из основных причин преж-
девременного завершения спортивной карьеры в возрасте 14‒18 лет 
[2, 3]. 

Цель исследования: изучить особенности функционального со-
стояния отдельных звеньев опорно-двигательного аппарата юных 
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теннисистов (юношей, девушек) на основе теста Movement 
Efficiency системы Fusionetics™. 

Методика и организация исследования. В исследовании при-
няли участие 30 теннисистов-правшей, в возрасте 15±2,2 года, стаж 
занятий теннисом 7‒10 лет. Спортсмены были разделены по гендер-
ному признаку на две группы: теннисистки (n=15) и теннисисты 
(n=15). Все участники выполняли три упражнения экспресс-вари-
анта теста MЕ: приседание на двух ногах и приседание на двух ногах 
с подъемом пятки, приседание на одной ноге. Специалистом визу-
ально фиксировались отклонения в движениях спортсменов при вы-
полнении упражнений в трех проекциях. Данные заносились в си-
стему Fusionetics™, которая на основе общепринятых компенсаций 
движения, связанных с каждым упражнением, обрабатывала их и вы-
давала отчет. Эффективность движений в тестах МЕ оценивалась си-
стемой Fusionetics ™ по 100-бальной шкале, где 0–49,99 низкий, 50–
74,99 средний, 75–100 высокий уровни. Низкий уровень характери-
зует данное звено как недостаточно эффективное в выполнении 
упражнений, а также предупреждает о возможности травматизма в 
нем. 

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась 
с помощью программы MS Excel и программной среды Jupyter 
Notebook (Python). Для анализа данных на нормальность был приме-
нен критерий Шапиро-Уилка, на основании которого установлено, 
что большинство из количественных наборов данных, имеют откло-
нение от нормального распределения. Поэтому для оценки достовер-
ности различий данных в двух группах использовался непараметри-
ческий критерий Манна-Уитни, в качестве дополнительного метода 
оценки, для наборов данных имеющих нормальное распределение, 
использовался Т-критерий Стьюдента для независимых выборок. В 
рамках исследования был проведен начальный корреляционный ана-
лиз, определяющий интенсивность взаимосвязи различных показа-
телей тестирования теннисистов. Качественная оценка выявленных 
связей производилась в соответствии со шкалой Чеддока, где в соот-
ветствии с коэффициентом корреляции (𝑟𝑟) вводится характеристика 
силы связи: слабая - от 0,1 до 0,3; умеренная - от 0,3 до 0,5; заметная 
- от 0,5 до 0,7; высокая - от 0,7 до 0,9; сильная - от 0,9 до 1,0 [7]. Для 
полученных корреляционных связей, дополнительно определялась 
их достоверность. В данной работе приводятся только достоверные 
корреляции с уровнем значимости 𝑝𝑝≤0,05 и выше. 
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В результате попарного вычисления коэффициента корреляции 
Спирмена для количественных показателей тестирования была вы-
явлена взаимосвязь для общих показателей эффективности движе-
ний опорно-двигательного аппарата теннисистов. Так, с коэффици-
ентом корреляции 𝑟𝑟=0,66 связаны показатель итоговой оценка эф-
фективности движений и показатель эффективности приседаний на 
двух ногах. Аналогично, прослеживается связь итоговой оценки с 
эффективностью приседаний на двух ногах с подъемом пятки и при-
седаний на одной ноге, коэффициент корреляции в обоих случаях 
𝑟𝑟=0,67. Эти корреляционные связи показывают вклад каждого пока-
зателя в итоговую оценку эффективности движений и свидетель-
ствуют состоятельности системы тестирования. 

Достоверные различия наблюдаются у теннисистов и тенни-
систок в показателях индекса симметрии между правой и левой сто-
ронами пояса нижних конечностей, а также при выполнении присе-
даний на одной ноге. Данные показатели у юношей значительно 
лучше, чем у девушек. Также у двух групп теннисистов (юношей, 
девушек) выявлен низкий качественный уровень эффективности 
движений при выполнении приседаний на одной ноге (табл.1).  

Таблица 1 
Общие показатели эффективности движений опорно-двигательного ап-

парата теннисистов (Ме) (n = 30) 

Показателиэффективности движений 
Movement efficiency parameters 

Юноши 
Males 

(n = 15) 

Девушки 
Females 
(n = 15) 

Итоговая оценка эффективности движений, 
баллы 
Movement efficiency screen score, scores 

61,32 56,52 

Приседание на двух ногах, баллы 
2-leg squat, scores 63,33 60,00 

Приседание на двух ногах с подъёмом пятки, 
баллы 
2-leg squat with heel lift, scores 

83,34 80,00 

Приседание на одной ноге, баллы 
1-leg squat,scores 49,99* 25,00* 

Индекс симметрии, % 
Symmetryindex, %  11, 77* 35,16* 

Примечание: 
* – p <0,05 изменения достоверны по критерию Манна-Уитни. 
Note: 
*– p < 0.05 changes are significant to the Mann–Whitney U-test. 
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Отметим высокую корреляционную связь общих показателей 
эффективности движений с индексами симметрии. Наиболее отчет-
ливо это видно во взаимосвязи индекса симметрии левой стороны 
пояса нижних конечностей и приседаний на одной ноге, коэффици-
ент корреляции 𝑟𝑟=0,88. Данная корреляция также подтверждает вы-
явленную асимметрию у теннисистов обеих групп. В частности, по-
казывает, что наиболее четко асимметрия пояса нижних конечностей 
проявляется при выполнении приседаний на одной ноге. Поскольку 
показатели эффективности движений имеют отклонение от нормаль-
ного распределения, для характеристики центральной тенденции в 
выборке использовалась медиана (Ме). 

Исследование показало достоверные различия у теннисистов и 
теннисисток в показателях эффективности движений в области тазо-
бедренного и коленного суставов. Данные показатели имеют более 
низкие значения с правой стороны опорно-двигательного аппарата 
теннисистов, особенно у девушек. Самым слабым звеном, по каче-
ственной оценке, движений у двух групп является пояснично-тазо-
бедренный комплекс (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели эффективности движений в отдельных звеньях опорно-дви-

гательного аппарата теннисистов (Ме) (n=30) 
Контрольные точки опорно-дви-

гательного аппарата 
Мusculoskeletalsystemсheckpoints 

 

Правая сторона 
тела, балл 

Rightbody, score 

Левая сторона тела, 
балл 

Leftbody, score 
Юноши Девушки Юноши Девушки 

Плечевой пояс 
Shoulder 70,48 63,81 70,48 63,81 

Туловище  
Body 75,98 76,79 64,14 67,31 

Пояснично-тазобедренный ком-
плекс  
Lumbopelvichipcomplex 

46,67* 24,45* 57,78 48,89 

Колено  
Knee 71,69* 61,41* 73,94* 63,65* 

Стопа/Лодыжка 
Foot/Ankle 79,67 78,21 80,00 72,03 

Примечание: 
* – p <0,05 изменения достоверны по критерию Манна-Уитни. 
Note: 
*– p < 0.05 changes are significant to the Mann–Whitney U-test. 
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Отклонения фактической техники от заданного образца при вы-
полнении теннисистами физических упражнений оценивались как 
ошибки, потенциально увеличивающие риск возникновения травмы. 

Движение коленного сустава внутрь, при выполнении упражне-
ний теннисистами, преобладает по сравнению с движением колена 
наружу. При этом оно выявлено у 93% теннисисток и 60% тенниси-
стов, в основном с двух сторон опорно-двигательного аппарата. По-
ложение коленного сустава наружу при тестировании чаще наблю-
дается у юношей (53,33%), при этом у 46,67% оба колена двигаются 
наружу. 

Для коррекции данных ошибок необходимо обратить внимание 
в тренировочном процессе на приводящую и отводящую мышцы 
бедра. 

Асимметрия центра тяжести пояса нижних конечностей оцени-
валась по компенсации движений за счет смещения бедра во время 
приседаний на двух ногах. Ее диагностировали у 83,33% тенниси-
стов, при этом у 66,7% юношей и 53,33% девушек компенсация пре-
обладает на левую сторону, что свидетельствует о различном уча-
стии в двигательной активности теннисистов правой и левой сторон 
опорно-двигательного аппарата. 

Чрезмерный наклон вперед во время приседаний на двух ногах 
наблюдается у 80% теннисистов и 60% теннисисток. Прогиб пояс-
ницы ‒ у 40% теннисистов как юношей, так и девушек. Округление 
поясницы имеют 20% девушек и 33,33% юношей, руки опускают 
60% и 40% соответственно. Сгибание, ротация туловища и/или сме-
щение бедра во время приседаний на одной ноге диагностировали у 
93,33% девушек и 73,33% юношей, из которых доля ошибок с двух 
сторон опорно-двигательного аппарата в общей доле ошибок состав-
ляет 64,3% и 54,5%, а правосторонних 35,6% и 36,4% соответ-
ственно. В зависимости от ошибок, совершаемых теннисистами при 
тестировании, система Fusionetics ™ подбирает комплексы упраж-
нений, направленных на устранение выявленных отклонений, ока-
зывая профилактику травматизма. 

Выводы. Выявленные корреляционные связи для общих пока-
зателей теста МЕ могут свидетельствовать о состоятельности си-
стемы тестирования. Результаты исследования имеют прикладное 
значение, их учет при планировании подготовки теннисистов повы-
сит эффективность тренировочного процесса, поможет организовать 
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направленную профилактическую работу по предотвращению трав-
матизма. В дальнейших исследованиях для более детального изуче-
ния функционального состояния пояса верхних конечностей тенни-
систов необходимо включить полный блок тестов МЕ, а также опре-
делить взаимосвязь имеющихся у теннисистов микротравм с полу-
ченными результатами на основе теста МЕ системы Fusionetics™. 
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Аннотация. Современное состояние организации учебного и науч-

ного процесса подготовки специалистов в области физического воспита-
ния и спортивной тренировки не позволяет готовить выпускников физ-
культурных ВУЗов к эффективной профессиональной деятельности. В 
качестве возможного способа улучшения ситуации, сложившейся в выс-
шей школе, предлагается вариант инновационной реорганизации учебно-
научной деятельности студентов. 

