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В МОМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ  

В РАМКАХ НАУЧНОГО КРУЖКА 

 

Аннотация: целью научного кружка являлось создание представления о биомеханике движений чело-

века и применение этих знаний в процессе занятий физической культурой и спортом и выявление научного 

потенциала среди студентов. В ходе исследования нами были поставлены задачи: ознакомить студентов с 

основными законами биомеханики движений человека и методам биомеханического анализа движений; 

сформировать мотивацию к самостоятельному изучению законов биомеханики и т.д.; выявить наиболее 

одаренных студентов и увеличить научный потенциал с целью улучшения мониторинга кафедры физвос-

питания. Исследование проводилось с применением эмпирических методов, опроса и анкетирования, и ста-

тистической обработки данных, а также фотосьемки. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в следующем: - полученные данные 

могут применятся преподавателями и студентами на занятиях по физической культуре и спорту, а также 

при проведении заседаний научного кружка; - повысить работу кафедры в направлении научных исследо-

ваний и мониторинг показателей кафедры и вуза. 
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Введение 

Изменение пространственного расположения 

тел и тех причин или сил, которые вызывают эти 

изменения, являются предметом изучения механи-

ки как науки. Движения человека подчиняются 

законам механики [3, с. 34]. 

Биомеханика одна из старых ветвей биологии. 

Начало ее – работы Аристотеля и Галена (анализ 

движения животных и человека). 

Мотивом для создания научного кружка яви-

лось выявление научного потенциала среди сту-

дентов вуза и его реализация в виде студенческих 

научных работ. Преподаватели кафедры таким 

образом улучшили показатели ежегодного мони-

торинга кафедры и вуза. 

Цель проведения исследования – формирова-

ние знаний у студентов о биомеханике движений 

звеньев тела и выявления научного потенциала 

среди студентов. 

Основными задачами научного кружка являют-

ся: 

- обучить студентов основным законам биоме-

ханики движений человека и методам биомехани-

ческого анализа движений; 

- сформировать мотивацию к самостоятельному 

изучению законов биомеханики; 

- выявить наиболее одаренных студентов и 

увеличить научный потенциал с целью улучшения 

мониторинга кафедры физвоспитания. 

Исследования проводились на базе Казанского 

государственного энергетического университета 

на кафедре физического воспитания. В исследова-

нии принимали участие 102 студента первокурс-

ника. Данные студенты систематически посещают 

занятия научного кружка. 

Исследование проводилось с применением эм-

пирических методов, опроса и анкетирования, и 

статистической обработки данных, а также фото-

сьемки. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Из протокола заседания научного кружка на 

тему: «Биомеханика движений звеньев тела чело-

века» нами была сделана выписка из протокола. В 

частности, на повестке дня были рассмотрены 

следующие вопросы. Рассмотрим часть из них 

(табл. 1): 
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Таблица 1 

Выписка из протокола заседания научного кружка 

Вопрос от  

слушателя №1 

Ответ на вопрос от слушателя №1 

Назовите основные био-

механические свойства 

тканей организма? 

Наиболее важные биомеханические свойства мышц это длина, сила и 

скорость сокращения. 

Вопрос от слушателя  

№ 2:  

Ответ на вопрос слушателя № 2: 

Объясните вкратце про 

особенности функциони-

рования мышц при раз-

личных положениях те-

ла? 

Приведу пример: При выпрямленном положении тела, его удержанию 

способствуют одновременное сокращение большинства мышц туло-

вища (здесь задействована работа подвздошно-бедренных связок и 

сокращаются ягодичные мышцы). При сгибании туловища сокраща-

ются мышцы живота, подвздошно-поясничные, грудино-ключично-

сосцевидные, лестничные, длинные мышцы головы и шеи и отчасти 

мышцы переднего отдела шеи и т.д. 

Вопрос от слушателя  

№ 3: 

Ответ на вопрос слушателя № 3: 

Биомеханические звенья 

скелета как система? 

С точки зрения механики тело человека представляет собой систему 

подвижно-соединенных звеньев с определенными размерами, массой, 

мышечными двигателями, оптимальное взаимодействие которых спо-

собствует определению избыточных степеней свободы. Количество 

мышц превышает количество звеньев тела. Сила мышцы определяется 

либо максимальным грузом, который она в состоянии поднять, либо 

максимальным напряжением, которое она может развить в условиях 

изометрического сокращения. Кроме того, сила мышцы зависит от ее 

поперечного сечения. Между грузом, который поднимает, и ее рабо-

той существует зависимость – правило средних нагрузок. 

Вопрос от слушателя  

№ 4: 

Ответ на вопрос слушателя № 4: 

Назовите методы иссле-

дования движения чело-

века? 

