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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

А.Н. Афзалова, Д.В. Фонарев, А.А. Райзих, А.А. Фатхутдинова 

 
Представлено теоретико-эмпирическое обоснование применения 

дидактической и контрольной функций учителя физической культуры. Приведен 

перечень учебных заданий на уроке физической культуры для формирования 

коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий 

школьников. Показаны результаты процесса оценивания познавательных 

универсальных учебных действий учителями разных регионов. 

Ключевые слова: физическая культура, школьники, учитель физической 

культуры, образовательные результаты. 

 

Главной задачей образовательных организаций на современном 

этапе является создание оптимальных условий для формирования и 

развития личностных качеств обучающихся [4, 6]. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего 

образования определены требования к метапредметным результатам 

освоения образовательной программы, но отсутствуют единые требования 

по формированию и их оцениванию [5]. Такая же ситуация наблюдается в 

высшем образовании [1–3]. 

Причинами отсутствия консолидации в дидактических подходах 

учителей являются и «нормативная свобода» в управлении 

образовательным процессом, и отсутствие открытости предметной области 

«Физическая культура» перед экспертами, а также недостаточное 

методическое сопровождение со стороны структур, отвечающих за 

качество физкультурного образования в школах [7, 8]. 

В связи с вышесказанным процессы формирования и оценивания 

метапредметных образовательных результатов (универсальных учебных 

действий) представлены во многих научных публикациях учителей 

физической культуры и ученых. Авторы предлагают различные 

дидактические подходы в процессе формирования разных категорий 

универсальных учебных действий [4] и технологии их оценивания [8]. 

Проблема нашего исследования заключается в обобщении опыта 

учителей физической культуры разных регионов РФ в областях 

формирования и оценивания универсальных учебных действий и поиска 

противоречий в дидактической и контрольной функциях учителя. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Эмпирическое 

исследование проходило в два этапа. На первом этапе нами была 

составлена анкета, которая определяла практику применения 

дидактических и оценочных функций учителя физической культуры. 

На втором этапе был проведен анкетный опрос, в котором приняли участие 

30 учителей физической культуры из Республики Башкортостан и 

Удмуртской республики. Результаты анкетного опроса мы объединили по 

смыслу «Образовательные технологии развития универсальных учебных 

действий (далее УУД)» и «Методические подходы в оценивании УУД». 

Представим результаты отдельно по каждой функции учителя. 

Образовательные технологии развития УУД. Несмотря на 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов о 

необходимости формирования метапредметных образовательных 

результатов, 93 % учителей Удмуртской республики и Республики 

Башкортостан отмечают, что предмет «Физическая культура» должен 

формировать универсальные учебные действия.  

Однако мнения учителей в вопросе о цели и задачах физического 

воспитания школьников разошлись. Так, учителя Удмуртской республики 

согласны с тем, что в физическом воспитании школьников должна 

доминировать цель формирования знаний и умений по предмету 

«Физическая культура» («предметные результаты»), а половина 

респондентов из Республики Башкортостан считают необходимым 

формирование знаний и умений метапредметного характера (УУД). 

Примерно одинаковое количество учителей двух регионов 

отметили, что администрация школ требует планирование и оценивание 

УУД на уроках физической культуры. 

На вопрос, по какой программе планируют и проводят уроки 

физической культуры, опрошенные отметили программы авторов: 

В.И. Лях, М.Я. Виленский, А.А. Зданевич, А.П. Матвеев, И.С. Туревский и 

Г.И. Погадаев. Только 6,7 % респондентов из каждого региона отметили, 

что работают по своей авторской программе. О слабой согласованности 

мнений учителей свидетельствует и следующий вопрос, связанный с 

составлением технологической карты урока; 67 % опрошенных 

Удмуртской Республики отказываются составлять технологическую карту, 

тогда как только 27 % опрошенных в Республике Башкортостан не 

планируют урок с помощью технологической карты. 

На рис. 1–3 представлены результаты анкетного опроса учителей 

физической культуры Удмуртской республики (УР) и Республики 

Башкортостан (РБ) о том, какие дидактические задания для формирования 

УУД они применяют. 
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Рис. 1. Перечень учебных заданий на уроке физической культуры  

для формирования познавательных универсальных учебных действий 

школьников 

 

На рис. 1 видно, что наиболее популярными среди учителей 

физической культуры УР являются проектные задания, рефераты, доклады 

(26 %), дидактические карточки (6,7 %). Учителя РБ используют: тесты, 

кроссворды, викторины (20 %), а также упражнения на логику (10 %), 

измерение показателей физического развития (6,7 %).  

На рис. 2 представлены ответы учителей двух регионов в отношении 

средств формирования коммуникативных УУД. 

 

 
 

Рис. 2. Перечень учебных заданий на уроке физической культуры  

для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий школьников 



Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2020. Вып. 3 

6 

Нами сделано заключение (рис. 2), что популярными средствами для 

формирования УУД в обеих республиках являются: командные игры, 

эстафеты, соревнования. Задания на совместное управление действиями 

(«парные упражнения») дают ученикам около 16 % опрошенных учителей 

РБ. Одинаковое количество респондентов считают, что для формирования 

коммуникативных УУД следует применять задания для обсуждения 

полученных образовательных результатов (3,3 %). 

На рис. 3 представлены результаты ответа на вопрос: «Какие 

учебные задания применяют учителя для формирования регулятивных 

универсальных учебных действий школьников?». 

 

 
 

Рис. 3. Перечень учебных заданий на уроке физической культуры  

для формирования регулятивных универсальных учебных  

действий школьников 

 

Видно, что в процессе формирования регулятивных УУД, смысл 

которых заключается в организации и коррекции учащимися своей 

учебной деятельности, учителя предлагают различные задания (рис. 3). 

Учителя обеих республик считают, что подвижные игры (16 % – УР) и 

(13 % – РБ), работа в парах (группах) (13 % – УР) и (10 % – РБ) являются 

наиболее эффективными заданиями для формирования УУД. Стоит 

отметить, что 10 % опрошенных УР не применяют задания для 

формирования УУД, а 6,7 % респондентов из данного региона 

затруднились ответить на вопрос. 

Методические подходы в оценивании УУД. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте представлено несколько 

категорий образовательного результата. На смену освоения и 
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формирования знаний, умений и навыков пришли – категории 

универсальных учебных действий. Но, как показывает практика, не все 

учителя считают, что их оценивание необходимо на уроках физической 

культуры. Так, 73 % из всех опрошенных Удмуртской Республики 

отмечают, что они оценивают только предметные результаты (ЗУН по 

предмету «Физическая культура»), остальные 27 % – оценивают все 

категории УУД. В Республике Башкортостан 13 % учителей отметили, что 

применяют оценивание только предметных результатов (знания умений и 

навыки по предмету «Физическая культура»), а 87 % респондентов 

оценивают все категории УУД. 

На рис. 4 представлены результаты процесса оценивания познава-

тельных универсальных учебных действий учителями разных регионов. 

 

 
 

Рис. 4. Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете познавательные 

универсальные учебные действия?» 

 

При ответе на вопрос: «Как Вы оцениваете познавательные 

универсальные учебные действия?», большая часть респондентов (36,6 % 

учителей РБ и 30 % учителей УР) отметили, что оценивают то, как ученики 

умеют находить, представлять и преобразовывать информацию по теме 

занятия. Затруднились ответить на данный вопрос 6,7 % учителей РБ и 

3,3 % УР. Никак не оценивают познавательные УУД 6,7 % опрошенных из 

РБ. Остальные воздержались от ответа. 

Оценивание учителями коммуникативных УУД по данным опроса 

выглядит следующим образом: около 35 % учителей РБ определяют в 

качестве оценочных критериев «умение слушать собеседника», «умение 

договариваться», «донести свою позицию и найти компромисс», 20 % 
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коллег УР главным в оценивании считают критерий «сотрудничество в 

команде (взаимопомощь)». Не оценивают коммуникативные УУД 20 % 

опрошенных учителей УР, не определились с ответом (испытывают 

затруднения с процессом оценивания) 3,3 % респондентов УР и 13,3 % РБ. 

Остальные респонденты воздержались от ответа.  

При ответе на вопрос: «Как Вы оцениваете регулятивные 

универсальные учебные действия?», большинство опрошенных в обеих 

группах отметили, что применяют наблюдение на уроке за умениями 

«целеполагания, планирования, контроля и коррекции своих действий». 

6,7 % учителей УР и 3,3 % коллег из РБ оценивают «умение выделять то, 

что еще не усвоено», 23,3 % опрошенных респондентов УР и 3,3 % 

учителей РБ предпочитают не оценивать регулятивные УУД, 10 % 

опрошенных учителей из РБ не дали ответ на данный вопрос.  

В современных образовательных условиях учителя нередко 

встречаются с разным спектром трудностей (организационного, 

методического, диагностического, аналитического характеров). В нашем 

исследовании мы выяснили, испытывают ли учителя трудности в 

формировании и оценивании метапредметных результатов, а также, в 

каких разделах программы предмета «Физическая культура». Опрос 

показал, что наибольшую трудность в формировании и оценивании УУД 

учителя испытывают на занятиях по лыжной подготовке (13,3 % – РБ) и 

(10 % – УР), в разделах «Легкая атлетика» и «Гимнастика» по 10 %из 

числа всех опрошенных в каждом регионе.  

Выводы. 

Проведенный в двух регионах социологический опрос учителей 

физической культуры и последующий контент-анализ результатов 

показали, что существует несогласованность мнений учителей разных 

регионов как в профессиональной деятельности «формирование УУД», так 

и в процессе оценивания образовательных результатов. Это, на наш взгляд, 

обусловлено отсутствием единых федеральных и региональных подходов в 

дидактике и оценивании метапредметных результатов. 

Если определять межрегиональную методическую грамотность 

учителей физической культуры, то нельзя не отметить, что все 

респонденты считают, что предмет «Физическая культура» должен 

формировать метапредметные результаты. Однако возникает 

противоречие, с одной стороны, респонденты соглашаются формировать 

метапредметные результаты, а, с другой, они затрудняются в ответах 

перечислить дидактические задания. 

Практически в каждом вопросе были даны отрицательные ответы, 

или респонденты затруднялись ответить, что свидетельствует о 

недостаточном внимании методических служб общеобразовательного 

учреждения (специалистов из органов управления образования) к 
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исполнению учителями требований Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Вместе с тем стоить отметить, что в структуре профессионального 

стандарта «Педагог» существует трудовое действие «Формирование 

универсальных учебных действий», что обусловливает необходимость 

учителю повышать педагогическую компетентность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

И «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ» 

 

А.Р. Бикмуллина, Е.В. Фазлеева 

 
Обосновано применение электронного образовательного ресурса и 

дистанционных образовательных технологий с целью формирования необходимых 

компетенций в рамках дисциплин «Физическая культура» и «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». Разработан дистанционный курс, включающий 

теоретический материал, практические рекомендации, видеозаписи по каждому 

учебному модулю, материалы для самоконтроля.  

Ключевые слова: физическая культура, дистанционные образовательные 

технологии, элективные курсы по физической культуре и спорту, электронный 

образовательный ресурс. 

 
В настоящее время становится актуальным применение 

дистанционных образовательных технологий в системе высшего 

образования. В приказе Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» обозначено, что организации 

самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консульта-
ций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также самостоятельно определяют 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий [9]. 

Однако следует отметить, что в педагогической литературе не 
сложилось четкого понимания иерархии таких понятий, как электронное 

обучение, дистанционное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, электронный образовательный ресурс. Мы попытались 
раскрыть содержание данных терминов и установить их взаимосвязь. 

Основные положения. Электронное обучение – это общее понятие, 

которое подразумевает обучение при помощи информационных и 
электронных технологий, а дистанционное обучение – форма обучения, 

способ организации учебного процесса. В свою очередь электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) – непосредственная часть дистанционного 
обучения, разработанная и реализуемая на базе компьютерных технологий. 
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В основу электронного обучения положено применение в вузе 

образовательных технологий – совокупности методов, форм и средств 

опосредованного взаимодействия обучающихся с преподавателем и друг с 

другом в процессе обучения [8]. 

Целью внедрения электронного обучения в Казанском федеральном 

университете (КФУ) является повышение эффективности учебного 

процесса за счет использования активных методов обучения и 

индивидуализации образовательных траекторий.  

Дистанционное обучение в вузе – взаимодействие преподавателя и 

студента между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность [7, с. 17]. 

При дистанционном образовании важную роль играет 

самостоятельная работа студента с литературой. Высшее дистанционное 

образование – это образование, которое не требует от студента 

присутствия в аудитории. 

Следует обратить внимание на то, что дистанционное обучение и 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) разные понятия, хотя 

именно они очень часто употребляются как синонимы. Если 

дистанционное обучение – это форма обучения, то дистанционные 

образовательные технологии могут рассматриваться как часть не только 

дистанционного, но и традиционного очного и заочного обучения на 

различных уровнях: в программах высшего и дополнительного 

образования, в программах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. 

ДОТ могут быть важным средством и при организации 

самостоятельной работы студентов, что особенно важно в условиях 

реализации Болонского процесса [6]. 

В числе основных видов учебной деятельности с применением 

ДОТ: 

– лекции, реализуемые в различных технологических средах;  

– практические занятия (в том числе лабораторные и семинарские) 

в различных технологических средах;  

– учебная практика, реализуемая посредством использования 

информационных технологий;  

– индивидуальные и групповые консультации по электронной 

почте, через чат-конференции и видеоконференции;  

– самостоятельное выполнение учащимися заданий, поиск и анализ 

информационных ресурсов;  

– промежуточные аттестации с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  
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Дистанционные образовательные технологии делают процесс 

обучения открытым, ориентированным на повышение компетентности 

обучающихся в области информационных и коммуникационных 

технологий [6]. 

В настоящий момент ДОТ являются основным инструментом для 

достижения одной из целей цифровизации образования – обеспечения 

непрерывности процесса обучения. Таким образом, использование 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе 

становится обязательной частью работы современного преподавателя вуза.  

Под ЭОР понимают образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006), для использования 

которого необходимы средства вычислительной техники. В общем случае 

образовательный ресурс включает в себя структуру, предметное 

содержание и метаданные о них. ЭОР включает данные, информацию, 

программное обеспечение, необходимые для его разработки и 

использования в процессе обучения [3]. 

Но каков потенциал современных технологий обучения при 

реализации таких дисциплин, как «Физическая культура» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», где процесс физического 

воспитания основан на непосредственном взаимодействии преподавателя и 

обучающегося? 

Применение электронного обучения по физической культуре рас-

крывается в работах А.В. Соловова, В.М. Богданова, В.С. Пономарева [11]. 

Тенденции и перспективы дистанционного обучения рассматриваются в 

трудах Т.Н. Ивановой, В.К. Кочисова, О.У. Гогицаевой, Н.В.Тимошкиной.  