В качестве системообразующего фактора предлагается положить 
научно-исследовательскую деятельность студентов, ориентированную 
на качественное выполнение актуальных для ВУЗа, региона или отрасли 
научно-практических задач. 
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За последнее десятилетие патовую ситуацию в среднем и выс-
шем образовании не ругал только ленивый. Именно этим можно объ-
яснить позитивные шаги, предпринимаемые руководством страны к 
кардинальному изменению ситуации. 

Все это указывает на то, что созрели объективнее предпосылки 
для реальной реорганизации ВУЗов при которой «низы» могут, а 
«верхи» хотят существенных преобразований в высшей школе. 

Особую актуальность эта проблема приобретает на фоне посто-
янно возрастающего оттока молодых, наиболее подготовленных 
научно-педагогических кадров в другие ВУЗы и коммерческие 
структуры, предлагающие более выгодные условия работы и отсут-
ствие бюрократического аппарата, мешающего реализации творче-
ского потенциала одаренной молодежи. 

Все это происходит на общем фоне повышения возрастных гра-
ниц педагогического состава.  

В совокупности, все эти факторы закономерным образом пред-
определяют постоянное ухудшение профессиональной компетент-
ности бакалавров и магистров физкультурных ВУЗов. 

Наглядным подтверждением этому могут служить очень сла-
бые выпускные квалификационные работы. 

Более того, ложно понимаемая корпоративная солидарность, 
проявляемая при подготовке и защите диссертационных работ на со-
искание ученой степени, приводит к валу откровенно слабых диссер-
таций. Как следствие этого наблюдается девальвация ученых степе-
ней и званий. 

В итоге - порочный круг замыкается. Слабо подготовленные 
молодые ученые, выступающие в роли научных руководителей, ока-
зываются не способными к подготовке достойных научных работ. 

Необходимы срочные меры по исправлению сложившейся си-
туации. 

Методологически такие кардинальные изменения могут ча-
стично базироваться на положениях «Структуры национальной ин-
новационной системы», обоснованной в работах Н.П. Иващенко [3, 
4], учитывающей современные реалии развития фундаментальной и 
прикладной науки. 
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В настоящее время основные задачи ВУЗов состоят в следую-
щем: 

− обеспечить современное, качественное образование;  
−  создать условия для выполнения актуальных научных иссле-

дований;  
−  обеспечить внедрение инноваций в учебный и научный про-

цесс. 
Принципиальная схема взаимодействия сторон, заинтересован-

ных в решении этих задач представлена на рис.1. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Модель развития механизмов взаимодействия науки (образования), 
бизнеса и государства 

 
Весь проект основывается на принципе самофинансирования и 

использовании внебюджетных источников поступления денежных 
средств, частично аккумулируемых в специально созданном фонде. 

Принципиальная схема механизма запуска инновационного 
процесса организации НИРовской работы в ВУЗе представлена на 
рис. 2. 

Университеты (наука и обра-
зование) 
- Формирование научного по-
тенциала вузов (ФУ, НИУ),  
- Создание новых научных 
центров 
- Привлечение в вузы веду-
щих ученых мира  
(ППРФ № 220 от 09.09.2010)  
 

Инновационная инфраструктура в вузах 
(ППРФ № 219 от 09.04.2010.) 

 
- Центры трансфера технологий  
- Бизнес-инкубаторы  
- Студенческие инновационные площадки и др.  
- Центры коллективного пользования 

Крупный бизнес   

 - Стимулирование 
(«принуждение») 
бизнеса к иннова-
циям и взаимодей-
ствию с вузами  

(ППРФ №218 от 
09.04.2010) 

 

Малый бизнес  
- Коммерциализация 
результатов НИОКР  
- Создание малых 
инновационных ком-
паний  
(№ 217 –ФЗ от 
02.08.2009г.)   
- «выращивание» 
предпринимателей 
 

Воздействие государства 
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Рис. 2. Инновационная модель организации учебно-научной деятельно-

сти студентов физкультурного ВУЗа 
 

Для реализации такой организации учебно-научного процесса 
подготовки специалистов в ВУЗе потребуется выполнение ряда обя-
зательных условий: 

1. От лица потенциальных работодателей (министерства 
спорта, федераций по видам спорта, спортивных клубов, школ и 
т.п.): 

2.  
− постановка задач на выполнение поисковых исследований, 

обосновывающих способы решения частных проблем, актуальных 
для отрасли; 

− финансовая поддержка исполнителей проектов в форме науч-
ных грантов, стипендий, премий и т.п.; 

− организационная и техническая поддержка исполнителей на 
этапе апробации и практического внедрения результатов исследова-
ния. 

3. От лица администрации ВУЗа: 
− отбор высококвалифицированных научных руководителей и 
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консультантов, способных организовать и контролировать ход и ре-
зультаты научных исследований молодых ученых; 

− отбор наиболее подготовленных к научной деятельности сту-
дентов и приобщение их к активной исследовательской работе; 

− создание материально-технической базы, оснащенной совре-
менным оборудованием, для выполнения исследований на конку-
рентном уровне; 

− стимулирование деятельности молодых ученых и их научных 
руководителей; 

− активное и постоянное внедрение результатов научных ис-
следований при модернизации учебных программ подготовки сту-
дентов. 

Мы предполагаем, что при подобной организации процесса обу-
чения студентов произойдет качественное изменение в отношении 
студентов и преподавателей к научно-исследовательской деятельно-
сти.  

В итоге это должно привести к появлению в отрасли специали-
стов новой формации. Однако решение этой проблемы потребует 
времени… 
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Аннотация. Внутренний туризм занимает особое место в жизни лю-
бого общества. Современное производство внутренних туристских про-
дуктов невозможно представить обособленным, изолированным, функ-
ционирующим вне региональной экономики. Цель – анализ роли внут-
реннего туризма в развитии региональной экономики. Установлено, что 
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объемы оказания туристско-экскурсионных услуг, услуг гостиниц, сана-
торно-оздоровительных услуг из года в год растут.  

Ключевые слова: экономика туризма, региональный туризм, внут-
ренний туризм. 
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Annotation. Domestic tourism has a special place in the life of any soci-
ety. The modern production of domestic tourism products cannot be imagined 
as isolated, isolated, functioning outside the regional economy. The goal is to 
analyze the role of domestic tourism in the development of the regional econ-
omy. It has been established that the volumes of rendering tourist and excur-
sion services, hotel services, sanatorium and health services are growing from 
year to year. 

Keywords: tourism economics, regional tourism, domestic tourism. 
 

Введение. Внутренний туризм занимает особое место в жизни 
любого общества. Современное производство внутренних турист-
ских продуктов невозможно представить обособленным, изолиро-
ванным, функционирующим вне региональной экономики. Произ-
водство турпродукта базируется на межотраслевой производствен-
ной кооперации, связывающие туризм и сопряженные с ним отрасли 
экономики, поставляющие туризму с одной стороны, необходимые 
средства производства, технические условия, с другой – доводящие 
произведенные туристские продукты до потребителя. 

Цель исследования: анализ роли внутреннего туризма в разви-
тии региональной экономики. 

Методы исследования. На основе взаимодействия различных 
отраслей возникает комплекс внутреннего туризма. Таким образом, 
внутренний туризм представляет собой функциональную многоот-
раслевую подсистему, в которой происходит его взаимодействие с 
сопряженными отраслями экономики. 
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Включение внутреннего туризма и его экономики в националь-
ное и региональное хозяйство России – одна из важных закономер-
ностей начала XX века. Внутренний туризм – всего лишь один сег-
мент экономики региона, но при определенных предпосылках и 
условиях он может стать достаточно эффективным направлением ре-
гиональной экономики. 

Будучи сложным социально-экономическим процессом с мно-
жеством собственников туристских предприятий и средств размеще-
ния, внутренний туризм оказывает существенное влияние на отдель-
ные экономические субъекты (микроэкономику) и на национальную 
экономику в целом (макроэкономику). 

Результаты исследования и обсуждение. Для измерения роли 
туризма в национальной экономике принято соотносить основные 
экономические (стоимостные) показатели туризма с показателями, 
измеряющими объемы национального производства. Статистиче-
ская служба ООН рекомендует использовать в качестве основного 
показателя валовый внутренний продукт (ВВП) – сумму добавлен-
ной стоимости всех производителей товаров и услуг. Внутренний ту-
ризм оказывает определенное влияние на другие макроэкономиче-
ские показатели: чистый национальный продукт, национальный до-
ход, личное потребление и сбережение граждан, инвестиции и др. 

Доля внутреннего туризма в ВВП колеблется от 6–8% в европей-
ских странах, до 1% в США и 0, 5% в России [1]. 

Его экономическая функция проявляется во всех направлениях 
экономической деятельности: 

− создает новые рабочие места; 
− перераспределяет доходы в пользу регионов, специализиру-

ющихся на туризме; 
− служит мультипликатором роста национального дохода, раз-

вития местной инфраструктуры; 
− характеризуется высоким уровнем эффективности и окупае-

мости инвестиций; 
− выступает как эффективное средство охраны природы и 

культурного наследия, т.к. именно эти элементы создают основу его 
ресурсной базы; 

− совместим практически со всеми отраслями хозяйства и ви-
дами деятельности. 

Туризм обладает колоссальным мультипликационным эффек-
том. Человек просто проезжая мимо, платит за еду, ночлег, транс-
порт, сувениры и музеи. 
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Таким образом, внутренний туризм способен влиять на эконо-
мику региона и государства в целом, на хозяйственную, гуманитар-
ную, социальную сферы общественной жизни. Но российский ту-
рист пока на российских курортах оставляет немного денег – в сред-
нем не более 700 долларов. 