Например, для ознакомления с биомеханикой движений и в целях 

контроля проводится ряд тестов и измерений. Для измерения ампли-

туды движений используют угломер, бранши которого устанавливают 

по оси сегментов конечностей, а ось угломера по оси движения суста-

вов. Ротатометры используют для определения объема ротационных 

движений конечностей. Равновесие и устойчивость измеряется общим 

центром тяжести (ОЦТ). Определяется ОЦТ с помощью прибора В.М. 

Абалакова. С помощью циклографии происходит регистрация движе-

ний человека. Позы движущегося человека или частей его тела фик-

сируются на одной и той же фотопленке. Следующий пример: Ориен-

тирование в пространстве и устойчивость тела определяют пробой 

Ромберга: «Встать прямо, ноги вместе, руки вытянуты вперед, глаза 

закрыты и т.д. 
 

В процессе проведения научного кружка так же 

подробно были изучены фазы прыжка в длину с 

места (подготовка к отталкиванию, фаза отталки-

вания, фаза полета и фаза приземления (рис. 1 а. и 

1 б.). 
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Рис. 1. а. Фазы прыжка в длину с места (подготовка к отталкиванию,  

отталкивание, полет, приземление) [6, с. 11-17] 

 
Рис. 1. б. Работа всех звеньев тела человека во время выполнения прыжка 

(1 – подготовка к отталкиванию; 2, 3, 4, 5, 6 – фаза отталкивания;  

7, 8, 9, 10 – фаза полета; 11, 12 – фаза приземления [9, с. 45] 
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В качестве самостоятельного задания студен-

там было предложено провести анализ техники 

выполнения упражнения согласно рабочей про-

грамме и избранного вида спорта согласно дисци-

плины физическая культура и спорт (элективные 

дисциплины) «Легкая атлетика» и составить при-

мерный комплекс упражнений для технически 

правильного освоения прыжка в длину с места. 

Анализ проводился по фотографиям, сделан-

ным студентами в присутствии преподавателя в 

спортивном зале института. Прыжки выполняли 

спортсмены легкоатлеты, состоящие в команде 

легкоатлетов в спортклубе в составе 10 чел. (экс-

периментальная группа) и 10 чел. студенты, зани-

мающиеся в основной группе и допущенные к за-

нятиям по физической культуре и спорту (кон-

трольная группа). 

С заданием справились практически все сту-

денты. Проведя анализ прыжка в группе студен-

тов-легкоатлетов выявлена более тщательная под-

готовка к фазе отталкивания и более сильное от-

талкивание. Далее в фазе полета у легкоатлетов 

наблюдается более высокая траектория полета, 

чем в контрольной группе. В экспериментальной 

группе в фазе приземления, наблюдали, что в мо-

мент соприкосновения с поверхностью тазобед-

ренный сустав согнут в сочетание с выпрямлен-

ными вперед ногами и одновременным отведени-

ем рук назад (вероятно для увеличения дальности 

прыжка). Однако испытуемые контрольной груп-

пы во время прыжка практически не сгибали тазо-

бедренный сустав в момент горизонтального поле-

та, и до момента вертикального выхода в положе-

ние стоя на поверхности, вероятно боясь падения 

и желания безопасного приземления. В контроль-

ной группе мы так же наблюдали проскальзывание 

в момент приземления. В ходе эксперимента вы-

явилось, что вдох и выдох во время выполнения 

прыжка у испытуемых контрольной и эксперимен-

тальной групп осуществлялся в следующем по-

рядке: во время взмаха рук вверх испытуемые де-

лали вдох, затем наблюдалась короткая задержка 

дыхания и выдох при приземлении. Таким обра-

зом, у студентов, посещающих регулярно научный 

кружок в процессе анализа техники выполнения 

прыжка в длину с места расширился кругозор, а 

именно, студенты стали четко понимать работу 

различных звеньев тела при выполнении как про-

стых, так и технически сложных двигательных 

действий. 

Во второй половине уч. года студентам, посе-

щающим научный кружок было предложено ис-

пользовать накопленный материал для формиро-

вания научной статьи на научно-практическую 

конференцию под названием «Всероссийская с 

международным участием очная научно-

практическая конференция «Физическая культура, 

спорт, туризм: наука, образование, информацион-

ные технологии» проводимую кафедрой физиче-

ского воспитания ежегодно. 

Следующим этапом было предложено подгото-

вить актуальность, определить цель и задачи ис-

следования, основанные на собственных экспери-

ментах, и применении различных методик 

(например, использование станового динамометра, 

пробы Ромберга, тест Яроцкого и т.д. 

Таблица 2 

Мониторинг. Руководство НИРС. Руководство студенческим научным кружком [8] 
Параметр Ед. 