Изучая опыт внедрения дистанционных образовательных 

технологий в вузах физической культуры в рамках профессиональной 

подготовки, М.Н. Сандирова, А.Ю. Илясова, И.В. Абдрахманова 

положительно оценивают организацию и особенности использования 

дистанционного образования в процессе подготовки бакалавров 

направления 49.03.01 – Физическая культура. Авторы считают, что ДОТ 

позволят оптимизировать организационные составляющие следующих 

процессов: реализации индивидуальных образовательных траекторий 

студентами, обучающимися по индивидуальному графику; включения 

студентов в непрерывную и систематическую продуктивную учебно-

познавательную деятельность; модернизации системы заочного обучения; 

развития системы повышения квалификации [10]. 

Внедрение ЭОР. В КФУ преподавателями общеуниверситетской 

кафедры физического воспитания и спорта ЭОР по дисциплине 

«Физическая культура» был разработан в 2016 году, а по дисциплине 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» – в 2019 году. 

Примерная тематика занятий элективных курсов по физической 

культуре и спорту включает: методику составления индивидуальных 
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программ физического самовоспитания, методические основы занятий с 

оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью, 

методы самоконтроля состояния здоровья, функционального состояния, 

физического развития и другие, соотнесенные с содержанием 

соответствующей тематики лекций по курсу дисциплины «Физическая 

культура» [4]. 

Знания студентов проверяются через написание конспектов 

общеразвивающих упражнений утренней гимнастики, подготовительной 

части занятия, комплексов гимнастики восстановительно-

реабилитационной направленности, практическое проведение разминки на 

одном из занятий во время сессии и т. д., где критерием является 

экспертная оценка преподавателя.  

Разработанный дистанционный курс «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», помимо теоретического материала, 

изложенного в соответствии с рабочей программой дисциплины, содержит 

практические рекомендации, видеозаписи по каждому учебному модулю, а 

также материалы для самоконтроля.  

Предполагается, что совокупность разнообразных форм и средств 

опосредованного учебного процесса должны позволить студентам, 

основываясь на данный дистанционный курс, самостоятельно выбрать 

виды физических упражнений и спорта, формы организации занятий, а 

преподавателям – вносить коррективы в индивидуальный учебный 

процесс, что бывает затруднительно при фронтальных формах 

организации занятий.  

На основе разработанных курсов появилась возможность 

проведения онлайн-лекций и зачета по физическому воспитанию в 

2018/19 учебном году в Институте управления, экономики и финансов для 

подготовки направлений экономических специальностей.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами предпринята 

попытка оценить эффективность применения ЭОР в процессе обучения 

дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» в КФУ в условиях обнаруженного противоречия. 

С одной стороны, распространение технологий дистанционного обучения 

является важным фактором, обеспечивающим вхождение вузов в 

международное информационное и коммуникационное пространство, а 

ЭОР становится неотъемлемым компонентом организации учебного 

процесса в вузе, в том числе и по вышеуказанным дисциплинам. С другой 

стороны, отмечается тенденция ухудшения здоровья студенческой 

молодежи и их физической подготовленности [1], фиксируется 

отрицательная динамика уровня здоровья студентов, показателей их 

физической подготовленности, констатируется формирование у них 

устойчивого негативного отношения к воспитанию культуры здоровья в 

учебном заведении [5, с. 391]. 
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Социологический опрос студентов 2–3-х курсов Института 

управления, экономики и финансов КФУ (выборка 100 чел.) показал, что 

92 % опрошенных студентов информированы о возможности применения 

электронных образовательных технологий в учебном процессе в КФУ. 

До 83 % респондентов используют их только для получения информации, 

70 % студентов обращаются к данным технологиям и ЭОР для выполнения 

заданий по профильным дисциплинам: математический анализ, макро- и 

микроэкономика и др. В то же время, по мнению 71 % студентов, в 

процессе изучения дисциплин «Физическая культура» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» использовать ЭОР нет 

необходимости. Большинство студентов (62 %) отмечают, что их 

устраивает традиционная система проведения занятий по физической 

культуре. Лишь 22 % респондентов полагают, что применение 

дистанционных образовательных технологий и ЭОР улучшат процесс 

физического воспитания в вузе, 4 % опрошенных сочли возможность 

применения ЭОР в учебном процессе по этим дисциплинам как условие 

получения зачета. 

Следует отметить высокий уровень самооценки студентов по таким 

эмоционально-волевым качествам, как самостоятельность, инициативность 

и заинтересованность в учебном предмете. Это подтверждается 

большинством положительных ответов (89 %), при незначительном 

количестве отрицательных – 11 % от общего числа респондентов. 

В то же время 43 % студентов не считают необходимым 

самостоятельно заниматься физической культурой с применением ЭОР, 

даже если бы им была предоставлена такая возможность. Желание 

самостоятельно заниматься физической культурой с применением ЭОР 

выразили 13 % респондентов, связывая это с удобством использования, 

согласились бы, потому что хотят попробовать это на практике – 27 %, не 

сочли это необходимым – 28 %, отказались, объясняя недостатком 

самодисциплины – 15 % и затруднились ответить, так как не 

представляют, как это должно происходить – 17 % студентов. 

Несмотря на довольно высокую степень информированности 

применительно к дисциплинам «Физическая культура» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», большинство обучающихся не 

видит перспектив развития ЭОР. Можно предположить, что в числе 

причин – специфика предметов (требуется активное взаимодействие, как с 

преподавателем, так и с одногруппниками) и их восприятия.  

В большинстве случаев для студентов непрофильных вузов 

физическая культура выступает в качестве предмета-«балласта», 

полезность которого не осознается студентами. Применение ЭОР по 

физической культуре в их представлении лишь осложнит процесс 

обучения, что в условиях высокой академической нагрузки не является 

позитивным процессом.  
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Выводы. Анализ специальной литературы показывает, что приме-
нение дистанционных образовательных технологий в профильных вузах 
целесообразно и эффективно. Это позволяет организовать учебный 
процесс со спортсменами, находящимися на сборах или соревнованиях. 
При этом учитывается высокий уровень мотивации к освоению учебной 
программы по профилю обучения.  

В КФУ существует опыт разработки и внедрения ЭОР по физиче-
ской культуре и элективным курсам по физической культуре и спорту для 
всех направлений подготовки. Требования к разработке и внедрению ЭОР 
выполняются, но в полной мере заменить практические занятия по 
физическому воспитанию дистанционные образовательные технологии не 
способны. Они позволяют расширить когнитивный компонент процесса 
обучения, включая в себя большое количество методических указаний, 
глоссарий, рабочую программу дисциплины, список литературы и 
электронных ресурсов, краткий конспект курса, темы для самостоятельной 
работы студентов. С другой стороны, ЭОР слабо формирует 
деятельностный компонент в процессе обучения.  

Результаты исследования подтверждают, что ЭОР по физической 
культуре востребован только теми студентами, которые занимаются физи-
ческой культурой систематически, вовлечены в физкультурно-спортивную 
деятельность посредством участия в спортивных секциях. При отсутствии 
желания и стремления к физическому самосовершенствованию ЭОР не 
реализует оздоровительный потенциал вышеозначенных дисциплин. 

Применительно к рассматриваемым дисциплинам особенно ярко 
проявляются недостатки дистанционных образовательных технологий: 

– отсутствие возможности идентификации обучающегося, то есть 
трудно проверить самостоятельность выполнения задания студентом; 

– отсутствие практических занятий. Обучающимся мешает пись-
менная форма ответов и отсутствие реального общения между 
преподавателем и студентом [2]. 

Можем предположить, что эффективность процесса обучения 
повысится, если содержание ЭОР будет соответствовать: 

– потребностям студенческого сообщества (поддержание хорошей 
физической формы, похудение, оздоровление различными методиками, 
наращивание мышечной массы (для юношей), компенсация процесса 
течения хронических заболеваний (для студентов специальных групп); 

– уровню физического развития обучающихся. 
Таким образом, применение дистанционных образовательных 

технологий не разрешает трудности и проблемы, возникающие в процессе 
физического воспитания в вузе, поскольку содержательной основой этого 
процесса является непосредственное взаимодействие преподавателя со 
студентом, а в процессе обучения постоянно корректируются выбор его 
компонентов. На наш взгляд, вполне закономерно, что большинство 
респондентов высказались в пользу традиционной системы процесса 
физического воспитания в вузе.  
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО 
 

Ф.Р. Бикьянова 

 
Рассмотрена проблема реализации образовательных, воспитательных, 

оздоровительных задач в учебном процессе по физической культуре. Предложено 

использовать подвижные игры как средство общего физического воспитания и 

подготовки к Всероссийскому физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне».  

Ключевые слова: подвижная игра, спортивная игра, тренировка, метод, 

физические качества, физическая подготовка, нормы ГТО. 

 

Игра как элемент культуры – это исторически сложившийся 

социальный феномен, особый вид деятельности, свойственный человеку. 

Развиваясь со всей культурой общества, игровая деятельность 

удовлетворяет различные потребности людей (в отдыхе, развлечениях, в 

развитии духовных и физических сил). 

Игровая деятельность предполагает значительный интерес со 

стороны общества и человека как личности. Она характеризуется 

многообразием целей и мотиваций. Игровая деятельность осуществляется 

добровольно и эмоционально. Жесткая регламентация заданий, 

выполняемых по необходимости, исключается (возможны случаи 

профессионализма). Однако относительная свобода, самостоятельность 

действий в игре совмещаются с обязательностью следования ряду игровых 

правил [4]. 

Подвижная игра принадлежит к тем проявлениям игровой 

деятельности, в которой наглядно проявлена роль движений. Для 

подвижной игры характерно творческие активные двигательные действия. 

Эти действия отчасти ограничиваются правилами общепринятыми, 

определенными преподавателем или игроками. Они нацелены на 

преодоление различных трудностей – препятствий по пути к достижению 

поставленной цели – выиграть, победить, овладеть определенными 

приемами. 

Так, подвижные игры не требуют от участников специальной 

подготовленности. В них нет точно установленного числа играющих, 

точного размера площади, также варьируется и инвентарь (булавы, кегли, 

волейбольный или простой мяч, маленькие мячи или мешочки с горохом, 

гимнастическая или простая палка и т.п.). 

Спортивные игры – высший уровень подвижных игр. Правила в них 

строго установлены, они требуют специальных площадок и оборудования. 

Характерным для спортивных игр являются сложная техника движений и 
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определённая тактика поведения в процессе игры. Это требует от 

участников значительной физической подготовки, специальной 

тренировки [1]. 

Спортивные игры являются видом спорта, по ним проводятся 

соревнования различного уровня. Спортивные игры требуют 

профессионального высококвалифицированного судейства соответственно 

правилам той или другой игры. 

Каждый вид спортивной деятельности обладает характерными 

особенностями, а проявляемые в нем двигательные качества специфичны. 

В спортивных играх, где двигательные стереотипы носят ациклический 

характер и отличаются огромным разнообразием, с целью формирования 

двигательных качеств должны быть созданы условия, в которых 

занимающийся мог бы мобилизовать максимум силы в нужное время и в 

направлении. Это, прежде всего, непостоянный характер интенсивности 

нагрузок, способность совмещать максимальную работу с активным 

отдыхом. Своевременность активных действий в короткий промежуток 

времени имеет решающее значение в достижение успеха, а это требует 

специального развития силы и быстроты. 

Разностороннее физическое развитие способствует лучшей 

приспособляемости организма к изменяющимся условиям соревнования и 

более качественному освоению тактико-технических игровых действий. 

Причина, по которой нормы ГТО снова вошли в нашу жизнь, 

проста – в последние годы сохраняется тенденция ухудшения здоровья, 

физического развития и физической подготовленности различных групп 

населения. В целом не менее 60 % обучающихся имеют нарушения в 

состоянии здоровья. 

Для решения задач общей физической подготовки используются 

разнообразные средства, прежде всего, упражнения из комплекса ГТО. 

Сдача норм комплекса являются первой ступенью на пути спортивного 

совершенствования. Работу по сдаче норм комплекса ГТО и спортивной 

специализации следует планировать так, чтобы большинство норм 

комплекса осваивалось в подготовительный и переходной периоды 

тренировки [5]. 

Подвижные игры используются как средство общего физического 

воспитания студенческой молодежи, а также являются необходимым 

средством подготовки к спортивным играм и другим видам спорта, к сдаче 

норм ГТО. 

Подвижные игры могут быть индивидуальными, которые чаще 

всего организуются самими учащимися (игра в мяч, со скакалкой, катание 

обруча и др.), и коллективные (групповые) подвижные игры, в которых 

участвуют группы играющих, спортивные секции и др. [3]. 
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Выделяют следующие функции игр на занятиях физической 

культурой: 

1) образовательную; 

2) оздоровительную; 

3) развитие физических качеств. 

Сложные приемы, включенные в игру, заранее осваиваются 

игроками с помощью специальных упражнений. Подвижные игры 

используются в подготовительном, соревновательном и переходном 

периодах тренировки. Если вся основная часть занятия посвящена играм, 

то более подвижные игры чередуется в ней с менее подвижными, причём 

выбираются игры разнообразные и по характеру движений. Методика 

проведения подвижных игр на занятиях физической культуры сопряжена с 

кратковременностью, а также потребностью сохранить надлежащую 

плотность урока. Подвижная игра вводится в учебно-тренировочное 

занятие с целью освоения спортивной техники. 

В ходе игры вырабатывается взаимопонимание в коллективе, 

необходимое для командных и лично-командных соревнований. 

Правильно построенная система тренировки в подготовительном периоде, 

в том числе и с применением подвижных игр, помогает подвести 

спортсменов к достижению наилучшей спортивной формы в нужный 

момент [8]. 

В подвижных играх развивается способность правильного 

оценивания пространственных и временных отношений, быстрого и 

правильного реагирования на сложившуюся ситуацию в меняющихся 

условиях игры. Большое образовательное значение имеют подвижные 

игры, систематические круглогодичные занятия, проводимые на свежем 

воздухе, содействующие закаливанию занимающихся. Подвижные игры – 

это эффективное средство, помогающее в релаксации и снятию 

отрицательных эмоций. Положительные эмоции, вызываемые интересом 

игрового сюжета, побуждают участников к тому, чтобы они с 

неослабевающей активностью многократно проделывали те или иные 

приемы, проявляя необходимые волевые качества и физические 

способности. Соревновательный характер коллективных подвижных игр 

также можно поддерживать активностью действий, проявлением 

решительности и упорства для достижения поставленной цели. Таким 

образом, острота игры должна сплачивать играющих, а не разъединять. 

С этой целью игры применяются не только на занятиях с начинающими 

спортсменами, но и квалифицированными спортсменами. 

Подвижные игры могут помочь не только в решении специальных 

задач, но и в постоянном поддерживании заинтересованности у 

занимающихся к новым тренировочным занятиям, в содействии 

воспитанию осознанной дисциплины. Игра поощряет участие в 

спортивных состязаниях. Провести игру или эстафету, значит включить 
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«мотивационный» рычаг у занимающихся продолжать учебно-

тренировочные занятия с желанием и интересом. В спорте обширно 

применяются игры, главная сущность которых состоит в содействии 

развитию силы, скорости, ловкости, гибкости, выносливости. При подборе 

и проведении игр (как вспомогательных средств) усиливается 

избирательное направление, их воздействие на развитие специальных 

навыков и качеств, необходимых спортсмену. Подвижные игры помогают 

сохранять отличную спортивную форму, необходимую для дальнейших 

тренировочных занятий. Игры призваны расширить учебно-

тренировочный процесс. 