Пока эксплуатируется «географический монополизм» Черного 
моря, которое посещают 10 млн. человек в год. На богатейшие по 
туристско-рекреационному потенциалу: дикой Карелии россияне 
тратят всего 2,8 млрд. руб. в год; Бурятии и на Байкале – мизерные 
400 млн. рублей. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения еже-
годно представляет данные о том, где россияне отдыхали прошлым 
летом: 63% – никуда не ездили отдыхать, в их числе 33% остались 
дома из-за отсутствия денег, а 30% занимались своими делами. От-
дых на даче по-прежнему остается самым популярным видом отдыха 
– 53%, 7% россиян – провели отдых на Черном море. При этом за 
последние года возросла доля россиян с 7 до 10%, кто отдыхал в дру-
гих местах страны. Одновременно с 9 до 5% сократилась доля тех, 
кто был на отдыхе в ближнем и дальнем зарубежье. 

Несмотря на продолжающийся туристический бум в России, 
влияние туризма на экономику страны пока незначительно. Оно 
адекватно вкладу государства в развитие данной отрасли и сдержи-
вается, в основном, незначительным числом инвестиций, низким 
уровнем гостиничного сервиса, дефицитом квалифицированных 
кадров [2]. 

Ресурсная база внутреннего туризма задействована на 10-15%. В 
итоге в сфере внутреннего туризма отсутствует полноценный то-
варно-денежный обмен – основа экономического развития любой от-
расли. Денежные же средства россиян, которые должны стать осно-
вой самоинвестирования отрасли, вывозятся за рубеж. Существует 
множество причин, объясняющих эту ситуацию. 

Причиной этого является то, что выездной туризм приносит ту-
ристическим компаниям области большую прибыль, чем въездной. 
Следовательно, большинство из них ориентированы на продажу тур-
продуктов выездного туризма. 

Внутренний туризм, который также мог приносить доходы, 
находится в зачаточном состоянии. И как утверждают сами 
турфирмы показывать россиянам Россию нерентабельно. Исключе-
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ние на Кавказе составляют незначительное количество местных са-
наториев и домов отдыха. 

Одной из причин неразвитости внутреннего туризма является 
слабая информированность населения о рекреационных возможно-
стях своей местности. Информация поступает через массовые ту-
ристские издания, популярные журналы, телепередачи, но она, в от-
личие от рекламы иностранных направлений, почти всегда общего 
характера и в таком виде вряд ли способна оказать на потенциальных 
внутренних туристов существенное воздействие. 

Большую роль в оживлении внутреннего туризма могли бы сыг-
рать сами туркомпании. Но поскольку у них нет прямой заинтересо-
ванности в этом, получается замкнутый круг: фирмы работают пре-
имущественно с прибыльными зарубежными направлениями и опа-
саются браться за внутренний туризм, а клиенты этих фирм не поку-
пают российские туры, потому что ничего о них не знают. 

По данным Департамента туризма Минэкономразвития России, 
основу въездного туризма в настоящее время составляет бизнес-ту-
ризм, т.е. иностранцы едут к нам преимущественно с деловыми це-
лями. Следовательно, въездной туризм нуждается в переориентации: 
его основу, как и в других странах с развитой туриндустрией, 
должны составлять экологические, культурно-познавательные, ле-
чебно-оздоровительные туры, путешествия, круизы и т.п. 

Несмотря на это, Кавказ сегодня является одним из регионов, где 
с каждым годом увеличивается количество туристических компа-
ний.  

Выводы. Установлено, что объемы оказания туристско-экскур-
сионных услуг, услуг гостиниц, санаторно-оздоровительных услуг 
из года в год растут. Так, за последние три года реализация платных 
туристско-экскурсионных услуг возросла в три раза, объемы услуг 
гостиниц и санаторно-оздоровительных услуг увеличились почти 
вдвое. Соответственно почти вдвое выросли поступления в бюджет 
налоговых платежей от организаций туриндустрии. Сейчас они со-
ставляют примерно 30 млн. рублей в год. 
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Аннотация. В течение многих лет туризм является фундаменталь-

ной основой экономики многих стран. Бурное развитие во всем мире 
электронно-вычислительной техники и внедрение средств автоматиза-
ции учета в туризм делают его также сферой международных информа-
ционных технологий и процессов. Цель – анализ функционирования ту-
ризма в современной экономике. Установлено, что оценка результатив-
ности и социально-экономической эффективности функционирования 
туристской системы может рассматриваться как на уровне системы в це-
лом, так и на уровне отдельных проектов и программ. 
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Annotation. For many years tourism has been the fundamental backbone 
of the economy of many countries. The rapid development of electronic com-
puting technology all over the world and the introduction of accounting auto-
mation in tourism make it also a sphere of international information technolo-
gies and processes. The goal is to analyze the functioning of tourism in the 
modern economy. It has been established that the assessment of the effective-
ness and socio-economic efficiency of the functioning of the tourist system can 
be considered both at the level of the system as a whole, at and at the level of 
individual projects and programs. 
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Введение. В течение многих лет туризм является фундаменталь-

ной основой экономики многих стран. Бурное развитие во всем мире 
электронно-вычислительной техники и внедрение средств автомати-
зации учета в туризм делают его также сферой международных ин-
формационных технологий и процессов. Велика роль международ-
ных, региональных и национальных туристских организаций, кото-
рые вносят вклад в развитие мирового туризма и проводят протек-
ционистскую политику в рамках отдельных стран и регионов. 

Цель исследования: анализ функционирования туризма в со-
временной экономике. 

Анализ методов исследования. Большое влияние с социальной 
точки зрения оказывает туризм и на регионы: благодаря развитию 
туризма происходит увеличение денежного потока в регион, появля-
ются сотни тысяч рабочих мест, увеличиваются налоговые сборы 
принимающего региона, развиваются коммуникационные системы, 
повышается культура и грамотность местного населения и т.п. А в 
ряде регионов, удаленных от промышленных и культурных центров, 
только туризм и может выполнять эти функции. Наряду с преимуще-
ствами развития туризма имеются и недостатки: туризм оказывает 
влияние на рост цен на местные товары и услуги, на земельные и 
другие природные ресурсы и недвижимость; способствует оттоку 
денег за границу при туристском импорте; вызывает экологические 
и социальные проблемы; может наносить ущерб развитию других 
отраслей [1]. 

Анализ существующих подходов к изучению функционального 
назначения туризма позволил уточнить классификацию функций ту-
ризма, при этом выделив три функциональные группы: функции, 
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связанные с формированием и развитием личности; с возможно-
стями культурного взаимообогащения наций; с обеспечением эконо-
мического роста и воспроизводством производительных сил обще-
ства. 

Результаты исследования и обсуждения. Выявленная мно-
гофункциональность позволила представить сферу туристских услуг 
как совокупность отраслей, прямо или косвенно удовлетворяющих 
туристские потребности общества. Таким образом, роль туризма в 
социально-экономическом развитии региона определяет четкую 
структуру взаимодействия сферы туристских услуг с другими отрас-
лями экономики, а также место регионального туристского ком-
плекса в этой системе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура сферы туристских услуг в экономике региона 
 
Сфера туристских услуг включает в себя инфраструктуру ту-

ристского комплекса, а также сопутствующие услуги, влияющие на 
качество туристского обслуживания и развитие туристского бизнеса 
в регионе. При этом сектор «Сопутствующие туристские услуги» 
определяет взаимовлияние сферы туристских услуг и других отрас-
лей экономики. 

Первая книга по теории туризма появилась в Англии в 30-х го-
дах двадцатого века. Производство и потребление туристских това-
ров и услуг приобретают массовый характер только в послевоенный 
период (после 1945 г.). Благодаря деятельности ВТО параллельно 
формируются институты по изучению проблем туризма. 

По мере того, как усложнялась структура предложения и спроса 
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в туризме, расширялись рамки интеграционных процессов: все но-
вые отрасли экономики оказывались полностью или частично вовле-
ченными в туристский бизнес [2]. 

Современная экономическая наука рассматривает туризм как 
сложную социально-экономическую систему, в которой многоотрас-
левой производственный комплекс, называемый «туристской инду-
стрией», является лишь одним из составных ее компонентов. Туризм 
в широком понимании представляет собой ключевую отрасль эконо-
мики страны или отдельного региона, которая осуществляет кон-
троль над развитием других отраслей и активно участвует в форми-
ровании валового национального продукта. 

В более узком понимании туризм можно охарактеризовать как 
отрасль, объединяющую множество других отраслей, связанных с 
обслуживанием туристов в едином технологическом режиме. Чисто 
туристские функции можно свести к четырем видам: доставка тури-
стов к местам назначения, обеспечение их питанием, проживанием, 
досугом. 

Экономические проблемы анализируются в контексте социаль-
ного и экологического аспектов жизнедеятельности туризма.  

Многофакторность туризма и разнообразие проблем его разви-
тия невозможны без научного прогноза и предвидения новых целей. 
Научные разработки проблем отечественного туризма практически 
стали достоянием всего мира. Еще в середине 80-х годов были выра-
ботаны концепции: территориального и регионального развития, 
многоукладной экономики туризма, применения туристской ренты, 
межотраслевого и внутрисистемного менеджмента и управления, 
маркетинга и развития сети туристских агентств, создания гибких 
технологий и информационных систем. Эти разработки, не получив 
претворения в жизнь, остаются актуальными и сегодня, даже в усло-
виях иного сообщества государств и наций, общественных движе-
ний и территориальных объединений, туристских предприятий и 
экскурсионных учреждений. 

В последние годы в России опубликовано ряд работ по пробле-
мам экономики туризма.  

Экономику туризма можно изучать в различных аспектах: как 
совокупность факторов производства; совокупность подотраслей и 
видов деятельности; соотношение спроса и предложения. 

Кроме этого, изучение туризма осуществляется с помощью раз-
личных подходов и методов, в выборе которых нет единодушия 
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среди специалистов. В частности, авторитетные американские про-
фессора Р. Макинтош, Ч. Голднер и Б. Ритчи рекомендуют следую-
щие подходы: 

1. Институциональный подход к изучению туризма подразуме-
вает изучение разных туристских институтов и посредников, таких, 
как отели, рестораны, туроператоры, турагенты и др. Этот метод тре-
бует исследования организационного процесса, операционных мето-
дов, экономической среды бизнеса и др. 