изм

. 

Осенний семестр (ставка – 1) Весенний семестр (ставка – 1) Итого 

 

Норм План Факт Норм План Факт План Факт 

З
н
ач
. 

Б
ал

 

З
н
ач
. 

П
о
д
тв
. 

Б
ал

 

З
н
ач
. 

Б
ал

 

З
н
ач
. 

П
о
д
тв
. 

Б
ал

 

З
н
ач
. 

Б
ал

 

З
н
ач
. 

Б
ал

 

1 – Учебно-методическая деятельность 

2.06 Использова-

ние размещенных 

в LMS Moodle 

электронных учеб-

ных курсов, про-

шедших внутрен-

нюю экспертизу 

 

 

 

ед. 

 

 

 

1 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

1 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

    

 

 

12

0 

 

 

 

12

0 

  

2 – Научная деятельность 

3.09 Публикация в 

изданиях, реко-

мендованных ВАК 

(за год) 

 

ед. 

 

20 

 

3 

 

60 

 

2 

 

40 

 

40 

 

20 

 

3 

 

60 

    

6 

 

12

0 
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Продолжение таблицы 2 
3.11.06 Руковод-

ство НИРС: Руко-

водство студенче-

ским научным 

объединением 

(кружком, обще-

ством, КБ и т.д.) 

 

 

ед. 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

1 

 

 

20 

    

 

2 

 

 

40 

  

3 – Организационно-методическая деятельность 

4.02.12.03 Участие 

в организации и 

проведении вузов-

ских мероприятий 

воспитательной, 

творческой и спор-

тивной направлен-

ности 

 

 

 

ед. 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

40 

 

 

 

13 

 

 

 

13

0 

 

 

 

13

0 

 

 

 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

40 

    

 

 

8 

 

 

 

80 

  

 Ито

го 

  25

0 

 25

0 

25

0 

  25

0 

    50

0 

  

 

Проделанная работа позволит преподавателям 

вуза, работающим на кафедре физического воспи-

тания выполнить мониторинг (400 бал. преподава-

тели, 450 бал. для старшего преподавателя и 500 

бал. кандидаты наук) и набрать необходимое ко-

личество баллов (см. табл. 2). 

Из представленного выше табл. 2, мы видим, 

что за проведенные занятия в рамках научного 

кружка преподаватели получат 20 бал. в первом 

семестре и 20 бал. во втором семестре (общее кол-

во баллов 40). 

Проведя анализ работы научного кружка 

предыдущих лет нами выявлено, что в 2018 г. с 

момента начала работы количество студентов, по-

сещающих систематически научный кружок изме-

нилось с 23 чел. до 102 чел. Следовательно, это 

говорит о том, что работа научного кружка наби-

рает популярность, а также об эффективности 

проводимой работы со студентами преподавате-

лями кафедры. Таким образом, деятельность ка-

федры в рамках научного кружка дает положи-

тельные результаты раскрывая скрытый потенци-

ал у студентов вуза, а также решает проблемы ка-

федры в области публикационной активности пре-

подавателей и дает зерно для поиска новых про-

блем, которые решаются в процессе научно-

исследовательской работы со студентами и препо-

давателями. 

Выводы 

В заключении делаем следующие выводы: 

- в процессе проведения систематических заня-

тий научного кружка со студентами мы выявили 

несомненную пользу для наращивания научного 

потенциала кафедры; 

- выявлено, что в течении регулярных занятий в 

научном кружке студенты расширили свой круго-

зор, но и научились подбирать материал для напи-

сания статьи, а именно получили знания в области 

основ и основных законов биомеханики движений 

человека; 

- увеличилось количество студентов, приняв-

ших участие в проводимых в течении года научно-

практических внешних конференциях и во внутри 

вузовской конференции; 

- статистические данные показали, что прово-

димая преподавателями работа научного кружка 

является эффективной на протяжении более 3-х 

лет и набирает популярность среди студентов, а 

также является индикатором научной активности 

среди студентов и преподавателей вуза. 
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STUDYING THE BIOMECHANICS OF MOVEMENTS OF THE  

BODY LINKS AT THE MOMENT OF PERFORMING THE EXERCISE  

WITHIN THE FRAMEWORK OF A SCIENTIFIC CIRCLE 

 

Abstract: the aim of the scientific circle was to develop an understanding of the biomechanics of human 

movements and to apply this knowledge in the process of physical training and sports and to identify scientific po-

tential among students. During the study we set goals: to familiarize students with the basic laws of biomechanics 

of human movements and methods of biomechanical analysis of movements; to form motivation for independent 

study of the laws of biomechanics, etc.; to identify the most talented students and increase their scientific potential 

in order to improve the monitoring of the Department of Physical Education. 