Игровой метод в силу свойственных ему отличительных особенно-

стей считается приемом комплексного совершенствования двигательной 

деятельности. В значительной мере он дает возможность улучшать такие 

качества как ловкость, координация движений, самостоятельность, 

инициативность, без которых спортивная деятельность неосуществима. В 

играх с элементами силовой борьбы, как правило, развиваются 

выносливость и ловкость. В другой игре, характерной для развития силы, 

успех определяется не столько силовыми качествами игроков, сколько 

физической выносливостью и волей к победе. Уровень развития 

физических качеств обусловливается не только функциональными 

возможностями человека, но и волевыми качествами [7]. 

Для специальной физической подготовки в каждом виде спорта 

можно подбирать или составлять игры, направленные на развитие того или 

иного качества: воспитание силы, воспитание быстроты, воспитание 

выносливости, воспитание гибкости. 

Подвижные игры используются не только как средство общего 

физического воспитания учащихся, студенческой молодёжи, а также как 

средство подготовки к спортивным и другим видам спорта, подготовки к 

сдаче норм ГТО. В вузе все студенты, отнесенные к основной 

медицинской группе, по желанию могут сдать нормы и требования 

комплекса ГТО. Задачи комплекса: пропаганда здорового образа жизни 

среди студенческой молодежи; повышение уровня физической 

подготовленности; формирование потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании. 

Комплекс ГТО требует от занимающихся всесторонней физической 

подготовленности, равномерного, комплексного развития физических 

качеств. Такой подход приводит к отличным сдвигам в физической 

подготовленности занимающихся, увеличению силы и выносливости, 

повышению скорости движений и в целом к успешному выполнению 

соответствующих нормативов. Эмоциональный фон игровой обстановки 

стимулирует двигательную активность, повышает плотность занятий, 

способствует максимальному совершенствованию функциональных 
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возможностей. Существенной особенностью многих подвижных игр 

является их избирательное воздействие на развитие тех или иных качеств. 

Игры, характеризующиеся проявлением быстроты, могут быть 

использованы для овладения нормативами комплекса ГТО в беге на 30 и 

60 м; скоростно-силовых качеств – в прыжках и метаниях; выносливости – 

в кроссе, лыжах, плавании; силы – в подтягивании на перекладине, 

сгибании и разгибании рук в упоре лежа; ловкости – в играх, требующие 

проявления точной координации движений и быстрого согласования своих 

действий с партнерами по команде, обладания определённой физической 

сноровкой [2]. 

Для игр высокой интенсивности свойственна высокая частота 

сердечных сокращений (ЧСС), превышающая более чем на 90 % средние 

показатели в покое. Увеличение ЧСС на 70–90 % характеризует 

подвижные игры средней интенсивности, а менее чем на 70 % – низкой 

интенсивности. Оптимальными вариантами подвижных игровых занятий, 

направленных на совершенствование двигательных навыков и физических 

качеств, для успешного овладения нормативами комплекса ГТО следует 

считать игровые занятия высокой и средней интенсивности. 

Игровые средства подбираются с учётом постепенного увеличения 

физической нагрузки от начала к середине занятия с последующим ее 

снижением к концу. Подготовка к выполнению норм (как и сдача норм 

комплекса ГТО) должна вестись круглогодично. Поэтому организация 

занятий физическими упражнениями и играми должна быть также 

круглогодичной, направленной на решение задач по подготовке к сдаче 

норм ГТО с активным использованием не только отдельных игр, но и 

целого комплекса игровых форм [5]. 

Таким образом, игровая методика подготовки к сдаче норм ГТО 

достаточно перспективна не только в занятиях с взрослыми, но и с детьми. 

Игры служат дополнением к обычному учебно-тренировочному процессу, 

способствуют укреплению здоровья и гармоничному развитию личности, а 

также эффективной самореализации в обществе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ У КУРСАНТОВ 

 

Е.В. Гавришова, А.С. Грачев, А.А. Третьяков 

 
Рассмотрена проблема мотивации молодежи к занятиям физической 

культурой. Проанализированы мотивы к занятиям спортивно-оздоровительной 

деятельностью обучающихся первых курсов в образовательной среде высшего 

учебного заведения МВД в сопоставлении с показателями достижения успеха. 

Представлена оценка уровня физической подготовленности курсантов. 

Ключевые слова: курсанты, физическая культура, физическая подготовка, 

мотивы, образовательная среда, уровень подготовленности. 

 

Способ определения эффективности обучения результативной 

деятельности человека заключается в понимании его мотивации [1]. Лишь 

обладая знанием того, что движет человеком, зная мотивы его действий 

можно сформировать результативную систему управления. Для этого 

необходимо понимание того, как формируются различные мотивы, каким 

образом мотивы могут преобразовываться в действия и др. [2, 4]. Особое 

значение это имеет для тех видов деятельность, которые связаны с 

физическими или психологическими нагрузками [5]. 

Мотивы физкультурно-спортивной деятельности не только 

побуждают человека заниматься, но также придают данному виду 

деятельности более личный, субъективный характер [6, 7]. У разных 

людей, которые занимаются одинаковыми видами спорта, зачастую 

преобладают разные мотивы, нередко прямо противоположные. Из этого 

следует, что мотивы по своему содержанию динамичны. В различные 

периоды жизнедеятельности они периодически меняются под влиянием 

различных факторов: обстоятельств, оценки личных действий, мнения 

иных людей, а также воспитательных работы [1, 7, 8]. 

Особую роль в формировании устойчивой мотивации к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью на первом этапе можно отнести 

осознание педагогом того, что курсанты нечетко осознают потребности, 

которые являются основой мотивации [2, 4], что в них преобладают 

неопределённость и взаимозаменяемость разных способов их 

удовлетворения.  

Как уже указывалось, мотивы на данном этапе обладают такой 

спецификой, как недостойная осознанность потребностей и 

неопределённость. Их содержание определяется тем, что занимающийся 

включается в новый стиль жизни, происходит адаптация к физическим 

нагрузкам и к отношениям в коллективе. Отдельными авторами 
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исследований указывается, что: «характерной особенностью мотивации 

этого периода является незначительная осознанность потребностей, 

лежащих в основе этих мотивов, великое разнообразие и нестойкость 

способов их удовлетворения, а также готовность к их быстрому 

изменению» [1]. 

В связи с вышесказанным, была поставлена цель в определении 

мотивов физкультурно-спортивной деятельности курсантов первых 

курсов. Определение мотивов позволит преподавателям скорректировать 

деятельность на занятиях для достижения необходимых результатов, а 

также стимулировать обучающихся к самостоятельным занятиям. 

Организация и методы исследования. Для определения мотивов 

физкультурно-спортивной деятельности курсантов были использованы 

психодиагностические опросники (методики). Первым проводился опрос 

по методике А.В. Шаболтас «Мотивы занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью». Методика позволяет выявить доминирующие цели 

занятий физкультурно-спортивной деятельностью, включает в себя 

10 мотивов-категорий, соответствующих определенным высказываниям, 

представленных в виде опросника и основана на выборе одного из попарно 

предлагаемых суждений. Оценка каждого мотива-суждения выполняется 

9 раз и появляется возможность ранжировать мотивы по степени их 

выраженности (в баллах). Максимальная сумма для одного мотива не 

превышает 27 баллов. 

Следующая методика позволила определить мотивацию курсантов 

на достижение и избегание неудач. Опросник – мотивация успеха и боязнь 

неудач (МУН) был предложен А.А. Реаном. Опрос проводился среди 

курсантов 1-го года обучения Белгородского юридического института 

МВД России имени И.Д. Путилина. В опросе приняло участие 160 чел. 

(100 юношей и 60 девушек). Курсантов опрашивали после 3 месяцев 

обучения в институте. К этому моменту обучающиеся познакомились с 

образовательной средой вуза, с курсантами во взводе, преподавателями и 

курсовыми офицерами. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе изучения 

мотивов физкультурно-спортивной деятельности по методике 

А.В. Шаболтас выявлены доминирующие цели (личностные смыслы) 

занятий спортом. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 видно, у девушек и юношей выраженные мотивы 

набрали наибольшее количество баллов. Интересно, что ярко выраженные 

мотивы набрали среднее число от максимального результата. Это 

указывает на слабую выраженность мотивов и возможность их смены. 

 

 

 



Физическая культура 

29 
 

Таблица 1 

Выраженность мотивов к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью (по А.В. Шаболтас), балл 

 
Мотив Девушки Юноши 

Эмоциональное удовольствие 8,1±0,7 12,2±0,6 

Социальное самоутверждение 19,1±1,8 18,2±1,1 

Физическое самоутверждение 9,8±0,9 11,3±0,6 

Социально-эмоциональный 9,2±1,0 18,4±1,2 

Социально моральный 8,4±0,5 11,1±0,8 

Достижение успеха  14,3±0,5 16,1±1,4 

Спортивно-познавательный 7,5±0,4 9,2±0,6 

Рационально-волевой (рекреационный) 14,3±0,6 17,1±0,5 

Подготовка к профессиональной деятельности 11,8±0,7 13,3±0,6 

Гражданско-патриотический 11,0±0,4 11,2±0,6 

 

Результаты опроса девушек дают возможность выделить 3 вида 

мотивов по их выраженности. Ярко выраженный мотив социального 

самоутверждения (19,1±1,8 балла) указывает на стремление девушек 
проявить себя, выражая этим, что занятия спортом и достигаемые при этом 

успехи рассматриваются и переживаются с точки зрения личного 

престижа, уважения знакомыми, окружающими. Следующими по 
выраженности являются мотивы достижения успеха – 14,3±0,5 балла и 

рационально-волевой (рекреационный) – 14,3±0,6 балла. Данные мотивы 

отражают желание достигать высоких результатов в занятиях, а также 
регулировать объем нагрузки при дефиците двигательной (физической) 

активности. Из всех исследуемых в опросе мотивов меньшее количество 

баллов набрал спортивно-познавательный мотив – 7,5±0,4 балла. Данное 
обстоятельство указывает на отсутствие желания у девушек разбираться в 

технических тонкостях упражнений и двигательных действий, правил 

спортивных и подвижных игр и т. д. 
Выраженность к занятиям физкультурно-спортивной деятельно-

стью у юношей отражается в социальном самоутверждении 

(18,2±1,1 балла) и социально-эмоциональном мотиве (18,4±1,2 балла). 
Явное преимущество данных мотивов указывает на то, что юноши в 

большей степени эмоционально проявляют себя в физкультурно-

спортивной деятельности и как сильные представителя пола 
самоутверждаются в данном роде деятельности. Следующий по выражен-

ности мотив рационально-волевой (рекреационный) – 17,1±0,5 балла. 

Полученный результат немного ниже ярко выраженных мотивов, что 
говорит о желании регулировать свою активность, восполнять дефицит 

активности за счет физических нагрузок. Наименьшее количество баллов 

набрал спортивно-познавательный мотив – 9,2±0,6 балла. Данный факт 

вызывает интерес, так как юноши чаще заинтересованы в разучивании 
правил спортивных игр, новых технических действий и движений.  
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Обобщая результаты опроса, можно сказать, что из ярко выражен-

ных мотивов курсанты образовательной организации МВД выделяются 
социально-эмоциональный мотив и социальное самоутверждение. Менее 

выраженным, как у юношей, так и у девушек, является спортивно-

познавательный мотив.  
Оценив выраженность мотивов к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью у курсантов, стал вопрос об исследовании 

мотивации курсантов на достижение успеха или боязни неудач. Как любая 

образовательная среда подразумевает в себе контроль, так любой 
обучающийся имеет свое отношение к данному этапу образования. В связи 

с этим проводился опрос об исследовании мотивации. Для исследования 

использовался опросник МУН, предложенный А.А. Реаном.  
Толчком к активности в любой деятельности могут в равной 

степени стать и желание достичь успеха, и страх перед неудачей. Это 

контуры двух важных типов мотивации – мотивации успеха и мотивации 
боязни неудачи. 

Мотивация успеха несомненно носит положительный характер. При 

такой мотивации действия человека направлены на то, чтобы достичь 
конструктивных, положительных результатов. Личностная активность 

здесь зависит от потребности в достижении успеха. 

Мотивация боязни неудачи менее продуктивна. При данном типе 
мотивации человек стремится, прежде всего, избежать порицания, 

наказания. Ожидание неприятных последствий – вот что определяет его 

деятельность. Еще ничего не сделав, человек уже боится возможного 
провала и думает, как его избежать, а не как добиться успеха. 

Полученные результаты представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Оценка мотивации успеха и боязни неудачи (по А.А. Реану) 

 
Пол Боязнь неудачи 

(1–7) 
Ярко не выражен 

(8–13) 
Надежда на успех 

(14–20) 

Девушки 29 11 20 

Юноши 48 17 35 

 

Результаты опроса показали, что большая часть курсантов как 
девушек (29 чел.), так и юношей (48 чел.) боятся неудач. Они готовы 

действовать только лишь в случае избегания получения негативной 

оценки. Среди опрошенных также были курсанты, которые имеют 
мотивацию на достижение успеха, не боятся неудач во время обучения. 

Опрос выявил таких курсантов в количестве 20 девушек и 35 юношей. 

Оставшаяся часть опрошенных (девушки – 11 чел., юноши – 17 чел.) 
указали на то, что их мотивы выражены не ярко и отнести к группам с ярко 

выраженными мотивами нельзя. Такая тенденция связана с тем, что в 
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образовательной организации МВД России большое внимание отводится 

дисциплине и порядку во время учебного процесса. Неисполнение 
различного рода обязанностей, негативные оценки и прочие замечания 

могут нести в себе различного рода наказания. Возможно, данные 

результаты имеют курсанты первых годов обучения. В дальнейшем 
предполагается исследование мотивации и ее динамики на различных 

этапах обучения. 

Таким образом, проведя опрос курсантов 1-го года обучения, были 

выявлены ярко выраженные мотивы к занятиям физкультурно-спортивной 
деятельностью. У юношей и девушек – это социальное самоутверждение и 

социально-эмоциональный мотив. К слабо выраженным можно отнести 

спортивно-познавательный мотив. 
Также исследование выявило, что большинство курсантов боятся 

неудач. Лишь около 30 % опрошенных мотивированы на достижение 

успеха и 15 % курсантов имеют неопределенную позицию в 
образовательной среде. 

Исследование мотивов обучающихся является одной из достаточно 

больших областей, которую необходимо изучать. При этом отдельный 
вопрос должен затрагивать изучение взаимообусловленности и 

зависимости мотивов от внешних факторов и внутренних установок 

обучающихся. 
 