2. Подход, основанный на изучении продукта, исследует раз-
личные туристские продукты во взаимосвязи с их производством, 
продвижением на рынке и реализацией. Однако этот подход требует 
много времени для изучения и не позволяет исследователям быстро 
определить основы туризма. 

3. Исторический подход включает в себя анализ деятельности 
туристских институтов в историческом ракурсе и влияние иннова-
ций на их развитие. Такой эволюционный подход не получил широ-
кого развития, поскольку туризм приобрел массовый характер срав-
нительно недавно. 

4. Управленческий подход, по мнению специалистов, является 
самым важным и перспективным, так как ориентирован на отдель-
ные туристские фирмы, то есть имеет микроэкономический харак-
тер. Этот подход сфокусирован на такие виды управленческой дея-
тельности, необходимые для функционирования туристской органи-
зации, как планирование, контроль, ценообразование, реклама и др. 
Важность и перспективность данного подхода обусловлены тем, что 
институциональные изменения, изменения продукта и даже обще-
ства подразумевают, что именно управленческие процедуры 
должны запустить механизм изменений с учетом перемен, происхо-
дящим в туристской среде. 

5. Экономический подход из-за важности туризма, как для 
внутренней, так и для мировой экономики, активно изучается эконо-
мистами с точки зрения формирования спроса и предложения, его 
влияния на платежный баланс и обменный курс, занятость, экономи-
ческое развитие и другие экономические факторы. С помощью этого 
подхода можно разработать схему анализа туризма и его экономиче-
ского воздействия на экономику страны или региона. Однако он не 
уделяет должного внимания экологическому, социально-культур-
ному, психологическому и антропологическому воздействию. 
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6. Социологический подход обусловлен тем, что туризм пред-
ставляет собой социальную деятельность, поэтому внимание социо-
логов направлено на изучение индивидуального и группового пове-
дения туристов и влияния туризма на общество. При таком подходе 
рассматривают социальные группы, привычки и обычаи, как гостей, 
так и жителей принимающей стороны. Социальные аспекты туризма 
и отдыха пока недостаточно изучены, и это предсказывает более ши-
рокое применение социологического подхода. 

7. Географический подход специализируется на изучении мест-
ности туристской зоны (потоки туристов в эти местности), ланд-
шафта, климата, а также экономических и социально-культурных ас-
пектов. Особую важность здесь приобретает курс рекреационной 
географии, так как туризм и рекреация тесно взаимосвязаны. 

8. Междисциплинарный подход обусловлен, прежде всего тем, 
что туризм охватывает практически все аспекты жизни общества. 
Поскольку путешественники имеют самые различные цели, необхо-
димо использовать психологический подход при выполнении марке-
тинга и продвижении туристского продукта. 

9. Системный подход к изучению туризма интегрирует другие 
подходы в единый комплексный подход, с помощью которого на 
микроуровне можно исследовать деятельность туристских фирм в 
конкурентной среде, их рынки, а также их взаимоотношения с дру-
гими системами, такими, как политическая, правовая, экономиче-
ская и социальная.  

Наиболее близкой к туризму профессией является распростра-
нение туров, то есть работа туристских агентств. Непосредственно 
привлечены к туризму транспортные организации, предприятия об-
щественного питания и учреждения размещения. К сопряженным 
видам бизнеса также можно отнести финансовые структуры, кото-
рые финансируют развитие сферы обслуживания.  

Для успешного развития туристского бизнеса в государствах 
принимаются соответствующие законы, которые регулируют отно-
шения в сфере туризма, определяют принципы государственной по-
литики, направленной на установление правовых основ единого ту-
ристского рынка.  

Выводы. Установлено, что оценка результативности и соци-
ально-экономической эффективности функционирования турист-
ской системы может рассматриваться как на уровне системы в це-
лом, так и на уровне отдельных проектов и программ. 
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Аннотация. В статье поднята проблема здоровья населения, рас-
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В настоящее время человечество находится под воздействием 

множества негативных факторов окружающей среды. В их число 
входят экологические, социальные, психологические и геополитиче-
ские факторы. Все это в той или иной степени влияет на развитие и 
самочувствие человека. Данные статистики свидетельствуют о росте 
заболеваемости такими опасными болезнями как инфаркт, инсульт, 
особенно среди молодого населения планеты. Медики всерьез гово-
рят о том (Р.Н. Аношенкова, А.П. Дидковский, Р.И. Татарченко), что 
многие заболевания «помолодели» [1]. 

Так, если еще 20 лет назад инсульт поражал в основном людей 
после 60 лет, сейчас от этого заболевания все чаще страдают люди в 
30 лет. Причиной такой ситуации является неправильный образ 
жизни (В.В. Иохвидов, Г.И. Карапетов, Н.И. Курьянова), низкая фи-
зическая активность, вредные привычки [3, 4]. Именно поэтому, осо-
бенно важной становится задача физического воспитания современ-
ной молодежи, обеспечения их занятости в различных видах спорта. 

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составля-
ющая социальной политики государства, обеспечивающая воплоще-
ние в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открыва-
ющих широкий простор для выявления способностей людей, удовле-
творения их интересов и потребностей, укрепления человеческого 
потенциала и повышения качества жизни россиян. 

За последние годы наметилась положительная тенденция в раз-
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витии физической культуры и спорта в Российской Федерации. Ста-
тистические данные свидетельствуют о росте численности населе-
ния, занимающихся в спортивных клубах и других заведениях, так в 
2018 г., по сравнению с 2008 г., рост составил 31,3 пункта, выросли 
также показатели общего числа спортивных сооружений, приспо-
собленных для занятий спортом на 166 пункта, в т.ч. для занятий ин-
валидов на 13,6 пункта. Это свидетельствует о росте интереса насе-
ления России к здоровому образу жизни и спорту в целом [2]. 

В первую очередь, это связано с улучшением материально-тех-
нической, нормативно-правовой, организационной, научно-образо-
вательной и пропагандистской баз физкультурно-спортивного дви-
жения.  

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и Госу-
дарственной программой Российской Федерации «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» доля населения, систематически занимаю-
щаяся физической культурой и спортом, к 2020 году должна достиг-
нуть 40%, а среди обучающихся – 80%. Две трети российских детей 
в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина школьни-
ков имеет отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата, да 
что там - 40% призывников не могут выполнить физкультурный ми-
нимум, предусмотренный для военнослужащих. 

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд 
мер, принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них 
стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федера-
ции Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры явля-
ется охват всего населения страны общим спортивным движением. 
Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут сдавать и взрослые 
и дети. Однако начнут внедрение именно в системе общего образо-
вания [5]. 

Немного исторической справки.  
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) - программа физкуль-

турной подготовки общеобразовательных, профессиональных и 
спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и 
поддерживаемой государством системе патриотического воспита-
ния молодёжи существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала населе-
ние в возрасте от 10 до 60 лет.  
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В 1931 году был принят единый для всей страны государствен-
ный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», включавший 24 обя-
зательные и общедоступные физкультурные нормы. Комплекс ГТО 
состоял из одной ступени, которая включала 15 нормативов по раз-
личным физическим упражнениям (бег, прыжки, метания, плавание, 
лыжи и др.). Кроме того, сдающие комплекс должны были знать ос-
новы советского физкультурного движения и военного дела. 

В 1931 году значкистами ГТО стали 24 тысячи физкультурни-
ков, в 1932-м - 465 тысяч и в 1933 году 835 тысяч физкультурников. 
В 1932 году была введена 2-я ступень комплекса ГТО, содержащая 
25 норм: 3 теоретических требования и 22 практических испытания 
по различным видам физических упражнений. Она была значи-
тельно сложнее. Сдать все нормативы можно было только при усло-
вии систематических тренировок.  

Те, кто освоил и выполнил специальные нормативы, награжда-
лись значком ГТО. Позже были введены нормативы ГТО II ступени 
– повышенной трудности, а в 1934 году - облегченный комплекс 
«Будь готов к труду и обороне СССР», предназначенный для юно-
шей и девушек. Таким образом, три ступени комплекса ГТО стали 
основой советской государственной системы физического воспита-
ния трудящихся. С тех пор степень освоения физкультурниками 
комплекса ГТО стала одним из важнейших показателей качества 
массовой физкультурной работы на фабриках и заводах, в колхозах 
и совхозах, в школах, вузах и других учебных заведениях, в учре-
ждениях и на предприятиях страны, в воинских частях и на кораблях. 

О популярности и роли комплекса ГТО в жизни нашего государ-
ства свидетельствует тот факт, что к началу Великой Отечественной 
войны более 8 миллионов советских граждан успешно сдали все 
нормы комплекса и были награждены значком ГТО первой или вто-
рой ступени. 

Ожидаемые результаты реализации комплекса ГТО: 
−  сформированная система стимулов для всех участников об-

разовательного процесса к регулярным занятиям физической куль-
турой, участию в общественной и спортивной жизни образователь-
ного учреждения, успешному прохождению тестирования по ком-
плексу ГТО; 

−  методические рекомендации для преподавателей физкуль-
туры по работе с ребятами, неспособными успешно выполнять нор-
мативы комплекса ГТО; 
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− методические рекомендации по эффективным способам и 
формам информационно-разъяснительной и PR-кампании по внед-
рению ГТО; 

−  рост профессионального мастерства учителей физической 
культуры, педагогов дополнительного образования; 

− повышение мотивации обучающихся к физической культуре 
и здоровому образу жизни, их приобщение к спорту; 

−  вовлеченность учащихся в непрерывный тренировочный 
процесс и соревновательную деятельность; 

−  высокий уровень общефизического развития участников об-
разовательного процесса; 

− удовлетворенность участников образовательного процесса 
функционированием инфраструктуры спортивно-оздоровительной 
среды образовательного учреждения; 

− повышение процента охвата всех участников образователь-
ного процесса программами дополнительного образования, в т.ч. в 
рамках платных образовательных услуг, до 90%; 

− уменьшение числа заболеваний школьников по отношению к 
предыдущим годам. 