The study was conducted using empirical methods, survey and questionnaire, and statistical data processing, as 

well as photography. 

The data obtained during the study indicate the positive dynamics of the knowledge received by students in the 

process of visiting the scientific circle and their application in the classes of physical education and sports (elective 

disciplines) in a selected sport "Athletics". 

The practical significance of the study is as follows: - the obtained data can be applied by teachers and students 

in the classes of physical culture and sports, as well as in the meetings of the scientific circle; - to increase the work 

of the department in the direction of research and monitoring of the department and university performance. 

Keywords: biomechanics, athletics, students, physical education and sports, elective disciplines 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ИХ РОЛЬ  

В УЛУЧШЕНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация: в статье авторами излагаются основные подходы к качеству образования, без которого не-

возможно развитие отдельных личностей  и общества в целом. Благодаря инновационным методам образо-

вания, расширяется уровень знания учеников независимо от их местонахождения и статуса. Современное 

образования основано на внедрении в учебный процесс такой программы, которая позволит будущим спе-

циалистам успешно конкурировать на рынке труда, эффективно используя полученные знания и навыки по 

своей профессии в сочетании с творческим потенциалом, что способствует дальнейшему развитию обще-

ства. Одной из самых главных целей информатизации образования является подготовка учителей, способ-

ных внедрить новые информационные технологии в процесс обучения и руководить образовательным про-

цессом. Использование ИКТ в образовании не только позволяет по-новому взглянуть на педагогический 

процесс, но также понять необходимость внедрения современных инновационных технологий в учебный 

процесс, с целью его дальнейшего анализа и актуальности. Информатизация образования выдвигает соот-

ветствующие требования к профессиональной подготовке и переподготовке, причем обращается особое 

внимание на новейшие методики: геймификация, «перевернутый класса» и виртуальная реальность. Все 

это стало реальным благодаря онлайн обучению, которое получило популярность в последнее время. Обра-

зование распространяется через интернет по всему миру и достигло даже отдаленные районы. Независимо 

от места нахождения обучаемых гарантируется, что каждый учащийся может воспользоваться им. 

Ключевые слова: инновации, современные информационные технологии, ИКТ, геймификация, «пере-

вернутый класс», виртуальная реальность, коммуникативные навыки 

 

Развитие современного общества базируется на 

уже приобретенных знаниях и необходимости 

наличия специалистов, способных успешно реали-

зовать себя. Для этой цели высококвалифициро-

ванные преподавателей должны активизировать 

уже имеющуюся теорию и практику в педагогике, 

при этом продолжая поиск новых образователь-

ных моделей для дальнейшего повышения и уров-

ня образовании, и профессиональных навыков бу-

дущих специалистов в высокоразвитом обществе. 

Главной задачей современного образования – 

это внедрение в учебный процесс такой програм-

мы, которая позволит будущим специалистам 

успешно конкурировать на рынке труда, эффек-

тивно используя  полученные знания и навыки по 

своей профессии в сочетании с творческим потен-

циалом. 

Повышение качества образования невозможно 

без использования ИКТ. ИКТ – это информацион-

но компьютерные технологии, которые не только 

обрабатывают информацию, но и производят, хра-

нят и распространяют ее. ИКТ состоит как из уже 

имеющихся средств информации, так и из ново 

полученных. К старым источникам информации 

можно отнести: телевидение, радио, прессу, теле-

фон. К новым же относятся: компьютеры, спутни-

ковая связь, интернет и беспроводные технологии. 

ИКТ используются во многих сферах образова-

нии. Мы же сосредоточимся: на школьном образо-

вания, выделяя при этом следующие важные ас-

пекты: 

Социальные: Поскольку роль современных 

технологий в обществе велика, то учащиеся 

должны быть осведомлены о темпах развития тех-

нологий и стремиться широко ими восполь-

зоваться. 

Быть катализатором в образовании: то есть 

использовать технологические достижения как 

способ улучшить процесс преподавания и 

обучения. 

Педагогические: благодаря использованию 

ИКТ повышается качество обучения, гибкость и 

эффективность, возникающих в процессе 

распространения знаний. 

Кроме того ИКТ в образовании: 

 Широко внедряется в учебный процесс благо-

даря обеспечению доступности через интернет. 

 Позволяет повысить качество преподавания, 

особенно в отдаленных районах. 

 Повышает прозрачность в системе образова-

ния. 

 Служит для укрепления политики, правил и 

законов в системе образования. 

 Анализирует процесс обучения и участие 

учащихся, а также измеряет его эффективность. 

 Способствует измерению и оценке поведения, 

вовлеченности и удержания учащихся в процессе 

обучения. 