Исследование выполнено  в рамках реализации научного проекта № 18-313-00124 
«Исследование влияния мотивации достижения успеха или избегания неудач  

на комплексные показатели здоровья студентов белгородских вузов», получившего 
финансовую поддержку Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ) 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА АДАПТИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

 
Н.Ф. Иванушкина, Т.В. Матвеева, И.В. Дутова, Э.В. Похмельнов  

 
Изучены особенности адаптационного состояния организма студентов, 

занимающихся плаванием. Исследован адаптационный потенциал и адаптированность 

к физическим нагрузкам студентов 1-го курса на основе данных экспресс-обследования 

системой «Адаптолог - Эксперт». 

Ключевые слова: студенты, физическая нагрузка, адаптационный потенциал, 

защитные функции организма, воздействие внешних факторов. 

 

Результаты медико-биологических наблюдений свидетельствуют о 

многолетних негативных процессах, характеризующихся значительным 

повышением уровня экозависимой заболеваемости и смертности среди на-

селения [1, 4]. В структуре заболеваемости среди студенческой молодёжи 

ведущими патологиями являются болезни органов дыхания (33,1 %), бо-

лезни органов пищеварения (11,4 %), травмы и отравления (8,9 %), болезни 

глаз и придаточного аппарата глаз (7,4 %); болезни мочеполовой системы 

(5,59 %), болезни нервной системы (5,2 %) [5]. Вызывает беспокойство 

значительное увеличение числа студентов с дефектами осанки различной 

степени выраженности с 8,5 до 26,8 %. При этом нарушение зрения и 

нейроциркуляторная дистония в сочетании с дефектом осанки встречаются 

приблизительно в два раза чаще, чем изолированно [8, 9].  

Современные условия жизни предъявляют довольно жесткие 

требования к физическим и психическим качествам и способностям члена 

общества. Поэтому вопросы восстановления и реабилитации находят свое 

отражение в режиме труда и отдыха любого человека. Учитывая 

ухудшающееся здоровье молодого поколения [2, 3], необходимо уделять 

пристальное внимание организации учебного процесса по физическому 

воспитанию студенческой молодёжи и особенно студентов-

первокурсников. В педагогической практике современному педагогу 

необходимо вести контроль за перенапряжением систем организма у 

студентов, занимающихся физическими упражнениями, рекомендовать 

индивидуальную оптимальную степень нагрузки для студентов на 

занятиях физической культурой, уметь прогнозировать работоспособность 

и эффективность действий при выполнении физических упражнений, 

рекомендовать индивидуальные высокоэффективные схемы коррекции 

состояния организма, в том числе за счет подбора оптимальной нагрузки 

на тренировочных занятиях [6, 7, 10]. 

Система «Адаптолог - Эксперт» предназначена для экспресс-оценки 

состояния организма. Это компактная система позволяет достаточно 
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быстро (в течение не более 2 мин) провести интегральную оценку 

состояния организма, определить сбалансированность показателей 

регуляторных систем. 

Система «Адаптолог - Эксперт» дает возможность с высокой долей 

вероятности определять перенапряжение систем организма у человека, 

прогнозировать работоспособность и эффективность действий при 

выполнении физических упражнений, проводить экспресс-оценку психо-

эмоционального состояния с возможностью частых обследований, 

рекомендовать индивидуальную оптимальную степень физической 

нагрузки, а также индивидуальные высокоэффективные схемы коррекции 

состояния организма человека. 

Применение экспресс-системы в учебном процессе специального 

медицинского отделения помогает осуществлять частый контроль за 

состоянием здоровья студентов, проводить текущее наблюдение за их 

состоянием здоровья на предмет раннего выявления заболеваний, 

определять наиболее уязвимые группы для последующего формирования 

объема профилактических и оздоровительных мероприятий, оценивать 

адекватность и эффективность проводимых на занятиях профилактических 

и оздоровительных мероприятий, организовывать экспресс-оценку психо-

эмоционального состояния студентов с ослабленным здоровьем. 

Адаптационный уровень представляет собой повторяющиеся фазы 

изменений состава крови. Коэффициент реакции является формализован-

ным представлением изменений показателей крови в пределах каждой 

фазы. Адаптационный уровень косвенно характеризует энергетический 

потенциал, имеющийся у организма для реализации ответа на воздействие 

факторов внешней и внутренней среды, а коэффициент реакции отражает 

степень достаточности энергетических ресурсов для формирования 

адекватного системного ответа. Адаптационный уровень и коэффициент 

реакции в совокупности рассматриваются как адаптационный потенциал 

организма. 

Оценка состояния организма через определение его адаптационного 

потенциала дает возможность получить обзорную картину происходящих 

изменений в регуляторных системах организма. 

Для оценки эффективности данной методики в рамках учебного 

процесса нами было проведено экспресс-обследование системой 

«Адаптолог - Эксперт» студентов, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. В тестировании адаптационного 

потенциала приняли участие 77 студентов второго курса. Исследование 

интегральной оценки данного тестирования позволила выявить 

количественное и процентное отношение показателей, выходящих за 

пределы нормы, что позволяет определить наиболее нестабильные 

элементы на функциональном уровне при срыве адаптационных 

процессов.  
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Наибольший процент случаев отклонения от нормы был выявлен в 

показателях коэффициента реакции (65,79 % от общего количества 

обследований), защитных функций организма (69,73 %), силы воздействия 

внешних факторов (50 %), энергии немедленного типа (75 %), а также 

эмоциональной реактивности (60,52 %) и двигательного анализатора 

(57,89 %). Следует отметить, что по нашим данным наиболее стабильными 

факторами являются: IgA (не выявлено ни одного случая отклонения от 

нормы) и нулевые клетки – 2,63 % случаев отклонения от нормы. 

По остальным 20 показателям отклонения от нормы составили в среднем 

30 % (по каждому показателю). 

Таким образом, можно говорить о действительно низком 

адаптационном потенциале студентов специальной медицинской группы, 

что в свою очередь обязывает преподавателей к систематическому 

мониторингу здоровья студентов и рациональному использованию средств 

физической культуры на занятиях с данным контингентом. 

Целью нашего исследования являлся анализ уровня 

адаптированности к физическим нагрузкам студентов. 

Предполагалось, что при адекватном увеличении физической 

нагрузки, уровень адаптационного потенциала студентов первого курса, 

занимающихся плаванием, повысится. 

Для достижения поставленной нами цели в ходе научно-

педагогической работы предполагалось решение следующих задач: 

1) изучить особенности адаптационного состояния организма 

студентов, занимающихся плаванием, на основании данных научной и 

научно-методической литературы; 

2) провести обследование студентов первого курса, занимающихся 

плаванием, аппаратной методикой «Адаптолог - Эксперт» и сравнить 

показатели адаптационного потенциала студентов на 1-м и 2-м курсах. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, аппаратный метод исследования 

«Адаптолог – Эксперт», педагогический эксперимент, методы 

математической статистики.  

Исследования проводились на базе Института педагогики, 

физической культуры, спорта и туризма Тульского государственного 

университета. В обследовании приняло участие 121 чел. – студенты 1-го 

курса, регулярно посещающие занятия по физической культуре на 

отделении оздоровительного плавания. Нами было проведено 

обследование 57 чел. на первом курсе и 64 чел. – во втором.  

Поставленные задачи решались поэтапно. На первом этапе нами 

был проведен анализ научно-методической литературы, сформулированы 

цели и основные задачи работы. Второй этап – экспериментальный 

(проведение анкетирования, тестирования студентов и педагогическое 
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наблюдение за организационно-методическими мероприятиями в процессе 

занятий). Третий этап характеризовался обработкой экспериментальных 

данных и на их основе формулировкой выводов и практических 

рекомендаций. 

Для успешной реализации программы по оздоровительному 

плаванию необходимо правильное использование средств плавательной 

подготовки. 

Все используемые нами упражнения были условно поделены на 

средства плавания и корригирующие упражнения. В первую группу вошли 

плавание с полной координацией движений всеми способами и 

упражнения для совершенствования техники плавания. 

В оздоровительной тренировке в течение года необходима 

некоторая волнообразность динамики уровня нагрузок и соотношение 

средств плавания, используемых на занятиях по физической культуре. 

В соответствии с различной плавательной подготовленностью 

данного контингента на начальных этапах учебного процесса 

целесообразно дифференцировать средства плавания. Основной объём 

плавательной нагрузки занимают упражнения с поддерживающими 

техническими средствами (доски для рук и ног, ласты). С ростом 

плавательной подготовки большая часть этих упражнений заменяется на 

упражнения без вышеуказанных средств и плавание с полной 

координацией движений способом брасс. В дальнейшем увеличивается 

доля объёма, выполняемой нагрузки с полной координацией движений 

всеми способами. 

Анализ физической подготовленности показал достоверное 

улучшение плавательной подготовки студентов специальной медицинской 

группы. Так, у девушек дистанция плавания способом брасс в течение 

15 мин составила в среднем 306,25±91,96 м на первом курсе и 

456,25±56,62 м – на втором. У юношей аналогичный показатель за 

учебный год увеличился на 100 м и составил на втором курсе 

529,69±66,59 м. 

При анализе результатов проведенного обследования было 

выявлено, что у первокурсников снижение адаптационного уровня, равно 

как и повышение, наблюдалось у одинакового количества человек и 

составило по 17,5 % от общего количества обследуемых на 1-м курсе. 

На втором курсе показатель снижения адаптационного потенциала 

составил 14,1 %, а повышенный адаптационный уровень наблюдался у 

10,9 % студентов. Можно предположить, что изменение соотношения 

повышенного и сниженного адаптационных уровней происходит под 

воздействием развития приспособительных реакций в процессе учебной 

деятельности (рис. 1). 
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Рис. 1. Сравнительный анализ адаптационного уровня  

у студентов на 1-м и 2-м курсах 

 

Степень снижения адаптивности к физическим нагрузкам у 

студентов на 1-м курсе более выражена (19,3 %), по сравнению с теми же 

показателями на 2-м курсе (17,2 %). Показатели нормы, напротив, выросли 

на 2 % к концу учебного года (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровень адаптивности к физическим нагрузкам  

у студентов на 1-м и 2-м курсах 

 

Проанализировав уровень защитных функций организма студентов, 
нами было зафиксировано снижение защитных сил организма у 21,1 % 

студентов на первом курсе. На втором курсе этот показатель составил 

17,2 %. Одновременно с этим у студентов в начале учебного года был 
выявлен больший процент занимающихся с усилением защитных функций 

(38,6 % на 1-м курсе, против 34,3 % на 2-м). То есть можно говорить о 

более интенсивных приспособительных реакциях, наряду с повышенным 
уровнем дезадаптации (по сравнению с теми же показателями 2-м курсе) 
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на фоне изменяющихся условий внешней среды. Оценочные показатели 

зоны оптимума увеличились на 8 % к концу учебного года (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ уровня защитных функций организма  

у студентов на 1-м и 2-м курсах 

 
Проведя анализ данных силы воздействия внешних факторов 

окружающей среды на организм занимающихся, на первом курсе нами 

было выявлено, что у 42,1 % обследованных студентов воздействие 
внешних факторов не превышает допустимых значений, а у 57,9 % 

студентов воздействие внешних факторов превышает норму, что говорит о 

недостаточном проявлении приспособительных реакций. Дальнейшее 
обследование на 2-м курсе определило увеличение числа студентов (до 

57,8 %), на которых воздействие внешних факторов не оказывает 

значительного воздействия, и снижение показателей превышающих норму 
до 42,2 % (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Сила воздействия внешних факторов окружающей среды  

на организм студентов на 1-м и 2-м курсах, % 
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Анализируя вероятностные изменения в организме под 

воздействием факторов окружающей среды на первом курсе мы 

определили, что у 54,4 % студентов высокая степень вероятностных 

изменений в организме. Нестабильность организма как целостной системы 

способна привести к срыву адаптационных систем и, как следствие, к 

возникновению патологических изменений (заболеваний). У 45,6 % 

студентов первого курса вероятность изменений в организме низкая, это 

свидетельствует о высокой степени адаптированности данного 

контингента к внешним факторам и в частности к физической нагрузке. На 

втором курсе число учащихся с малой вероятностью изменения в 

организме увеличилось на 15 %, а количество студентов с нестабильными 

показателями адаптированности к внешним факторам снизилось до 39,1 % 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Вероятность изменения в организме студентов  

под воздействием факторов окружающей среды  

на 1-м и 2-м курсах, % 

 

Таким образом, анализ научно-методической литературы и 

результаты собственных исследований свидетельствует о широкой 

проработке вопроса эффективности занятий оздоровительным плаванием и 

адаптационного состояния студентов вуза. Проведенное исследование 

интегральной оценки тестирования позволило выявить количественное и 

процентное отношение показателей, выходящих за пределы нормы у 

студентов на 1-м и 2-м курсах. Наибольший процент случаев отклонения 

от нормы у первокурсников был выявлен в показателях защитных функций 

организма, силы воздействия внешних факторов. При обследовании этого 

контингента на 2-м курсе наблюдалось снижение процента случаев 

отклонения от нормы практически по всем компонентам, составляющим 

показатель адаптационного потенциала занимающихся на отделении 

плавания.  
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Эффективность занятий студентов, занимающихся оздоровитель-

ным плаванием, подтверждена методом экспресс-диагностики 

«Адаптолог - Эксперт». При анализе имеющихся данных, нами было 

выявлено снижение процентов случаев отклонения от нормы по всем 

показателям, отражающим адаптированность данного контингента к 

физическим нагрузкам, а также тестами для определения двигательной 

подготовленности. 
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О ВЛИЯНИИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ОРГАНИЗМА НА ПОЯВЛЕНИЕ ОШИБОК ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

 

С.А. Сироткин, В.В. Бардушкин, И.В. Бардушкина, О.А. Сироткина 
 

Проведен анализ причин возникновения ошибок техники плавания студентов 

вузов на этапе обучения. Представлены диаграммы, иллюстрирующие типичные 

ошибки техники плавания. Показана зависимость результатов и скорости освоения 

техники плавания от показателей физического развития, физической 

подготовленности и базовых навыков плавания студентов, распределенных на 

типовые группы по морфофункциональным качествам и способности выполнять 

упражнения в воде с целью дифференцированного обучения.  

Ключевые слова: студенты, плавание, обучение, физическое развитие, 

физическая подготовленность, ошибки техники плавания, корреляционный анализ. 

 

Важнейшим условием обучения плаванию является постановка 

изначально рациональной техники движений. Под техникой спортивного 

плавания понимают систему движений, позволяющей пловцу преодолевать 

дистанцию с возможно более высокой скоростью и оптимальной затратой 

сил [8]. При начальном обучении технике неизбежно выполнение 

движений с отдельными недостатками [8, 14]. Ошибки, возникающие при 

обучении плаванию, можно разделить на несколько видов: 1) грубые, 

искажающие основную структуру движений; 2) незначительные, немного 

уменьшающие эффективность движений; 3) локальные, не отражающиеся 

на остальных деталях техники; 4) взаимосвязанные, вызывающие одна 

другую; 5) типичные ошибки, имеющие массовый характер при начальном 

обучении плаванию [14]. 