К эффектам реализации комплекса ГТО следует отнести повы-
шение уровня физической подготовленности всех участников обра-
зовательного процесса, уровня профессионального мастерства педа-
гогов. 

Результаты внедрения комплекса ГТО в Северо-Кавказском 
Горно-металлургическом Институте (Горно-Технологическом Уни-
верситете), в дальнейшем СКГМИ (ГТУ). 

17-18 июня на стадионе СКГМИ проходил II этап фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди учащихся 11-15 лет, посвященный 70-
й годовщине Победы в великой Отечественной войне. 

I этап фестиваля (муниципальный) проходил с 15 по 25 мая во 
всех районах РСО-Алания и собрал 6523 участника, из них 114 
участников выполнили требования ГТО на «золотой знак», 383 – 
«серебряный» и 351 – «бронзовый». 

Во II этапе фестиваля в течение двух дней приняло участие 
свыше 100 школьников в двух возрастных группах: 10-12 лет и 13-
15 лет. 

Соревнования проходили в таких видах, как стрельба, бег на 60 
м, прыжки в длину с разбега или с места, подтягивание, сгибание и 
разгибание рук, бег на 1,5 или 2 км, плавание, метание мяча, наклоны 
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вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, кросс на 3 км. 

В церемонии открытия фестиваля участвовали представители 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
РСО-Алания во главе с министром Хасаном Бароевым, директор 
Центра спортивной подготовки СКГМИ (ГТУ) Эдуард Бегизов и 
главный судья соревнований Владимир Куликов. 

Так как комплекс только начинает свое новое рождение в рес-
публике РСО-Алания, то пройденный этап ГТО можно считать проб-
ным, но уже сейчас, несмотря на свою молодость, ребята показы-
вают достойные результаты. Будет проводится дальнейшее продви-
жение ГТО в республике, не останавливаясь на достигнутых резуль-
татах. 

Были отмечены хорошие возможности для занятия различными 
видами спорта на площадках СКГМИ (ГТУ). Руководство вуза при-
лагает все усилия к приведению в полный порядок спортивных объ-
ектов института. Планируется, что в перспективе здесь будут прово-
диться соревнования как регионального, так и окружного уровня. 

Внедрение ГТО – это социально-значимый проект, рассчитан на 
всестороннее развитие подростка. 

С помощью внедрения ГТО в практику работы образовательной 
организации удастся увеличить количество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, повысить уровень физической подготов-
ленности граждан, модернизировать систему физического воспита-
ния и развития массового и школьного спорта, создать современную 
материально- техническую базу, а главное наши дети будут успеш-
ными в дальнейшей жизни. 
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Аннотация. В научно-обзорной статье изучаются причины возник-

новения травм в области физической культуры и спорта. На основе изу-
чения и анализа литературных источников и личного исследовательского 
опыта обосновываются пути профилактики травматизма. В статье также 
на примере спортивных видов борьбы обосновываются эффективные 
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способы избежания травм на этапах многолетней подготовки спортсме-
нов. В основе анализа травмы должен лежать принцип причинно-след-
ственных связей. 

Ключевые слова: травма, физическая культура, спорт, профилак-
тика, безопасность, причинно-следственная связь. 
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Annotation. The scientific review article studies the causes of injuries in 

the field of physical culture and sports. Based on the study of the analysis of 
literary sources and personal research experience, the ways of preventing inju-
ries are substantiated. The article also substantiates effective methods of choos-
ing injuries at the stages of long-term training of athletes using the example of 
sports types of wrestling. The analysis of trauma should be based on the prin-
ciple of the causes of hereditary relationships. 
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Введение. Несмотря на предпринимаемые шаги по профилак-

тике травматизма при занятиях физической культурой и спортом, 
травма остается серьезной проблемой, ограничивающей двигатель-
ную деятельность, порой приводящая и к завершению спортивной 
карьеры. Проблема профилактики травматизма актуальна и касается 
всех специалистов, имеющих отношение к спортивной подготовке: 
ученых, менеджеров, врачей, тренеров-преподавателей, спортсме-
нов, строителей и т. д. 

Цель исследования: выявление основных причин возникнове-
ния травм и их профилактика. 

Для учебных заведений остаются проблемными вопросы компе-
тентности преподавателя по профилактике травматизма на занятиях 
по физической культуре и соблюдении техники безопасности при 
организации и проведении занятий, и привитие знаний занимаю-
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щимся о средствах, методах избежания травм. При проведении заня-
тий в учебных заведениях на соблюдение техники безопасности вли-
яют грамотное проектирование зданий и сооружений, методически 
правильное использование помещений, нормативные акты планиро-
вания и проведения занятий, и способность адаптированного ис-
пользования возможностей проведения занятий по физической куль-
туре и спорту.  

В.Ф. Башкиров (1989) объединяет существующие классифика-
ции по причинам возникновения травм в три большие группы: 

− организационные; 
− методические; 
− обусловленные индивидуальными особенностями самого 

спортсмена [2, с. 224]. 
Спортивные виды борьбы имеют большой процент травматизма 

по сравнению с игровыми видами.  
В спортивных видах борьбы остаются проблемными и не до 

конца разработанными вопросы:  
1. Какую травму считать легкой, средней и тяжелой?  
2. Где больше травм, на тренировках или на соревнованиях? 
3. Некоторые определяют количество травм на 1000 схваток на 

соревнованиях или в течение одного года. 
Международные организации по дзюдо активно работают над 

изменениями правил организации и проведения соревнований, пы-
таясь сделать вид спорта безопасным. Из разрешенных технических 
действий исключили ряд травмоопасных бросков, удушающих, бо-
левых, захватов, блоков, положений и пр. В соревнованиях юных 
дзюдоистов (до 14 лет) введен ряд ограничений: запрещены все уду-
шающие и болевые приемы; броски с захватом ног (за две ноги, бо-
ковой переворот, «мельница» и пр.) и с колен (через спину, «мель-
ница»). Для спортсменов до 12 лет запрещается также выполнять 
броски с предварительным падением на спину или бок (через голову 
с упором стопой в живот, подсад голенью), через грудь прогибом 
или вращением, передние, боковые, задние подножки на пятке, са-
дясь. Шахов и др. (2010) предлагают ограничить технический арсе-
нал юных дзюдоистов и самбистов, исключив из него такие опасные 
для позвоночника приемы, как бросок через спину, через грудь с 
прогибом, мельницу, боковой и передний перевороты – эти приемы 
следует вводить уже на поздних этапах подготовки спортсменов [5]. 
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 А.А. Батукаев, исследуя проблему возникновения травм в воль-
ной борьбе на этапах многолетней подготовки, приходит к выводу о 
необходимости применения специальной физической подготовки в 
целях профилактики травматизма [1, с. 26]. Анализируя травмы, по-
лученные в дзюдо, К. Сазонова (2006) распределяет долю поврежде-
ний в процентах на части тела по 11 параметрам, также проводит ло-
кализацию травм, частоту и асимметрию их возникновения в левую, 
правую сторону. А.В. Еганов, исследуя проблемы предупреждения 
и профилактики травматизма на занятиях по дзюдо, обосновывает 
мероприятия по профилактике травматизма при занятиях борьбой, 
разделив их на две группы: организационная и связанная с функци-
ональной готовностью занимающихся [3, с. 25]. В исследованиях 
Элипханова С.Б., проведенных в рамках разработки концепции 
управления многолетней подготовкой дзюдоисток на этапах роста 
спортивного мастерства, обосновываются идеи использования сило-
вой подготовки (скоростно-силовые способности, собственно-сило-
вые, силовая выносливость) в целях профилактики предупреждения 
травматизма.  

 В тренировке начинающих дзюдоисток необходимо планиро-
вать достаточные объёмы упражнений "ударного" характера для сги-
бателей и разгибателей нижних и верхних конечностей. При этом на 
начальных этапах использования таких средств преимущество сле-
дует отдавать объёму, а не интенсивности, иными словами, упраж-
нения должны носить "ударный", но малоинтенсивный характер 
(например, спрыгивание с небольшого возвышения на руки или ноги 
с последующим подпрыгиванием). Это, с одной стороны, позволит 
избежать травм вследствие неготовности мышечно-связочного аппа-
рата юных спортсменок к подобным нагрузкам, с другой стороны, 
такие нагрузки, наряду с упражнениями "силового" характера, при-
водящими к увеличению поперечника и силы мышц, дадут возмож-
ность увеличить толщину и прочность связок суставов, прочность 
мышц рук и ног. По мере укрепления мышечно-связочного аппарата 
интенсивность упражнений "ударного" характера можно увеличи-
вать. Очевидно, что достаточно большой объём подобных упражне-
ний должен быть выполнен до момента выраженного возрастания 
массы тела за счёт пассивного (жирового) компонента у девушек, а 
также до применения интенсивных средств скоростно-силовой и си-
ловой подготовки. Это позволит подготовить мышечно-связочный 
аппарат к повышению нагрузок на него вследствие возрастания 
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массы тела и уровня силовых и скоростно-силовых способностей 
спортсменок. На более высоких ступенях роста спортивного мастер-
ства упражнения "ударного" характера для верхних и нижних конеч-
ностей в целях профилактики травматизма мышечного и связочного 
аппарата должны применяться в поддерживающем режиме [4, с. 
343]. 

При проведении многочисленных исследований также выявлен 
процент из числа опрошенных, считающих, что травма - это случай-
ность, в отрыве от причинно-следственных связей. Изучение причин 
возникновения травм, предупреждение и профилактика травматизма 
не имеет научной основы без рассмотрения с позиции причинно-
следственных связей. 

Травме также присуща философская категория перехода коли-
чественных отношений в качественные. Объем мелких травм может 
привести к более крупной травме. 

Выводы. В профилактике травматизма в области физической 
культуры и спорта существуют ряд позиций, противоречащих и не 
исследованных до конца. 