Причинами возникновения ошибок могут быть, например, 

недостаток гибкости [7], низкий уровень развития физических качеств [5, 

6]. Но наибольшее влияние на формирование техники плавания оказывают 

силовые качества и ловкость, развитые в условиях водной среды 

(координационные качества). С точки зрения методики обучения 

основными причинами, вызывающими появление ошибок, являются: 

1) нарушение требований и принципов педагогического процесса, в 

частности, принципов доступности и последовательности; 2) неправильное 

понимание занимающимися цели упражнения и техники выполняемого 

движения; 3) неправильные исходные положения при выполнении 

упражнений; 4) недооценка психологической важности успеха при 

выполнении упражнения [14]. 

В процессе массового обучения плаванию по единой программе 

студентов первого курса неумеющих плавать, появление ошибок у части 
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занимающихся по причинам методического характера неизбежно. 

Решением данной проблемы в определенной мере может быть 

дифференциация обучения плаванию студентов. Актуальность 

дифференцированного подхода в обучении плаванию обоснована многими 

авторами [1, 2, 9]. 

Для дифференциации учебного процесса целесообразно 

тестирование плавательной предрасположенности студентов на начальных 

этапах обучения плаванию [4, 10], которые включают упражнения на 

плавучесть, чувство воды и другие базовые навыки плавания (БНП). Также 

для формирования правильной техники плавания необходимо знать, какие 

ошибки формируются у студентов в зависимости от их 

морфофункциональных различий, обусловленных их физическим 

развитием (ФР) и физической подготовленностью (ФП). 

В проведенных авторами исследованиях по возможности 

распределения студентов на типовые группы для дифференцированного 

обучения плаванию показано, что студентов можно разбить на кластеры, 

различающиеся по показателям БНП, ФР и ФП [11, 12]. В статистических 

исследованиях (проведенных в период с 2014 по 2018 гг.) участвовало 

214 студентов-юношей младших курсов, занимающихся в группах 

начального обучения плаванию. Сегментация всех участвовавших в 

исследовании студентов проводилась методами кластерного анализа на 

основе данных 27 измеренных показателей ФР и ФП, индексов силы и 

телосложения, а также результатов тестов и испытаний в воде [3, 11, 12]. 

В результате было получено семь типовых групп студентов [11, 12]. 

Студенты в полученных группах имеют морфологические особенности, 

проявляющиеся в различных уровнях физического развития и 

подготовленности, а также в базовых навыках плавания. Обучение 

плаванию в этих группах должно отличаться по срокам и методике 

занятий [13]. 

Настоящая работа является следующим этапом исследования [11, 

12]. По итогам начального обучения плаванию (36 занятий) производилась 

оценка техники плавания кролем на груди и фиксировались ошибки 

(в количестве 21). Каждая из этих ошибок представляет собой 

индикаторную случайную величину, то есть величину, принимающую 

лишь два значения – «0», когда у обучающегося нет рассматриваемой 

ошибки, и «1» – если эта ошибка есть. 

В табл. 1 представлены данные по средним значениям некоторых из 

показателей ФР, ФП и БНП, на основании которых производилась 

кластеризация [11, 12], и всем рассматриваемым ошибкам техники 

плавания кролем на груди по каждому из семи кластеров студентов. Всем 

ошибкам присвоены номера от 1 до 21. 
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Таблица 1 

Средние значения показателей ФР, ФП, БНП и ошибок техники  

плавания по каждому из семи кластеров студентов 

 
Показатель Номер кластера Среднее 

по выборке 

1 2 3 4 5 6 7 

Подтягивание,  

кол-во раз 
9,13 3,33 3,40 4,58 8,38 8,94 5,37 6,78 

Плавучесть, балл 3,10 3,93 2,90 3,38 4,51 3,23 3,93 3,69 

Равновесие, балл 1,50 2,10 1,80 1,85 3,23 1,52 2,53 2,17 

Скольжение, м 5,54 5,47 5,15 5,76 7,01 5,67 6,37 6,00 

Проприоцептивная 

чувствительность, балл 
0,07 0,10 0,09 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 

Ныряние, балл 4,00 2,17 2,20 4,04 4,00 2,45 3,93 3,43 

Создание упора в воде 

(чувство воды), балл 
3,75 2,10 1,60 3,65 3,89 2,35 3,40 3,19 

Индекс Кетле, кг/м2 20,97 20,21 27,03 24,16 20,56 22,48 26,20 22,40 

Результат на 50 м, с 43,94 72,34 74,00 49,21 46,19 55,14 48,70 52,75 

Темп, кол-во  

гребков/мин 
64,91 85,50 75,04 73,37 66,75 76,60 70,65 72,20 

Номер занятия,  

на котором студент 

проплыл 50 м 

10,70 24,27 22,00 12,92 11,40 17,03 12,27 14,69 

Ошибки техники плавания (кроль на груди), балл 

1. Большой угол атаки 

туловища (плавание 

стоя) 

0,3 0,1 0,1 0,15 0,04 0,1 0,07 0,13 

2. Плоское положение 

туловища 
0,25 0,07 0 0,27 0,06 0,26 0,23 0,17 

3. Вход руки в воду 

рядом с головой 

(укороченное на-

чало гребка) 

0,33 0,13 0,2 0,12 0,02 0,16 0,13 0,15 

4. Длинный наплыв 

после погружения 

руки в воду  

0,13 0,07 0,1 0,15 0,11 0 0,03 0,08 

5. «Заваливание» лок-

тя во время средней 

части гребка 

0,23 0,17 0,2 0,31 0,15 0,19 0,2 0,2 

6. Укороченный гре-

бок (нет окончания) 
0,5 0,37 0,2 0,35 0,15 0,42 0,23 0,32 

7. Медленный гребок  0,2 0,1 0 0,38 0,11 0,13 0,17 0,16 

8. Отставание кисти во 

время гребка 
0,08 0,13 0 0,19 0,06 0,1 0,07 0,09 

9. Рука заходит за 

диаметральную 

плоскость тела 

0,1 0,17 0,1 0,15 0,02 0,1 0 0,08 



Физическая культура 

47 
 

Окончание табл. 1 
Показатель Номер кластера Среднее 

по выборке 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Выполнение про-

носа прямой рукой у 

поверхности воды 

0,23 0,1 0,1 0,27 0,04 0,23 0,2 0,16 

11. Ноги выполняют 

движения слишком 

глубоко 

0,13 0,17 0,1 0,04 0,02 0,16 0,1 0,1 

12. Нет движения «от 

бедра» 
0,2 0,1 0,1 0,15 0,02 0,06 0 0,09 

13. Низкая частота 

работы ног (стопы 

не вспенивают воду) 

0,18 0,03 0 0,12 0,04 0,19 0,2 0,12 

14. Чрезмерное сгиба-

ние ног в коленных 

суставах, приводя-

щее к выходу 50 % 

голени из воды 

0,25 0,2 0,1 0,04 0,04 0,1 0,07 0,12 

15. Чрезмерное на-

пряжение мышц рук 

и ног 

0,1 0,1 0,2 0,23 0,02 0,19 0,23 0,14 

16. Ноги выполняют 

брассовое движение 
0,2 0,07 0 0,04 0 0,06 0,07 0,07 

17. Нет выдоха в воду 0 0 0,2 0,04 0 0,03 0 0,02 

18. Вдох вперед 0,05 0,57 0,4 0,12 0,06 0,23 0,27 0,21 

19. Зажатая кисть 0,08 0,67 0,5 0,12 0,19 0,16 0,2 0,24 

20. Медленный пронос 

руки 
0 0,33 0,2 0,12 0,06 0,1 0,1 0,11 

21. Нарушение ритма 

движений 
0,05 0,6 0,4 0,19 0,13 0,16 0,17 0,21 

Суммарное число 

ошибок 
3,38 2,07 1,5 2,96 0,91 2,45 2 2,19 

Оценки за технику плавания, балл 

Кроль 4,2 2,63 2,8 4,08 4,13 3,42 4,07 3,75 

На спине 4,45 3,03 3 4,35 4,36 3,68 4,2 4 

Брасс 3,63 2,83 2,2 3,15 3,81 3,45 3,27 3,36 

Средняя оценка 4,09 2,83 2,67 3,86 4,1 3,52 3,83 3,7 

 

Для удобства визуализированного анализа типичных ошибок, 

присущих представителям каждого из кластеров студентов [11, 12], в 

работе построены лепестковые диаграммы (рис. 1). Числа от 1 до 21 на 

этих диаграммах соответствуют номерам ошибок техники плавания (кроль 

на груди), приведенным в табл. 1. 
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Рис. 1. Диаграммы, иллюстрирующие типичные ошибки  

техники плавания 

 

Опишем типичные ошибки техники плавания, присущие студентам 

различных групп (кластеров). 

Студенты первого кластера относятся в основном к гиперстеникам 

пикнического типа, имеют излишнюю массу тела и невысокие показатели 

ФП. За счет большого количества жировой ткани и высоких значений 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ) имеют хорошую плавучесть и неплохое 

равновесие в воде, легко осваивают создание упора в воде. Хорошо 

осваивают технику плавания кролем на спине и на груди, но у них хуже 

получается плавание брассом. Обучаются такие студенты быстро и 

правильно, ошибок совершают немного. 

У студентов второго кластера средний рост 189,2 см, масса тела 

87,5 кг, обхват груди 102 см. Они имеют мощный костяк (средний обхват 

запястья 17,7 см) и самые высокие абсолютные показатели ЖЕЛ и силы 

кисти. Такие морфофункциональные данные являются причиной самого 

плохого равновесия в воде. Это объясняется значительной удаленностью 

центра тяжести в области крестца (топящая сила) и центра выталкивающей 

силы в области легких, несовпадение которых обычно приводит к 

вращательному моменту, в результате чего ноги опускаются в воду. 

В технике плавания кролем на груди имеют много ошибок, причиной 

которых является плохое равновесие в воде, вызывающее трудности в 

поддержании горизонтального положения. Из типичных ошибок часто 

встречаются: большой угол атаки туловища из-за недостаточной 
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эффективности работы ногами и плохого равновесия, ноги находятся ниже 

уровня воды, низкая частота работы ног, чрезмерное напряжение мышц 

рук и ног, во время гребка при отсутствии навыка держать прямо 

гребущую поверхность при высоких силовых возможностях прогибается 

кисть. Такие пловцы буквально «рвут» воду. 

Представители третьего кластера имеют высокий рост, массу тела 

ниже среднего и узкую грудную клетку (средний обхват 90,3 см) с малой 

экскурсией. Средний индекс Кетле 20,7 говорит о том, что данные 

студенты ближе к нижней границе нормы массы тела, а индекс Пинье, 

равный 23, указывает на близость к астеническому типу телосложения. 

Индекс крепости телосложения, равный 25,1, находится на границе между 

средним и слабым телосложением. У этих студентов самые низкие показа-

тели ЖЕЛ (4064 мл), что является причиной трудностей освоения нового 

типа дыхания в воде. Самые низкие показатели кинестетической чувстви-

тельности (КЧ) [13] (28,9 %) и проприоцептивной чувствительности (ПЧ) 

(12,4 %), что при большом количестве ошибок выполнения имитационных 

упражнений говорит о низких координационных способностях данных 

студентов. Обучающиеся рассматриваемой группы имеют невысокие 

показатели ФП такие, как подтягивание, бег на 100 м, прыжок в длину с 

места. Из-за недостатка мышечной массы плечевого пояса равновесие в 

воде ниже среднего. Также студенты данной группы показывают плохое 

скольжение и сложно осваивают создание упора в воде. Из оценок за 

технику плавания самые высокие – за плавание кролем на спине, которые в 

среднем составляют чуть больше трех баллов по пятибалльной шкале. Еще 

хуже осваивают брасс и кроль на груди. У представителей третьего 

кластера чаще, чем в других кластерах встречается большой угол атаки 

туловища (плавание стоя). Слабое развитие мышц плечевого пояса и 

низкие координационные возможности являются причиной большого 

количества ошибок, связанных с выполнением гребковых движений. 

Наиболее часто встречаемые ошибки: вход руки в воду рядом с головой 

(укороченное начало гребка), укороченный гребок, вдох вперед, зажатая 

ладонь, медленный пронос руки, чрезмерное напряжение мышц рук и ног, 

нарушение ритма движений. 

У студентов четвертого кластера средние показатели роста и массы 

тела, а также индексы Пинье и Кетле, что говорит о том, что студенты 

данного кластера по типу конституции нормостеники. Юноши этой 

группы имеют легкий костяк (обхват запястья 16,6 см), сглаженный рельеф 

мускулатуры, а показатели ФП выше средних. Основными отличиями от 

представителей других кластеров являются морфологические особенности 

тела, благодаря которым у них самые высокие показатели плавучести, 

равновесия в воде и скольжения. Такие свойства тела облегчают им созда-

ние упора в воде, которое практически одинаково получается ногами и 

руками. У представителей четвертого кластера наименьшее число ошибок 
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техники плавания по сравнению с представителями других кластеров. 

Студенты этой группы обладают сочетанием качеств, определяющих 

предрасположенность к плаванию: лучшее чувство воды, высокий рост, 

телосложение атлетического типа, легкий костяк, развитая грудная клетка 

(ЖЕЛ в среднем 4387 мл), уровень ФП выше среднего. Опросы показали, 

что 57 % из них занимались различными видами физической культуры и 

спорта. Студенты данного кластера наиболее подходят под морфофунк-

циональные модели пловцов, специализирующихся в плавании кролем на 

груди на короткие и средние дистанции. 

Представители пятого кластера – невысокого роста (в среднем 

176,9 см), склонные к полноте: средний индекс Пинье, равный 15,2, ближе 

к нижней границе нормостеников, индекс Кетле 22,7 указывает на 

склонность к излишней массе тела, визуальная оценка по методу 

Черноруцкого – 2,44, имеют неплохую физическую подготовленность: 

подтягиваются в среднем 8 раз, в беге на 100 м показывают средний 

результат 14,5 с, прыжок с места – 200 см. В плавании кролем на груди 

наиболее часто встречающиеся ошибки: плоское положение туловища, 

укороченный гребок. 

Обучающиеся шестого кластера – невысокие, с развитой грудной 

клеткой, с очень высоким уровнем ФП. Имеют самые высокие показатели 

ПЧ – 6,9 %, жизненный потенциал в норме – 63. Технику спортивных 

способов плавания осваивают неплохо – средняя оценка за 3 способа 

плавания 3,8 по пятибалльной шкале. 

Студенты седьмого кластера невысокие (средний рост 176,5 см) и 

худощавые (средняя масса тела равна 64,23 кг, что является показателем 

ниже среднего), средний индекс Кетле – 20,2, индекс Пинье – 25,5, обхват 

запястья – 16,46 см и обхват грудной клетки – 88,6 см. Данные значения 

показывают, что студенты описываемого кластера по типу конституции 

ближе к астеническому типу, средний показатель крепости телосложения 

слабый – 27,3. У них самые низкие показатели окружности груди – 

87,91 см и экскурсии грудной клетки, ЖЕЛ – 4086 мл, что является 

причиной трудностей освоения нового типа дыхания в воде, низкие 

показатели ПЧ – 8,7 %. Также обучающиеся этого типа имеют низкие 

показатели ФП: подтягиваются в среднем 4,4 раза, в беге на 100 м 

показывают результат 15,7 с, прыжок в длину с места – 200 см. Легкий 

костяк и малое количество мышечной массы обеспечивают хорошую 

плавучесть, но из-за недостатка мышечной массы плечевого пояса 

равновесие в воде у них ниже среднего. Плохо осваивают создание упора в 

воде, особенно руками. Плохо осваивают кроль на груди. Юноши данной 

группы имеют самое высокое суммарное количество ошибок в технике 

плавания. Слабое развитие мышц плечевого пояса является причиной 

большого количества ошибок, связанных с выполнением гребковых 

движений. Наиболее часто встречаемые ошибки: укороченный гребок, 
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вдох вперед, зажатая ладонь, нарушение ритма движений. Недостаток 

силовых возможностей и техники пытаются компенсировать очень 

высоким темпом плавания – 90 гребков в минуту. Студенты этого типа 

закрепощенные, с постоянным напряжением всех мышечных групп, им не 

хватает мягкости, эластичности; часто выполняют задания преподавателя 

неправильно, быстро теряют концентрацию внимания при контроле 

правильности выполнения упражнений. 

Описанные типичные группы студентов получены в [11, 12] при 

кластеризации по следующим признакам: рост, равновесие в воде, индекс 

Кетле и результат в плавании на 50 м вольным стилем. Различия в 

количестве ошибок в технике плавания для разных кластеров указывают 

на возможную зависимость наличия ошибок от уровня ФП, ФР и БНП 

студентов. Проведем анализ зависимости количества ошибок от некоторых 

рассматриваемых показателей ФП, ФР и БНП. 

Рассмотрим случайную величину, показывающую сумму числа 

ошибок для каждого студента. Она принимает значения от 0 до 21. 

Гистограмма распределений показана на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Гистограмма частот для суммарного числа  

ошибок техники плавания 

 

Как указывалось выше, ошибки техники плавания – индикаторные 

случайные величины, принимающие значения «0» (нет ошибки) или «1» 

(есть ошибка). Если закон распределения генеральной совокупности не 

является нормальным, то в этих случаях используют коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. Данный коэффициент является 

непараметрической мерой связи и, следовательно, может использоваться 

(в отличие от коэффициента корреляции Пирсона) при произвольном 

распределении генеральной совокупности. 
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Пусть ( , )i ix y , 1, 2,...,i n , – выборка наблюдений двумерного 

вектора. Каждому элементу ix  ставится в соответствие ранг ( )X
iR  от 1 до 

n; наименьший элемент имеет ранг 1, наибольший – ранг n. Равным 

значениям соответствует среднее ранговое число. Аналогично 

определяются ранги ( )Y
iR  элементов iy . Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена вычисляется по формуле 
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Если в ряду значений часто встречаются равные значения, то 

целесообразно применять формулу 
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где количество элементов в группах с равными рангами, а ( )m X , ( )m Y  – 

число таких групп соответственно для параметров X и Y. 

Значимость ранговой корреляции Спирмена проверяется по 

значению статистики 
2

2
~ ( 2)

1
s

s

n
T r St n

r


 


. Основная гипотеза 

0 : 0SH r  . Если выборочное значение 1– 2 ( – 2),T t n
 то гипотеза 0H  

отклоняется на уровне значимости  , т.е. между компонентами 

случайного вектора существует ранговая корреляционная зависимость. 

Для выборки объемом 214n   квантиль распределения Стьюдента 

1 2(212) 1,97t  
. 

В табл. 2 приведены значения коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена для рассматриваемой случайной величины (суммарное число 

ошибок техники плавания) в зависимости от навыков в воде: плавучесть, 

равновесие, скольжение, ныряние и чувство воды. 

Суммарное число ошибок значимо зависит от БНП с отрицательной 

корреляцией, то есть чем лучше показатели плавучести, равновесия и 

скольжения, тем меньше суммарное число ошибок в технике. Однако 

коэффициенты ранговой корреляции незначимы, хотя и есть 

отрицательная связь, в случае зависимости суммы ошибок от ныряния и 

умения создавать упор в воде (косвенной оценки чувства воды). 
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Таблица 2 

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и статистики  

для проверки значимости корреляционной связи 
 

Показатель Плавучесть Равновесие Скольжение Ныряние 
Чувство 

воды 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

Число ошибок – 0,39 – 0,33 – 0,35 – 0,12 – 0,1245 

Статистика для проверки значимости ранговой корреляции 

Число ошибок 6,09 5,07 5,49 1,8 1,8 
 

Рассмотрим далее связь скорости и правильности обучения плава-

нию с показателями ФР, ФП студентов и вычисленных на основе собран-

ных измерений индексов (крепость телосложения, Кетле, Пинье и др.). 

После проверки гипотезы о нормальном распределении генеральных 

совокупностей по всем рассматриваемым признакам [12] и нормирования 

данных по соответствующим выборкам был проведен корреляционный 

анализ. Полученные коэффициенты корреляции (Пирсона) показали, что 

результирующие признаки – результат на дистанции 50 м, темп плавания, 

номер недели, когда студент впервые проплыл 50 м, оценка за технику 

плавания кролем – не зависят от каких-то отдельных антропометрических 

данных. В то же время распределение студентов, проведенное методами 

кластерного анализа, показывает, что результат на 50 м и скорость обуче-

ния студентов зависят от совокупности их морфологических данных. 

Результирующие признаки зависят от ФП, а также от ныряния, 

чувства воды и ПЧ. В табл. 3 указаны коэффициенты корреляции этих 

признаков с показателями ФП: количество подтягиваний, бег на 100 м, а 

также с показателями по нырянию, чувству воды, ПЧ, силы кисти и ЖЕЛ. 

В нижней части табл. 3 указаны значения статистики T, показывающей 

значимость корреляции между результирующими признаками при уровне 

значимости 0,05   (выполнение условия | | 1,97T  ). 
 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции и статистики для проверки значимости 

коэффициента корреляции для результирующих признаков 
 

Показатель ЖЕЛ 
Сила 
кисти 

Подтяги-
вание 

Бег Ныряние 
Чувство 

воды 
ПЧ 

Коэффициент корреляции 

Результат 
на 50 м 

– 0,16 – 0,14 – 0,40 0,54 – 0,51 – 0,47 0,31 

Темп – 0,14 – 0,16 – 0,24 0,29 – 0,39 – 0,46 0,25 

Номер 

недели 
– 0,17 – 0,11 – 0,26 0,39 – 0,54 – 0,50 0,31 

Оценка 
за кроль 

0,23 0,16 0,24 – 0,41 0,47 0,51 – 0,38 
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Окончание табл. 3 

Показатель ЖЕЛ 
Сила 

кисти 

Подтяги-

вание 
Бег Ныряние 

Чувство 

воды 
ПЧ 

Значение статистики T для проверки значимости корреляции 

Результат 

на 50 м 
– 2,38 – 2,10 – 6,35 9,27 – 8,64 – 7,80 4,78 

Темп – 2,03 – 2,34 – 3,66 4,44 – 6,14 – 7,49 3,81 

Номер 

недели 
– 2,57 – 1,66 – 3,94 6,19 – 9,30 – 8,33 4,81 

Оценка 

за кроль 
3,45 2,41 3,61 – 6,55 7,83 8,66 – 5,95 

 

Отрицательное значение коэффициента корреляции указывает на 

обратную зависимость, например, чем больше количество подтягиваний, 

тем меньше время, за которое студент преодолел дистанцию 50 м. 

На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы. 

1. Суммарное число ошибок техники плавания кролем на груди при 

начальном обучении плаванию в возрасте от 18 до 21 года зависит от 

плавучести, равновесия и скольжения в воде. 

2. Скорость плавания зависит от ФП, умения нырять, умения 

создавать упор в воде, ПЧ и ЖЕЛ. 

3. Скорость обучения плаванию зависит от ФП, умения создавать 

упор в воде, навыков ныряния и ПЧ. 

4. Группы студентов, статистически достоверно различающиеся по 

данным ФР, определяющим их морфофункциональные особенности, 

физическим возможностям и результатам освоения БНП [11], имеют 

существенные различия по оценкам за технику плавания и количеству 

ошибок в технике плавания кролем на груди. 

5. На начальном этапе обучения формирование таких ошибок 

техники плавания, как зажатая ладонь, нарушение ритма движений, 

медленный пронос руки, являются причиной длительных сроков обучения. 

Распределение студентов по группам на основе входных данных 

(показатели ФП, ФР, БНП и индексы, влияющие на результирующие 

признаки) с целью дифференцированного обучения позволит 

оптимизировать методические подходы для различных типов 

обучающихся и сократить время обучения. 

В заключение отметим, что дальнейшие исследования авторов 

будут направлены на разработку и модификацию методик 

дифференцированного обучения плаванию студентов младших курсов. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ 

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А.Н. Яковлев, Н.А. Глушенко, Т.А. Зипунникова, И.А. Журавлева 

 
Проанализированы социально-философские и психолого-педагогические 

аспекты физкультурно-спортивной деятельности. Предложена модель 
общеметодологического исследования процессов трансформации новых представлений 

о «теле» и «телесности» в образовательной среде. Выявлены психолого-
педагогические особенности школьников с целью выбора видов физкультурно-
спортивной деятельности. Представлены результаты исследований, отражающие 
концепции спортивно отбора. 

Ключевые слова: школьники, виды физкультурно-спортивной деятельности, 
социально-философские аспекты, психолого-педагогические аспекты, спортивный 
отбор. 

 

Ценностные ориентации, связанные с физкультурно-спортивной 

деятельностью (ФСД), отражают потребность личности в «овладении» 
двигательными действиями, когда наблюдается высокая концентрация 

психической самоорганизации и уровневой организации, проектно-

технологический подход и адаптация функциональных систем организма в 
условиях формирования духовно-деятельностного мира человека: 

«…биологическая необходимость локомоций приводит к возникновению 

мощных интегрирующих, синергирующих аппаратов центральной нервной 
системы…» [1–3, 6]. «…Практическое воплощение «осязания» мыслью 

своих действий и границ личностного пространства, через механизмы 

«чувствознания», источник смысловой организации «живых 

движений…» [4].  
Состояние физического и психического здоровья школьников и 

студентов – это вопрос о генезисе образа физического «Я», который до сих 

пор недостаточно разработан [3, 5, 7].  
Цель: анализ социально-философских и психолого-педагогических 

аспектов ФСД.  

В исследовании приняли участие 110 чел. – учащиеся лицея и 
студенты Полесского государственного университета различной 

спортивной квалификации, занимающихся ФСД.  

Методы исследования: анализ научной и специальной литературы, 
антропометрические измерения, психодиагностика, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики.  

Эффективное использование экономики, науки, человеческого и 
ресурсного капитала – это путь трансформации и развертывание 

современных форм триединства педагогического процесса: инвестиции в 
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человеческий фактор на основе креативной деятельности педагогов. В этой 

связи возрастает роль ФСД, которая средствами базовых видов оказывает 
влияние на формирование личности в условиях социальной и 

экономической нестабильности.  

Разработка функционально-логической модели связана с 
системным подходом общеметодологического обоснования телесности в 

образовательной среде (рис.1). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема общеметодологического исследования процессов 

трансформации новых представлений о «теле» и «телесности»  

в образовательной среде 

Реконструкция онтоантропологических оснований теоретического мышления  

как исторических, изменяющихся бытийных характеристик личности 
 

 

Формирование индивидуальной, личностной сферы самореализации в культуре 

образовательного учреждения (инвариантная структура, опыт, целостность его 

бытия личности в культуре) 

Стратегические направления учреждений и коммуникации, телесные контакты: 

тело – целостный опыт бытия человека в мире; социальность телесности – 

обеспечение постоянства социальных связей; тело – важнейший элемент 

сохранения и воспроизводства социального опыта, ценностных ориентаций 
 

 

Тело – элемент социальных процессов, связи и отношения 
 

 

Онтология человеческой телесности – специфика телесного присутствия человека 

в мире (антропометрическая заданность к обществу, государству, где тело гарант 

автономного, обособленно существования, как система в системе) 

Связь тела и мира (фундаментальное отношение, формирующее мировоззрение, 

мироощущение и мировосприятие человека) 
 

Три аспекта телесности (тело, его внешние и внутренние параметры; тело 

«выходит» за рамки тела человека и реализуется в межчеловеческих связях  

и отношениях; осознание единства человеческого рода и его телесной организации) 

Мировоззренческие категории (бытие, мир, самосознание, духовный аспект 

человеческого существования); тело (целостный опыт бытия человека в мире); 

источник конкурентоспособности и успеха личности (социально-философский 

анализ проблемы телесности в качестве основы воспроизводства  

и трансляции социокультурных ценностей, идеалов, продуктивных форм 

деятельности) 
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Психолого-педагогические характеристики физкультурно-спортив-

ной деятельности школьников и студентов нашли отражение в виде таблиц 

и рисунков (антропометрические данные, психодиагностика, педагогиче-

ский эксперимент). В последние годы в антропологии, физиологии, меди-

цине и других науках широкое распространение получил такой показатель 

индивидуального развития детского организма, как соматический тип 

конституции. Так, в базовых видах ФСД (на примере волейбола, табл. 1–2) 

приводятся данные с учетом данных биологического возраста. 