Проблемы травматизма достаточно актуальны при организации 
учебного процесса и дополнительных занятий в системе непрерыв-
ного физкультурного образования населения. 

Наряду с выполнением техники безопасности, проведением за-
нятий, организацией спортивно-массовых мероприятий большое 
значение имеет развитие и совершенствование компетенций специ-
алиста физической культуры и спорта. 

Анализ исследований в области спортивных видов борьбы, в 
особенности дзюдо, позволяет говорить о необходимости примене-
ния средств и методов физической подготовки в целях профилак-
тики травматизма. 

Выявлена необходимость анализа любой травмы в целях науч-
ного обоснования ее возникновения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности влияния ту-
ризма на экологию лесных экосистем и развитие региона. Анализ суще-
ствующей ситуации взаимного влияния туризма и экосистемы региона, а 
также обзор зарубежного опыта в решении подобных вопросов позволяет 
автору сформулировать рекомендации по проведению экологизации ту-
ризма как фактора регионального развития. 
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Туризм, несмотря на его близость к природе и требовательность 

к качеству окружающей среды, является индустрией, которая ши-
роко использует достаточно большое количество различных видов 
ресурсов. Поэтому быстрое развитие, характеризующееся громкими 
цифрами, должно включать и показатели увеличения потребляемых 
ресурсов и выбрасываемых отходов. Помимо этого, важным вопро-
сом является расширение территорий, используемых под создание 
туристской инфраструктуры. Одно дело, когда вовлекаются мало-
пригодные, рекультивируются старопромышленные и истощенные 
сельским хозяйством земли [11], а совсем другое, когда под строи-
тельство отелей, подъемников, новых дорог вырубаются леса, выде-
ляются луга и пашни, изменяется береговая линия. 

В отсутствии надлежащего планирования и управления, разви-
тие, связанное с туризмом может вести к социально-экономическим 
проблемам, таким опасностям окружающей среды как эрозия почвы 
и потеря биологического разнообразия. 

Можно выделить следующие виды отрицательного воздействия 
туризма: 

− загрязнение сточными водами, мусором; 
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− шумовое загрязнение и эмиссия воздушного транспорта; 
− чрезмерное использование естественных областей (лесов, гор-

ных склонов, озер); 
− разрушение естественных областей для размещения объектов 

туризма; 
− нарушение природных связей в цепочке: воздух, вода, земная 

поверхность и живые организмы; 
− влияние на культуру местных жителей; 
− потеря исторического и архитектурного наследия; 
− единовременное увеличение плотности населения в местах от-

дыха; 
− обострение социально-экономической напряженности. 
Это лишь неполный набор факторов отрицательного влияния ту-

ризма на состояние окружающей среды и социокультурное природное 
пространство. Как правило, при грамотно выстраиваемой схеме стра-
тегического и тактического управления развитием туризма, с учетом 
принципов экологической безопасности и интересов местного сооб-
щества, острота проблемы значительно уменьшается. Более остро 
негативное воздействие туризма ощущают территории, которые не об-
ладают достаточно высоким технико-технологическим потенциалом и 
финансовыми возможностями для восполнения вовлеченных в турист-
ский оборот ресурсов, удаления и переработки увеличенного объема 
бытовых отходов. 

Негативное воздействие туризма сегодня испытывают на себе 
многие развивающиеся страны, и особенно те, которые не обладают 
достаточными техническими и финансовыми возможностями для вос-
полнения израсходованных туристами ресурсов и удаления произве-
денных ими бытовых отходов. Не секрет, что такие отходы по своему 
объему зачастую намного превосходят те, которые образуются в ходе 
повседневной деятельности всего населения страны, являющейся объ-
ектом туризма. 

Множество прекрасных уголков планеты, не исключая заповед-
ные зоны, уже существенно пострадали в результате притока туристов 
- «любителей природы», что чревато пагубными последствиями для 
биоразнообразия этих мест. 

Туризм, как отмечалось выше, также ведет к загрязнению окружа-
ющей среды: сброс необработанных стоков в воды рек и морей, транс-
портные выбросы, содержащие двуокись углерода и окись азота, а 
также производство мусора и других твердых отходов. 
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Строительство объектов и развитие инфраструктур туристского 
назначения также губительно влияют на природную среду. Например, 
три четверти песчаных дюн на средиземноморском побережье между 
Испанией и Сицилией фактически перестали существовать главным 
образом в результате отведения их под застройку сооружений, пред-
назначенных для обслуживания туристов. 

Останутся ли туристы довольны, проведенным на курорте вре-
менем, в решающей степени будет зависеть от того, насколько усло-
вия отдыха и уровень обслуживания окажутся соответствующими 
ожиданиям. Поскольку первозданная природная среда - необходи-
мое условие для приятного времяпрепровождения, ее сохранение 
становится важным экономическим фактором для индустрии ту-
ризма, для тех, кто определяет политику в этой области, специали-
стов и руководства самих туристских компаний, осуществляемых 
как самостоятельно, так и в сотрудничестве с частным и государ-
ственным секторами экономики. 

Должны быть приняты ограничения и правовые акты, чтобы 
предотвращать и минимизировать ущерб, который туризм наносит 
биологическому разнообразию. 

Такие меры должны включать контроль существующих дей-
ствий, оценку воздействий на окружающую среду новых туристских 
проектов. 

Особое внимание следует обращать на сохранение уникальных 
и уязвимых природных систем. 

Индустрия туризма - один из немногих секторов, где развиваю-
щиеся страны могут предложить качественный товар на мировом 
рынке. Эти страны получают доходы от туризма, а сами туристы в 
подавляющем большинстве приезжают туда из высокоразвитых и 
ведущих в экономическом и промышленном отношении государств. 
Этот очевидный факт свидетельствует о том, что страны, менее 
обремененные промышленным производством и сохранившие свою 
природную среду, получают косвенную выгоду от экономического 
производства промышленно развитых государств, которые добились 
лидирующего положения в ущерб своей экологии [7]. 

Следовательно, рост глобализации мировой экономики требует 
и глобальной ответственности за сохранение и защиту природы. Но 
развитие туристской отрасли (ориентированной практически полно-
стью на экспорт) в развивающихся странах приводит к возникнове-
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нию ряда проблем. В основном они затрагивают культурно-социаль-
ную сферу, а в меньшей степени природную среду. 

Туризм - мощный агент социальных изменений. Международ-
ный туризм действует как катализатор для перехода от традицион-
ного образа жизни к так называемым современным западным фор-
мам общества, со всеми присущими ему атрибутами. Соответ-
ственно, туризм часто приносит с этим введение новых тенденций в 
социальной сфере. Часто они противоречат традиционным нормам, 
существующим в этом обществе, и возникает конфликт с многолет-
ними культурными обычаями. Индустрия туризма должна поддер-
живать проекты, которые учитывают культурные и другие особен-
ности местного населения, берегут культурное наследие наций. До-
ходы от туризма следует направлять на сохранение историко-куль-
турных памятников, обычаев, национальных традиций. Различные 
фестивали, национальные праздники и другие мероприятия, могут 
выступать в качестве весомого аргумента в жесткой конкуренции 
между странами на туристском рынке. 

Важным является просвещение туристов, обогащение культур-
ной информацией в ходе путешествий, распространение идей о бе-
режном отношении к природным и другим достопримечательно-
стям. Информация, данная туристам должна включить кодексы по-
ведения, обычаев (включая особенности кухни, одежды и ментали-
тета), согласована с местными властями. Примеры экологического 
мышления и поведения туристов в последние годы встречаются все 
чаще, и это ценно. Почерпнуть необходимую информацию они мо-
гут из каталогов, которые содержат важные экологические данные о 
состоянии природы и окружающей среды в разных туристских рай-
онах мира. 

Туризм должен развиваться так, чтобы приносить пользу корен-
ным жителям, усиливать местную экономику, обучать и привлекать 
местную рабочую силу. Рационально использовать имеющиеся ре-
сурсы и строительные материалы, местные сельскохозяйственные 
изделия, и учитывать особенности территории. 

Чеченская Республика считается одним из самых известных гор-
ных регионов Российской Федерации, расположена на Северном 
Кавказе в долине рек Терек и Сунжа. Большинство туристов хотят 
посетить Чечню из-за прекрасной природы данного края. Местность 
Чеченской Республики занимают различные климатические пояса, 
обладающие собственной уникальной природой и живностью. При 
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движении с южной части к северной, зона льдов переходит в альпий-
ские/субальпийские луга, лесные зоны, степная зона заменяет лесо-
степную. В северной области страны расположены настоящие пу-
стыни. Рельеф Чечни, как и у остальных горных районов, все время 
меняется. Именно поэтому путешественники съезжаются сюда – по-
смотреть на многообразность натуры, находящейся на столь малой 
территории. 

Чеченская Республика - это территория, для которой характерна 
очень высокая экологическая напряженность. Чеченская Республика 
с его обширными полупустынными и горнолуговыми пастбищами 
является зоной традиционно развитого животноводства, базирующе-
гося на использовании естественных кормовых ресурсах. Поэтому в 
числе экологических проблем рационального природопользования, 
проблема улучшения пастбищных угодий региона занимает одно из 
ведущих мест во всем комплексе проблем региона. Чрезмерное вме-
шательство в природную среду может негативно сказаться на флоре 
и фауне. Особенно уязвимы горные районы Чечни. Большие пло-
щади изымаются под застройку, дороги, зоны отдыха. Пагубно вли-
яет транспорт, его выбросами загрязнены почвы вдоль крупных ма-
гистралей. Свинец, содержащийся в этих выбросах, перемещаясь по 
пищевым цепям, накапливается в организмах. Почва – своего рода 
посредник между живой и неживой природой. Изменения, которые 
она претерпевает, сразу же отражаются на всем живом мире пла-
неты. Обеднение видового состава растительности и животного 
населения стало одним из первых сигналов неблагополучия, кото-
рый люди восприняли от окружающей среды.  