 

Таблица 1 

Тотальные размеры тела юных волейболистов 

 
Признаки Возраст, лет Mm δ V 

1. Длина тела, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

153,00,76 

160,60,79 

167,71,06 

173,01,30 

3,25 

3,38 

4,50 

5,56 

2,13 

2,10 

2,61 

3,18 

2. Обхват грудной клетки, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

70,00,60 

71,20,71 

74,20,88 

82,31,08 

2,66 

3,45 

3,76 

4,31 

3,81 

4,80 

5,07 

5,39 

3. Обхват грудной клетки (вдох), см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

78,8+0,72 

79,80,62 

82,41,01 

90,21,15 

2,81 

2,61 

4,31 

4,74 

3,78 

3,38 

5,21 

6,01 

4. Обхват грудной клетки (выдох), см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

69,30,57 

70,70,65 

72,70,78 

80,61,08 

2,47 

2,78 

3,34 

4,46 

3,50 

3,30 

4,61 

5,53 

5. Экскурсия, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

9,440,27 

9,700,11 

9,720,36 

7,970,32 

1,15 

0,97 

1,53 

1,59 

12,2 

12,3 

15,7 

19,8 

6. Масса тела, кг 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

39,90,86 

44,41,07 

47,01,28 

58,21,71 

3,67 

4,91 

5,16 

7,34 

9,18 

10,4 

10,9 

12,1 

 

Изучение ранговой корреляции по Спирмену (показатели скоростно-

силовых качеств и степень биологической зрелости) показало: на первом и 

втором этапах исследования (9/10–10/11 и 10/11–11/12 лет) с биологической 

зрелостью юных волейболистов достоверно коррелирует результаты 

тройного прыжка с места (0,66:0,50). 
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Таблица 2  

Продольные размеры тела юных волейболистов 

 
Признаки Возраст, лет Mm δ V 

1. Длина туловища, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

43,40,43 

45,60,32 

47,90,53 

51,20,88 

1,99 

2,18 

3,41 

3,30 

4,59 

4,82 

5,29 

7,08 

2. Длина руки, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

67,80,32 

60,30,58 

74,90,63 

77,40,70 

2,28 

3,33 

2,59 

3,23 

3,28 

4,64 

3,49 

4,17 

3. Длина плеча, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

28,50,36 

29,90,32 

31,60,38 

32,30,57 

1,20 

1,33 

1,61 

1,85 

3,50 

3,68 

4,31 

5,04 

4. Длина кисти, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

16,00,22 

17,10,18 

18,10,25 

18,70,27 

0,69 

0,70 

1,08 

1,14 

4,71 

4,32 

5,80 

5,08 

5. Длина ноги, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

84,40,40 

90,70,71 

94,00,61 

97,21,08 

1,60 

3,11 

2,17 

3,12 

1,96 

3,44 

2,34 

4,24 

6. Длина бедра, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

41,60,38 

44,90,43 

47,00,40 

49,70,99 

1,48 

1,84 

1,86 

3,73 

3,52 

4,21 

3,86 

7,31 

7. Длина голени, см 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

- 

40,00,31 

41,10,28 

42,10,47 

- 

1,37 

1,25 

1,83 

- 

3,42 

3,01 

3,54 

 

На третьем этапе исследования (11/12–12/13 лет) статистически 

достоверные коэффициенты корреляции выявлены между биологической 

зрелостью юных волейболистов, с одной стороны, и результата метания 

набивного мяча двумя руками из-за головы вперед и через голову назад, с 

другой (0,51; 0,55). На четвертом этапе (12/13–13/14 лет) количество тесно 

связанных с биологической зрелостью показателей скоростно-силовых 

тестов юных волейболистов увеличилось.  

Статистически достоверные коэффициенты корреляции, полученные 

на первом и втором этапах исследования между степенью биологической 

зрелости юных волейболистов и результатами тройного прыжка с места, по 

всех видимости, объясняется тем, что мальчики с замедленными темпами 

биологического созревания в возрасте 9–12 лет имеют кризисный уровень 



Физическая культура 

63 
 

развития двигательного анализатора по сравнению с биологически более 

зрелыми сверстниками. Высокий уровень функционирования двигательного 

анализатора достигается к 13 годам [1], поэтому такой координационной 

сложный тест, как тройной прыжок с места в этот возрастной период 

нецелесообразно использовать для контроля за физической 

подготовленностью юных волейболистов. 

Наивысшими потенциальными физическими возможностями 

обладает мышечный тип и при прочих равных условиях уровень 

проявления силовых способностей у представительниц мышечного типа 

будет выше, чем у торакального и дигестивного.  

Так, у 17–18-летних студенток длина тела находится в пределах 

165,5…166,2 см, а у 19-летних и старше в пределах 165…166,4 см. Масса 

тела 17–18-летних студенток находится в пределах 56,3…57,2 кг, а  

19-летних и старше в пределах 57,4…56,7кг. Поскольку доля 

наследственных факторов с формированием типа конституции составляет 

до 76 %, можно полагать, что в результате силовой тренировки переход 

торакального соматотипа в мышечный маловероятен. Необходимо 

разработать систему применения силовых упражнений с учетом 

конституциональных признаков телосложения, уровня физической 

подготовленности. 

Важность психолого-педагогических аспектов физкультурно-спор-

тивной деятельности подтверждается Программой психофизиологического 

тестирования, которая включала изучение свойств нервных процессов с 

использованием компьютерного комплекса «НС-ПсихоТест» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Психологическое тестирование (простая  

зрительно-моторная реакция): 
среднее значение времени реакции – 224,92 мс; средняя скорость сенсомоторной 

реакции (норма); уровень функциональных возможностей: 3,94 – высокий 
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В контексте изучаемой проблемы необходим поиск эффективного 

алгоритма действий, которые учитывают выявленные особенности 
спортивного отбора на раннем этапе, так как «спортизация» все активнее 

включается в педагогический процесс.  

Есть ряд факторов, характеризующих различные системы 
организма, в том числе следует учитывать тотальные и продольные 

размеры тела, которые влияют на поперечные и обхватные размеры тела, 

абсолютную массу мышечного и костного компонентов. Большинство 

(55,6 %) школьников и студентов, принявших участие в эксперименте, 
отнесено к среднему уровню морфологического состояния – 27,2 % выше 

среднего и только 2,4 % контингента – к высокому. Конструктивное 

мышление, сформированное в результате освоения двигательных 
действий, становится системозадающим фактором самоорганизации 

личности, смысловым кластером для описания и анализа «живых 

действий». Антропные образовательные технологии отражают инновации 
в методах и результатах физкультурно-спортивной деятельности. 

Трансформация новых представлений о «теле», «телесности» происходит в 

условиях изменений личности и общества. Социокультурные аспекты 
личности включены в педагогический процесс как системообразующий 

компонент инновационных технологий в образовании. «Синергия» 

многоаспектных характеристик личности позволяет найти «природные 
преимущества», на основе которых задатки необходимо перевести в 

способности, а затем в талант. Эффективность педагогического процесса 

зависит от морфологических показателей (тотальных, продольных, 
обхватных размеров тела, абсолютных показателей мышечной и костной 

ткани), моторных способностей и реактивности нервной системы.  

Выводы. Эффективность занятий базовыми видами физкультурно-
спортивной деятельности по модифицированной учебной программе 

обеспечивается: обучением игровыми видами спорта с включением 

спортивно-массовых мероприятий-состязаний, праздников; применением 
«новых» направлений в сфере физической культуре и спорте; с помощью 

мультимедийных технологий.  

Формирование физической культуры личности средствами ФСД 

включает: укрепление здоровья; активизацию познавательной и практико-
ориентированной ФСД; нравственно-волевые качества личности; основы 

методики физического самовоспитания; стремление улучшить физическое 

развитие и физическую подготовленность, учитывая условия жизни, 
особенности самой личности, ее потребности.  

Значимость становления своего физического «Я» в школьном и 

студенческом возрасте детерминировано филогенетически закрепленными 
законами воспроизведения себе подобных и сложившимися в процессе он-

тогенеза личности нормативными представлениями о телесной организа-

ции человека, через изменение отношения школьников и студентов к ФСД 
к своей телесности как стратегии форм здоровьесозидающего поведения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

9–10 ЛЕТ В АКАДЕМИЮ ФУТБОЛА 

 

А.В. Антипов 

 
Раскрыта проблема выбора современных критериев отбора юных 

футболистов в академии футбола. Представлен комплекс упражнений для 

спортивного отбора детей 9-10 лет с учетом степени освоения отдельных 

технических приемов. 

Ключевые слова: юные футболисты, комплекс упражнений, спортивный 

отбор, техническая подготовка, начальное обучение. 

 

В мировом рейтинге среди культивируемых видов спорта футбол 

занимает одно из ведущих мест. Соревновательная практика охватывает 

широчайший диапазон – от дворовых турниров до чемпионатов мира. 

Успешная игровая деятельность любой команды и отдельных игроков тре-

бует от них максимального проявления спортивного таланта, высоких мо-

ральных качеств, полной самоотдачи на всех этапах учебно-тренировочной 

работы. Необходимо отметить, что основой спортивного мастерства 

футболистов является техническая подготовленность, уровень которой во 

многом определяют результативность и зрелищность игры [1, 3, 5–8]. 

В последнее время специалисты в области футбола отмечают 

отставание отечественных спортсменов от лучших зарубежных 

футболистов в мастерстве владения мячом. Многие ведущие тренеры и 

специалисты по футболу указывают на невысокий уровень технической 

подготовки на уроках по физической культуре в СОШ, а также на занятиях 

в ДЮСШ и СДЮШОР, футбольных академий, значительно уступающий 

возросшим современным требованиям. Истоки причин такого отставания 

на уровне профессиональных клубов и сборных команд видятся не только 

в недостаточной эффективности обучения спортсменов технике футбола, 

но и качестве спортивного отбора в юном возрасте [2, 4]. 

Таким образом, повышение уровня спортивного мастерства 

отечественных футболистов неразрывно связано с улучшением качества 

подготовки спортивного резерва. Однако перед качественной подготовкой 

нужно провести не менее качественный спортивный отбор. Наряду с этим 

остаются малоизученными вопросы методики отбора футболистов 

различного возраста. 
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Анализ учебной и научно-методической литературы свидетельст-

вует, что в настоящее время из всего многообразия упражнений для 

определения способностей футболистов, представленных в различных 

источниках, непросто выделить такой комплекс для юных футболистов  

9–10 лет, который бы предполагал оценку отдельных технических 

приемов. 

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

комплекс упражнений для конкурсного спортивного отбора юных 

футболистов 9–10 лет. 

Результаты и методы исследования. В ходе исследований 

(тестировались юные футболисты ФК Локомотив, n=24) выявлено, что в 

процессе отбора юных футболистов недостаточно комплексных 

упражнений технического характера, в то время как элементам техники, 

связанным непосредственно с управлением мячом, уделено меньше 

внимания, а существующие упражнения не отличаются разнообразием. 

Именно в возрасте 9–10 лет, когда продолжают совершенствоваться 

технические навыки, просмотр таких технических элементов, как прием, 

передача и контроль мяча имеет важное значение. Предположительно 

такой небогатый диапазон контрольных упражнений на этапе отбора 

может явиться одним из факторов, тормозящих уровень технической 

подготовки в целом. 

Наличие существующей проблемы подтолкнуло к поиску 

эффективного подхода для систематизации существующих методик на 

наиболее важном, по мнению многих специалистов, этапе спортивной 

подготовки. 

Именно эти упражнения, на наш взгляд, рекомендуется включать в 

процедуру отбора детей исследуемого возраста. 

Упражнение 1. Подвижная игра «Салки 1×1».  
 

 
 

Количество детей: 10. 

Описание: участники игры располагаются, как показано на схеме. 

Игроки разделены на две группы, которые располагаются по диагонали в 

углах. Одна группа – догоняющих, а другая группа – убегающих. 
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По сигналу тренера от каждой группы в центр отмеченной зоны вбегают 

по одному игроку. Задача догоняющего игрока осалить убегающего за 

10 с. После окончания времени игроки уходят к себе в группу в конец 

колонны. После 5 повторений игроки меняются ролями. 

Время игры: каждый игрок делает по 5 повторений в роли 

догоняющего и убегающего. 

Организация: площадка 10×10 м. 

Инвентарь: фишки, манишки. 

В данной подвижной игре нужно обращать внимание на 

координированных и быстрых детей, на тех, кто быстро и ловко 

перемещается на поле со сменой направления. 

Упражнение 2. Ведение и отбор мяча. 

 

 
 

Количество детей: 10. 

Описание: участники игры располагаются, как показано на схеме. 

Игроки разделены на две команды. Одна команда в начале игры владеет 

мячами, а другая располагается напротив них без мячей. По сигналу 

тренера игроки без мячей должны за отведенное время отобрать как можно 

больше мячей (в пределах правил) и забить голы в маленькие ворота. 

Задача команды, которая владеет мячом – за счет ведения, смены 

направления и обыгрыша, не дать им этого сделать. Игрок после потери 

мяча должен сразу вступить в отбор. 

По окончании игрового времени тренеры подводят итоги игры. 

Команда, которая смогла отобрать и забить наибольшее количество голов 

считается победителем. 

Время игры: 30 с × 4 повторения, пауза отдыха между 

повторениями 60 с. 

Организация: квадрат 25×25 м. 

Инвентарь: 4 маленьких ворот, мячи. 
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Упражнение 3. Удержание мяча 1×1. 

 

 
 
Количество детей: 10. 

Описание: участники игры располагаются, как показано на схеме. 

Игроки разделены на две группы, которые располагаются по диагонали в 
углах. По сигналу тренера по одному игроку от каждой команды вбегает в 

зону. Задача игрока с мячом удерживать мяч в обозначенной зоне в 

течение 10 с. Игрок без мячей должен успеть за отведенное время отобрать 
мяч. По окончании отведенного времени игроки возвращаются в свои 

группы в конец колонны. После 5 повторений игроки меняются ролями. 

Время игры: каждый игрок делает 5 повторений в роли 
догоняющего и убегающего. 

Организация: площадка 15×15 м. 

Инвентарь: фишки, манишки. 
В данном и следующих игровых упражнениях мы обращаем 

внимание на быстроту работы с мячом, быстроту принятий решений, 

базовую технику владением мячом. 
Упражнение 4. 1×1 с завершением в маленькие ворота. 

 

 
 

Количество детей: 10. 

Описание: участники игры располагаются, как показано на схеме. 
По сигналу тренера первые игроки из своих групп вбегают в отмеченную 

зону. Игрок с мячом должен максимально быстро обыграть своего 
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соперника за счет смены направления или финтов и забить гол в любые 

маленькие ворота. Если игрок отнимет мяч, он должен также забить гол в 
маленькие ворота. После окончания игрового эпизода участники игры 

меняются ролями.  

Время игры: 10 мин. 
Организация: игровая зона 15×15 м. 

Инвентарь: маленькие ворота в количестве 2 шт., фишки, мячи. 

Упражнение 5. Игра в футбол 2×2 / 3×3. 

 

 
 
Количество детей: 10. 

Описание: игра в футбол 2×2, 3×3 в малые ворота. 

Время игры: 3 тайма по 5 мин (между таймами пауза 2 мин). 
Организация: площадка 25×25 м, ворота малые 1,25×1,25 м. 

Инвентарь: фишки, мячи, манишки. 

Таким образом, разработанный комплекс упражнений для 
спортивного отбора детей 9–10 лет должен стать важным дополнением к 

существующей методике спортивного отбора футболистов, что позволит 

создать необходимый фундамент для дальнейшего совершенствования 
тренировочного процесса в течение многолетней спортивной тренировки. 
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ТЕХНИКА ПЛАВАНИЯ СПОСОБОМ БАТТЕРФЛЯЙ 

И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ 

 
Н.В. Анушкевич, А.Е. Белик, Л.М. Бартенева 

 
Рассмотрена техника плавания способом баттерфляй и проанализированы 

типичные ошибки, их причины, следствия и способы исправления. Разработана 

методика обучения плаванию способом баттерфляй юных спортсменов и доказана ее 
эффективность, подкрепленная экспертными оценками. 

Ключевые слова: баттерфляй, техника плавания, методика обучения, 
элементы техники, технические тенденции. 

 

Техническая подготовка пловца играет огромную роль в 

достижении спортивного результата и занимает достойное место в системе 
подготовки как юных пловцов, так и спортсменов высокого класса. Одним 

из показателей профессионального мастерства тренера является умение 

анализировать технику движений, видеть положительные и отрицательные 

моменты, уметь подбирать упражнения как для совершенствования 
техники, так и для исправления ошибок. Для контроля за техникой 

спортсменов могут применяться различные инструментальные методы. 