На окружающую среду, в частности на горную лесную экосистему, 
оказывают влияние сама туристско-рекреационная деятельность, инфра-
структура туризма, инфраструктура средств размещения и питания, а 
также базовая инфраструктура территории, используемая индустрией ту-
ризма. В ареалах интенсивного туристского использования наблюдаются 
изменение экосистем вследствие вытаптывания, деградация раститель-
ности, уплотнение верхнего слоя почвенного покрова, разрушение мест 
обитания животных. Негативное влияние туризма на окружающую при-
родную среду проявляется в загрязнении вод и воздуха моторизирован-
ными видами туристских транспортных средств и загрязнении пресных 
вод вследствие сброса сточных вод от туристско-рекреационных учре-
ждений. В местах интенсивного развития туризма отмечается шумовое 
загрязнение, являющееся стрессом для животных, обитающих в спокой-
ной обстановке, и как следствие - уход животных от шумных мест. 
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В настоящее время отсутствует мониторинг территорий рекреацион-
ного использования, для большинства территорий интенсивного турист-
ского использования не определена рекреационная емкость, не решен во-
прос квотирования туристского потока и контроля за его соблюдением. В 
направление дальнейших исследований в изучении экологии горных 
лесных экосистем должно включать: 

− методические основы изучения гидрологической роли горных 
лесов, а также совершенствование методики по определению количе-
ственных характеристик элементов водного баланса; 

− критерии гидрологической роли горных лесов на водосборах 
разного ранга и их количественную оценку для оптимизации экоси-
стем в связи с антропогенными нагрузками; 

− оценку влияния лесохозяйственной деятельности на изменение 
гидрологической роли горных лесных экосистем различных иерархи-
ческих уровней в плане долговременных трендов; 

− практические предложения по оптимизации гидрологического 
режима горных водосборов различного ранга при лесопользовании с 
применением принципа иерархических уровней лесных экосистем; 

− методику оценки состояния горных лесных экосистем, находя-
щихся под хозяйственным воздействием (для количественной оценки 
их состояния, перспективного планирования и проведения туристской 
деятельности в горных регионах); 

− разработку рекомендаций по проведению комплексного эколо-
гического мониторинга лесных экосистем разного уровня в горных 
условиях. 

Необходимы экстренные и решительные действия для сохране-
ния и поддержки отдельных видов и экосистем в целом, а также их 
генетического фонда.  

Туризм динамичен, и воздействия, и их значимость, постоянно ме-
няются благодаря изменениям целей, как туристов, так и принимаю-
щей их стороны, колебаниям в процессах, затрагивающих экономиче-
скую и экологическую сферы, а также технологическим и другим пе-
ременам в самой туристской индустрии. Все это предполагает, что воз-
действия будут изменяться с течением времени, и что необходим пе-
риодический мониторинг туристской нагрузки и экологической ситу-
ации в регионе и/или локальной территории. 
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годом туризма. Очевидно, что основной упор в развитии туризма должен 
быть сделан на максимальное использование местных туристских ресур-
сов. 
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Сельский туризм - сектор туристской индустрии, ориентиро-

ванный на использование природных, культурно-исторических и 
других ресурсов сельской местности и её особенностей для создания 
комплексного туристского продукта. 

Туристы ведут сельский образ жизни, знакомятся с местными 
культурой и обычаями, принимают участие в традиционном сель-
ском труде. Этот вид туризма хорошо развит в Испании,  Ита-
лии, Франции. Сельский туризм рассчитан на то, что уставший от 
города и его суеты человек стремится заслуженно отдохнуть, пусть 
и недолго [2]. В более широком понимании это сектор экономиче-
ской деятельности в территориальном аспекте, когда ряд других 
сфер хозяйствования подстраиваются под данный вид туризма для 
обеспечения соответствующих условий с целью притока новых 
средств в экономику региона [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-:0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-:0-2
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Первая арготуристическая ферма в России была открыта вы-
ходцем из Италии в селе Медное, Тверской области в 1999 году. 

Разновидностью сельского туризма является совмещение ра-
боты с отдыхом, когда в обмен на участие в сельскохозяйственных 
работах, часть дня, турист-земледелец получает жилье и питание, 
без денежных платежей между сторонами (агротуризм). Такой тип 
взаимодействия фермеров и туристов организуется во многих стра-
нах мира через программу WWOOF [3]. 

Это достаточно молодое направление туризма для России. В 
настоящее время данный вид отдыха пока не имеет среди россиян 
столь широкого распространения, как за рубежом, где сельский ту-
ризм очень популярен. Интерес к нему обусловлен невысокими за-
тратами и большей близостью к природе по сравнению с другими 
видами отдыха [4]. 

Положительная социальная составляющая сельского туризма за-
ключается в обеспечении занятости сельского населения в сфере 
услуг на селе. Поэтому развитие данного направления можно рас-
сматривать как путь социального развития депрессивных сельских 
районов, который позволяет остановить деградацию сельской мест-
ности, страдающей от постоянного оттока населения, в частности, по 
причине отсутствия работы [2]. 

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма, 
обычно включают в себя: 

− проживание в уютных частных усадьбах; 
− питание на заказ из экологически чистых продуктов; 
− знакомство с историей края; 
− походы за грибами и ягодами; 
− участие в народных обрядах. 
Некоторые авторы и разработчики туристических продуктов вы-

деляют в качестве самостоятельного такой вид туристических путе-
шествий, как фольклорные туры, целью которых является знаком-
ство с устным народным творчеством в местах её бытования. Экс-
курсионные программы этих туров включают посещение этнографи-
ческих музеев, концертов фольклорных коллективов, фольклорных 
фестивалей, массовое празднований народных праздников с сохра-
нившимися аутентичными обрядами. Отличительной особенностью 
фольклорных анимационных программ является их реализация в 
естественных природных условиях [4]. 

В настоящее время развитие туризма в Чеченской Республике – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WWOOF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-:0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-_2a66abd653920cf8-5
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одна из основных задач социально-экономического развития. Год 
2020 в Чеченской Республике объявлен годом туризма. Очевидно, 
что основной упор в развитии туризма должен быть сделан на мак-
симальное использование местных туристских ресурсов. Одним из 
видов внутреннего туризма в республике может стать стремительно 
развивающийся во всем мире экологический туризм. Для его разви-
тия в Чеченской Республике имеются все необходимые предпосылки 
– это уникальные природные ландшафты, памятники природы, за-
казники, заповедники, а также богатое культурное наследие. Одной 
из разновидностей экотуризма является агротуризм или, как его еще 
называют сельский туризм. Сельский туризм является достаточно 
новым и молодым направлением туриндустрии. Он появился в Ев-
ропе в середине 70-х годов прошлого века и стал активно разви-
ваться во Франции, Италии, Австрии, Великобритании. Преимуще-
ства экологических путешествий сумели оценить еще ряд европей-
ских государств, которые объединились под эгидой Совета Европы 
в Центрально-Восточноевропейскую Федерацию по развитию сель-
ского зеленого туризма. 

Сегодня в деревню на отдых в одной только Европе выезжают 
до 60 млн. человек в год, и число это неуклонно растет. Выгоды оче-
видны: сохранение и улучшение окружающей природной среды и 
одновременно высокая экономическая эффективность ее использо-
вания, гарантирующая устойчивое развитие региона [1]. В странах 
ЕС, по некоторым оценкам, сельский туризм приносит 10-20% от об-
щего дохода туриндустрии. Согласно официальным статистическим 
данным ЮН ВТО, "зеленые" путешествия ныне занимают от 7 до 
20% в общем объеме турпоездок.  

Чеченская Республика богата и уникальна своей природой, 
национальными традициями, обычаями, религиозными святынями, 
интересна своей необычной национальной кухней и, конечно же, 
традиционным сельским хозяйством. Развитие сельского туризма в 
Чеченской Республике может явиться одним из направлений, наце-
ленных на охрану и развитие культурно-исторического наследия, 
привлечение людей к активному участию в решении собственных 
финансовых проблем, содействие трудоустройству безработных. 
Развитие данного направления можно рассматривать как реальный 
путь социального развития депрессивных сельских районов, которое 
позволяет остановить деградацию сельской местности, страдающей 
от постоянного оттока населения, в частности, по причине отсут-
ствия работы, что очень характерно и для нашей республики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Сельская местность Чеченской Республики обладает мощным 
природным, демографическим, экономическим и историко-культур-
ным потенциалом, который при более полном, рациональном и эф-
фективном использовании может обеспечить устойчивое многоот-
раслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество 
жизни сельского населения [3]. 

Как известно, преобладающая часть населения Чеченской Рес-
публики сельская. Поэтому развитие сельского туризма в Чеченской 
Республике следует рассматривать как компонент комплексного раз-
вития сельских территорий и сельской инфраструктуры, и как один 
из факторов стратегии преодоления бедности в сельской местности, 
а также как дополнительную возможность популяризации чеченской 
культуры, распространения знаний и информации об исторических, 
естественных, этнографических особенностях Чечни. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что изучение 
вопросов возможности развития сельского туризма в Чеченской Рес-
публике является достаточно актуальным. 

Развитие сельского туризма в Чеченской Республике будет спо-
собствовать возрождению интереса сельчан к ведению собственного 
хозяйства. Ведь в последнее время все больше сельских жителей до 
минимума доводят свое подсобное хозяйство и занимаются торгов-
лей, строительством, перевозками. 

На первый взгляд, кажется, чем может удивить сельский туризм 
в республике, где большая часть населения проживает, как отмечено 
выше, в сельской местности. Просто ведение личного крестьянского 
хозяйства и побочное использование имущества этого хозяйства для 
предоставления услуг в сфере сельского туризма, а именно, обеспе-
чение отдыхающих жильем, питанием, ознакомление с местной 
культурой и традициями – две разные вещи. Существующая за рубе-
жом экономика здравого смысла давно научила сельских и город-
ских жителей строить свои отношения на взаимовыгодной основе. 
Так, в результате развития сельского туризма горожане имеют воз-
можность получать здоровый отдых по вполне приемлемым ценам, 
а сельские жители - возможность более эффективно использовать 
свой жилой фонд, реализовать часть произведенной сельскохозяй-
ственной продукции прямо на месте. Например, по подсчетам эко-
номистов, доход за 3 года от одного койко-места, используемого в 
сельском туристическом бизнесе, эквивалентен доходу, получае-
мому за то же время от одной коровы, содержащейся в домашнем 
приусадебном хозяйстве сельского жителя. 
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Во многих сельских районах Чеченской Республики нет инфра-
структуры размещения, развлекательных центров, мало кафе, слабо 
развит информационный сервис. Однако есть природные и исто-
рико-культурные достопримечательности, которые позволяют со-
здать множество интересных туристских маршрутов. Особое внима-
ние заслуживает горная часть республики, которая составляет 34% 
территории. В последнее время в горах проложены новые дороги, во 
многие населенные пункты подведен природный газ, построены 
больницы и школы, мечети. Теперь главная задача заключается в 
развитии малого и среднего бизнеса, в том числе туристского, что 
поможет вдохнуть вторую жизнь в горы республики. 

Ниже рассмотрим, каким туристским потенциалом располагает 
Чеченская Республика для развития сельского туризма. 

Cельский туризм в республике может в себя включать увлека-
тельные походы в лес за грибами и ягодами, сбор лекарственных рас-
тений, знакомство с краснокнижными видами растений и кустарни-
ков (например, бессмертник песчаный, пижма обыкновенная, вале-
риана лекарственная, алтей лекарственный, аптечный, молочай чле-
нистоплодный, душица обыкновенная, а также облепиха крушино-
видная, шиповник и др.). 

На территории республики находится ряд лесных угодий.  Здесь 
можно предложить охоту, фотоохоту или просто пикник. Для люби-
телей природы можно организовать наблюдение за жизнью флоры и 
фауны с биноклями. Это будет своего рода сельский познавательный 
туризм, сопровождающийся многочисленными экскурсиями по изу-
чению достопримечательностей местности, связанных с историей, 
архитектурой, природными объектами. 

Открытые в сельских населенных пунктах небольшие кафе с 
традиционной чеченской кухней смогут предложить национальные 
блюда: жижиг-галнаш, мясо сушенное, домашняя колбаса с кукуруз-
ной мукой, далнаш, сискал, чепалгаш, хингалаш, черемша по-чечен-
ски, черемша с крапивой, пудинг из кукурузы, сыр, кисломолочные 
продукты: морс, кумыс и др. – все это из местных натуральных про-
дуктов. Без сомнения привлечет внимание туристов продукция пче-
ловодства (чистый мед, соты, прополис и др.). 

По желанию туристов можно организовать их участие в сельско-
хозяйственных работах: заняться кормлением животных, сбором 
урожая или овощей, посмотреть как работают мельницы. 

Сельский туризм способствует развитию народных промыслов. 
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Развитие ремесел – это возможность приобретения сувенирной про-
дукции, изделий декоративно-прикладного искусства – чеканки, 
украшений, бурок и папах, войлочных ковров и т.д. Интересно также 
за время отдыха освоить какие-нибудь ремесла, например, производ-
ство украшений из серебра и других металлов, обработка поделоч-
ных и полудрагоценных камней, переработка козьей и овечьей шер-
сти, выделка кожи. Женщин, возможно, привлечет производство 
спальных предметов – подушек, матрацев, одеял из натурального 
сырья – перо птицы, овечьей шерсти путем ручной работы по ста-
ринным методам. 

В республике есть все условия для разработки конных маршру-
тов. Для более опытных всадников – это могут быть рискованные 
переходы по горным тропам, конный экомаршрут до высокогорного 
озера Кезеной-Ам, Галанчожское и других природных объектов.  

Свежий воздух, зеркально чистые родники, пейзажное разнооб-
разие, красота гор окажут свое благотворное воздействие на отдыха-
ющего. Во время отдыха можно организовать специальные оздоро-
вительные СПА – процедуры: баня, сауна, водные процедуры, фито-
терапия, использование продуктов пчеловодства и т.д. 

Традиции, обряды и обычаи народов Чечни также могут высту-
пать в качестве факторов развития сельского туризма и являться се-
рьезным мотивом для привлечения определенной категории тури-
стов. Для отдыхающих по их желанию могут выступать местные 
фольклорные коллективы, показываться древние народные обряды, 
проводиться национальные праздники. Элементами программы 
сельского тура могут быть: участие в народных гуляниях – 
синкъерам (праздник, устроенный в честь гостя или какого-либо ра-
достного события); ловзарш (свадебное гулянье); в белхи (трудовая 
помощь односельчан друг другу с элементами развлечения) и в дру-
гих народных праздниках.  

Большой интерес вызовут хорошо организованные этнографи-
ческие экскурсии с грамотными гидами-экскурсоводами. Раскрыва-
ются широкие возможности для профессиональных фотографов. 
Гости смогут сфотографироваться в национальной одежде, напри-
мер в папахе и бурке. 

Есть примеры организации музеев сельского национального 
быта, в которых собраны предметы домашнего обихода, орудия 
труда, воссоздана обстановка сельского быта как в доме, так и в 
надворных постройках (такие музеи уже есть в с. Итум-Кали, с. 
Урус-Мартан). 
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В сельских районах республики много святых мест – зияртов 
(мавзолеев, по некоторым данным, их более 100), например, Хедин 
зиярт в Хьажиэвле, зиярт Кунта-Хаджи Кишиева в Илсхан-Юрте, 
зиярт Бамат-Гири-Хаджи в Автурах и др. Посещение святых мест 
можно включить в экскурсионную программу, что станет одним из 
направлений в расширении сельского туризма. 

Большой интерес, на наш взгляд, представляет разработка дет-
ских туристских маршрутов на селе. Правильно и интересно органи-
зованный летний, а со временем и зимний вид отдыха детей в сель-
ской местности республики позволит вернуть финансовые затраты в 
местный бюджет. Сельский детский туризм организуется для семей 
с детьми до 14 лет, а также для организованных детских групп. Такие 
группы могут направляться из детских домов. Соответственно, та-
кой вид туризма предполагает организацию детских площадок, спе-
циальных мест для купания, наличие детских игрушек, велосипедов 
и другого инвентаря. 

Выбирают сельский туризм сегодня также пожилые люди, увле-
кающиеся спортом. Сельский приключенческий туризм может при-
влечь молодежь, связанную общим интересом, которая ждет от от-
дыха новых впечатлений, возможность развлечений.  

Современная местная молодежь (не говоря уже о тех, кто ро-
дился и вырос за пределами республики), мало знает или совсем не 
знает о своем селе, районе, предках, забываются традиции и обычаи. 
Сельский туризм в республике будет содействовать патриотиче-
скому воспитанию молодого поколения, повышать роль краеведе-
ния, стимулировать интерес у молодежи к своей истории, своим ис-
токам, прививать любовь к животным, открывать все положитель-
ные стороны сельской жизни. В настоящее время, даже сельская мо-
лодежь, жители сел среднего трудоспособного возраста мало зани-
маются ведением подсобного домашнего хозяйства, занимаясь в ос-
новном учебой и работой в городе. Для них грамотно и интересно 
организованный сельский туризм тоже будет привлекателен. 

Как было сказано выше, развитие сельского туризма сыграет 
определенную роль в занятости трудоспособного населения. Мест-
ное население сможет зарабатывать, не только сдавая в аренду жилье 
и предоставляя питание, но и сдавая в аренду автотранспорт, вело-
сипеды, лошадей или становясь проводниками отправляющихся в 
горы групп. Возможно создание небольших рынков, на которых 
местные жители будут продавать продукты из своих подворий и су-
вениры собственного производства. 
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Сельский туризм будет интересен жителям городской среды. 
Сельский туризм будет интересен в первую очередь тем, кто по раз-
ным причинам в разное время покинул свою историческую родину. 

Поэтому, очевидно, что ностальгический туризм со временем 
будет только возрастать. Родившиеся за пределами республики дети, 
особенно в дальнем зарубежье – это, как правило, горожане, поэтому 
именно для них сельский туризм будет представлять большой инте-
рес. 

Конечно, не все села Чеченской Республики имеют необходи-
мый потенциал для развития сельского туризма, очевидно, в первую 
очередь, это села предгорных и горных районов, а также некоторые 
села притеречных районов. Наиболее интересными, ценными терри-
ториями для использования в сельском туристском бизнесе, на наш 
взгляд, являются села Итум-Калинского, Шатойского, Шаройского, 
Веденского, Ножай-Юртовского Шелковского районов. 

Конечно же, для развития туризма на селе необходима хорошая 
транспортная инфраструктура. Надо улучшить состояние дорог, 
транспортное сообщение между населенными пунктами. Жела-
тельно строительство оборудованных экологических троп и подвес-
ных канатных дорог для осмотра. 

В перспективе видится целесообразность создания программы 
развития сельского туризма в Чеченской Республике. Источниками 
финансирования этой программы могут стать средства из бюджета 
республики, района, средства российских кредитных организаций и 
фондов, а также средства индивидуальных предпринимателей. 

В итоге можно обозначить следующие подходы к развитию 
сельского туризма в Чеченской Республике: 

−  определение перспективных территорий и объектов в целях 
развития сельского туризма, на основе проведения комплексной эко-
лого-социально-экономической экспертизы, а также с учетом инте-
ресов местного населения; 

− профилирование территории и сохранение внешнего облика 
сельской местности и традиций; 

− поддержка развития туризма на селе через программы разви-
тия территорий (создание Фондов поддержки малого и среднего биз-
неса); 

− создание качественного туристского продукта с учетом 
охраны окружающей среды; 

− межрегиональное и межотраслевое сотрудничество. 
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При правильной организации направлений развития туристской 
деятельности в Чеченской Республике, принятия надлежащих мер 
для выявления ресурсов сельского туристского продукта и разра-
ботки туристских маршрутов в сельской местности, можно ожидать 
активного продвижения этого вида туризма на региональном, а со 
временем и федеральном туристском рынке.  
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