В то же время тренер не должен забывать о педагогическом наблюдении. 
Именно визуальное наблюдение за техникой спортсменов является 

распространенным методом в практической работе тренера [1]. 

Для того чтобы эффективно использовать данный метод в своей 
работе, тренер должен не только знать все нюансы рациональной техники, 

но и четко представлять возможные ошибки, понимать причину их 

возникновения и видеть пути устранения. Немного видов спорта, где 
техника изменялась так существенно, как в спортивном плавании. Ушли в 

прошлое и молодежи стали неизвестны стили: оверарм, треджен, плавание 

на боку, брасс на спине, классический баттерфляй. Изменилось 
представление о правильной технике и в других способах плавания [2]. 

Анализ научно-методической литературы, собственные 

наблюдения, обобщения и анализ практического опыта, позволили нам 
выделить характерные ошибки техники плавания способом баттерфляй, их 

причины, следствия и способы исправления. Мы попытались 

систематизировать типичные ошибки (более часто встречаемые) в технике 
плавания юных пловцов способом баттерфляй, причины их возникновения, 

следствия к которым они ведут, и разработать упражнения, 

способствующие их исправлению. 
Педагогические наблюдения проводились на базе КГБУ СП СШОР 

по плаванию «Обь». В опытную группу входили 35 юных пловцов в 

возрасте 9–10 лет. Каждый пловец проплыл баттерфляем 4×50 м на оценку, 

которую выставила экспертная комиссия, состоящая из трех человек. 
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Для оценки техники плавания баттерфляем у юных пловцов мы 

воспользовались методом экспертной оценки. Проанализировав 
полученные данные, смогли выявить процент встречаемости ошибок 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Встречаемость ошибок в технике плавания баттерфляем  

у юных пловцов 

 
Ошибки Встречаемость, % 

Вхождение рук в воду на расстояние меньше ширины плеч 17,1 

Вхождение рук в воду на расстояние больше ширины плеч 11,4 

Задержка вытянутых рук в момент выполнения захвата после 
входа рук в воду 

17,1 

Проваливание локтей в моменты подтягивания и отталкивания 5,7 

Короткий гребок 8,5 

Высокое положение плечевого пояса и головы 8,5 

Чрезмерное сгибание ног в коленных суставах 5,7 

Выход стоп из воды 5,7 

Нарушение общего согласования движений 20 

 

Метод экспертных оценок использовался для оценки технической 

подготовленности юных пловцов. Экспертная комиссия в составе трех 
человек оценивала технику плавания в баллах: 5 баллов – 0 ошибок, 

4 балла – 1–2 ошибки, 3 балла – 3–6 ошибок, 2 балла – 7–11 ошибок, 1 балл 

– более 11 ошибок. Экспертная комиссия работала по протоколам, где 
было представлено 9 ошибок. Расчётные методы использовались для 

вычисления средних арифметических значений в процентах. 

Более детальное представление о технике плавания юных пловцов 

предоставляет методика оценки техники, разработанная Е.Г. Воробьёвым 
(табл. 2) [3]. Методика оценки может применяться не только для юных 

пловцов, но и при массовом обучении технике спортивных способов 

плавания [4]. 
 

Таблица 2  

Классификация ошибок 

 
Ошибки в технике плавания Снижение, балл 

Мелкая Незначительное снижение техники плавания 0,5 

Средняя Значительное отклонение от правильной техники 1 

Грубая 

Большое искажение техники: 
– ошибки, связанные с положением тела пловца 

в воде; 
– ошибки в движениях руками для способов кроль 

на груди, кроль на спине, дельфин, ногами 
для способа брасс. 

2 
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Если перед тренером стоит задача оценить технику плавания 

в баллах, то есть количественно, он может воспользоваться пятибалльной 

системой оценивания. Иногда ошибки устраняются легко тем, что 

создается правильное выполнение, заменяющее ошибочное, но нередко, 

необходимо сначала разрушить неверное выполнение, специально ввести 

помехи, лишающие ошибку устойчивости [5]. 

Таким образом, устранение ошибки – почти всегда перестройка 

системы движений, исправление ошибок основывается на анализе как 

правильной техники, так и самой ошибки. Анализ встречаемости ошибок в 

технике плавания у юных пловцов по элементам представлен на рисунке. 

 

 
 

Встречаемость ошибок в технике плавания баттерфляем у юных 

пловцов по элементам 

 

В табл. 3 мы попытались систематизировать типичные ошибки 

(более часто встречаемые) в технике плавания юных пловцов способом 

баттерфляй, причины их возникновения, следствия к которым они ведут, и 

разработать упражнения, способствующие их исправлению [6]. 
 

Таблица 3 

Типичные ошибки в технике плавания способом баттерфляй  

и упражнения для их исправления (с учётом причин и следствий) 
 

Ошибки Причины Следствие Упражнение 

1. Вхождение рук в 

воду на расстоя-
нии больше ши-
рины плеч 

Захват воды произ-

водится из слишком 
широкого положе-
ния рук (шире плеч), 
конец гребка выпол-

няется недостаточно 
энергично 

Это вызывает до-

полнительное со-
противление и в 
результате снижа-
ется эффективность 

фазы захвата 

Средством устране-

ния этой ошибки 
являются специаль-
ные упражнения, 
направленные на 

улучшение подвиж-
ности в суставах 

2. Вхождение рук в 

воду на расстоя-
нии меньше ши-
рины плеч 

Захват воды произ-

водится из слишком 
узкого положения 
рук (уже плеч) 

Это не дает быстро 

осуществить захват и 
пока руки занимают 
исходную для за-

хвата позицию плечи 
плывущего провали-
ваются глубже, чем 
это необходимо 

Средством устране-

ния этой ошибки 
являются специаль-
ные упражнения, 

направленные на 
имитацию гребка на 
суше с отягощением 

60 %
11,50 %

28,50 % Ошибки в движениях руками

Ошибки в движениях ногами

Ошибки при дыхании
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Окончание табл. 3 
Ошибки Причины Следствие Упражнение 

3. Задержка вытяну-

тых рук в момент 

выполнения за-

хвата после входа 

рук в воду 

Начало гребка про-

изводится с задерж-

кой 

Пауза в работе рук Отработка имитаци-

онных гребковых 

движений руками на 

суше 

4. Проваливание 

локтей в моменты 

подтягивания и 

отталкивания 

Слабое развитие 

мышц верхнего пле-

чевого пояса; 

ошибка может воз-

никать и в резуль-

тате стремления 

пловца выполнять 

гребки быстрее, чем 

это необходимо 

Слабое развитие 

мышц верхнего пле-

чевого пояса. Ошиб-

ка влечёт за собой 

резкое снижение 

качества опоры о 

воду и величины 

тягового усилия 

Следует применять 

упражнения на раз-

витие силы верхнего 

плечевого пояса 

5. Короткий гребок Данная ошибка вы-

звана недостаточной 

силой рук 

Снижает эффектив-

ность гребка и при-

водит к чрезмер-

ному прогибанию 

туловища в пояс-

нице и высокому 

подъему плечевого 

пояса. Резко увели-

чивается угол атаки 

и величина лобового 

сопротивления 

Для устранения 

нужно повысить 

уровень силовых 

возможностей. Не-

обходимо требовать 

от пловцов выпол-

нять длинный гре-

бок до бедер, полно-

стью выпрямляя 

руки в конце оттал-

кивания 

6. Высокое положе-

ние плечевого 

пояса и головы 

Пловец слишком 

давит на воду в на-

чале гребка 

Увеличивается угол 

атаки, возрастает 

сопротивление 

Не отрывать подбо-

родок от воды, 

раньше выполнять 

вдох – для этого 

следует упражняться 

в специальных зада-

ниях 

7. Чрезмерное сги-

бание ног в ко-

ленных суставах. 

8. Выход стоп из 

воды 

Сильное сгибание 

ног в коленных сус-

тавах из-за недоста-

точного движения 

таза 

Уменьшается эф-

фективность движе-

ний ногами и в це-

лом способа 

Плавать больше с 

доской. Упраж-

няться под водой, 

тщательно контро-

лировать выполняе-

мые движения 

9. Нарушение об-

щего согласова-

ния движений 

Недостаточно ос-

воена пловцом ко-

ординация движе-

ний 

Снижение скорости 

плавания 

Выполнять специ-

альные тренировоч-

ные задания, на-

правленные на ос-

воение техники об-

щих согласованных 

движений, плавая на 

короткие отрезки 
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Наибольший процент ошибок юные пловцы допустили в движениях 

руками (60 %). В основном это связано с плохим воспроизведением 

пространственных характеристик техники плавания. Так, при плавании 

баттерфляем юные пловцы совершают следующие ошибки во время 

гребка: они выполняют слишком короткий гребок, у них начинают 

проваливаться локти в момент подтягивания и отталкивания, руки входят в 

воду на расстоянии меньше ширины плеч или, наоборот, больше ширины 

плеч. Такая ошибка, как задержка вытянутых рук в момент выполнения 

захвата после входа рук в воду, возникает из-за слабой физической 

подготовленности испытуемых. Сложные элементы техники трудно 

осваиваются, так как еще не развит двигательный анализатор и слабо 

развиты двигательно-координационные движения. Обучение ряда 

элементов затруднено в связи с особенностями в развитии [7]. 

Меньший процент ошибок (11,5 %) встречается в движениях 

ногами и при дыхании (28,5 %). Юные пловцы с трудом осваивают 

горизонтальное положение тела в воде. Так, при плавании баттерфляем 

они сгибают ноги в коленных суставах, в результате удар выполняется не 

от бедра, а от колена и, как следствие, возрастает сопротивление. Высокое 

положение плечевого пояса и головы, когда руки делают пронос, подобная 

ошибка приводит к увеличению лобового сопротивления и угла атаки, а 

также чрезмерному проваливанию головы при входе рук в воду. 

Таким образом, анализ техники движения юных пловцов важен. 

Необходимо не только определить конкретные ошибки, но и понять 

причины, к которым они ведут. Это непонимание юными спортсменами 

выполняемых действий вследствие незнания самого движения или ошибка 

в технике связана с недостаточным развитием физического качества (чаще 

всего силы или гибкости) [8]. 

Результаты проведенных исследований педагогического 

эксперимента позволили обосновать эффективность использования в 

тренировочном процессе разработанной нами методики обучения технике 

плавания способом баттерфляй и ее совершенствование у юных пловцов, 

также показать, что рост двигательно-координационных способностей 

является важнейшим фактором для освоения данного способа плавания [8]. 

При включении в систему тренировок юных пловцов комплекса 

эффективных средств повышения уровня развития двигательно-

координационных способностей, процесс освоения структуры движений 

техники плавания способом баттерфляй проходит легче и быстрее. 

Фактором, обеспечивающим успешность освоения техники плавания 

способом баттерфляй, является направленное развитие двигательно-

координационных способностей. Быстрому и качественному освоению 

техники плавания способом баттерфляй способствует включение занятий в 

тренировочный процесс с преимущественной направленностью на 

развитие двигательно-координационных способностей. 
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Результаты исследования позволяют констатировать, что: 

1)  изучены и проанализированы типичные ошибки, классификация 
которых представлена в табл. 2, где описаны мелкие, средние и грубые 
ошибки. Также представлена методика оценивания техники плавания, не 
только для юных пловцов, но и при массовом обучении технике 
спортивным способам плавания. Представлены девять выявленных 
типичных ошибок в технике плавания способом баттерфляй; 

2) выявлены причины и следствия ошибок в технике плавания 
способом баттерфляй; 

3) выполнен подбор упражнений для исправления ошибок в 
технике плавания способом баттерфляй. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОКСЕРА И ИХ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ 

В СВЯЗИ СО СТЕПЕНЬЮ КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЕДИНКА 

 

П.В. Галочкин, В.Н. Клещев, Х.И. Сенчукова  
 

Изучены показатели соревновательной деятельности боксеров высокой 

квалификации и характер их корреляционных взаимозависимостей с учетом степени 

сложности и конкурентности в спортивных поединках. 

Ключевые слова: бокс, соревновательная деятельность, экстремальные 

условия деятельности, корреляционные отношения, сложность поединка. 

 

Создание новых программ и технологий подготовки боксеров 

высокого класса тесно связано с накоплением информации касательно 

фактов, механизмов и закономерностей соревновательной деятельности 

(СД) [3, 5, 6]. Одним из направлений подобных исследований является 

изучение показателей соревновательной деятельности и взаимосвязей 

между ними в боях разной степени конкуренции. Данных по этому 

вопросу в современной теории и практике бокса совершенно недостаточно, 

особенно в связи с изменениями правил соревнований, тенденций развития 

бокса. Сказанное обусловливает степень актуальности поднятой темы 

исследования, конкретного ее вопроса.  

Цель исследования. Изучение показателей соревновательной 

деятельности и корреляционных отношений между показателями СД в 

боях, различающихся по степени конкурентности (напряженности) как 

условия создания более совершенных программ подготовки. 

Методы исследования: 1) анализ научно-методической литературы; 

2) регистрация показателей СД посредством просмотра и анализа 

видеозаписей поединков; 3) экспертная оценка степени конкурентности 

боя; 4) методы математической статистики. 

Организация исследования. На материале боев участников 

чемпионата мира и Олимпийских игр изучались показатели СД, особо 

важные, по нашему мнению, в целях получения информации, необходимой 

для решения поставленного вопроса: 

– количество вариантов типовых приемов за бой, то есть имеющих 

различную структуру по содержанию ударов (I); 

– количество типовых приемов (общее) за бой (II); 

– количество ударов в типовых приемах за бой (III); 

– количество ситуативных приемов за бой (IV); 

– количество ударов в ситуативных приемах за бой (V). 
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У каждого боксера есть свои излюбленные технико-тактические 

приемы, в совокупности, составляющие содержание его соревновательной 

деятельности, посредством которых он осуществляет боевые действия [1, 

4, 8]. Цель этих действий – вывести противника из состояния готовности к 

противоборству, ослабить его, создать ситуацию, в которой действия могут 

быть более эффективными. Технико-тактические приемы, которые 

повторяются на протяжении раунда, боя, мы обозначаем как типовые. 

Действия, которые обусловлены особенностями сложившейся ситуации и 

изобретаются боксером по ходу боя, обозначили как ситуативные 

(в основном эти приемы не повторяются). Исполнитель создает их по ходу 

боя, изобретая и комбинируя из уже известных. Ситуативные приемы 

более эффективны, нежели повторяющиеся типовые [1, 2], что может быть 

связано с неожиданностью их возникновения, разницей в степени 

соответствия стартовых положений боксеров требованиям ситуации и 

адекватности действий в целом. 

Степень конкурентности поединка (более сложный, тяжелый бой, 

менее сложный бой, относительно легкий) определялась посредством 

изучения мнений экспертов. В качестве экспертов выступали 

преподаватели кафедры теории и методики бокса и кикбоксинга 

им. К.В. Градополова (РГУФКСМиТ), заслуженные тренеры России в 

количестве трех человек. Окончательная оценка степени конкурентности 

боя давалась в случае совпадения мнений всех трех экспертов по данному 

бою. Было отобрано 14 боев конкурентных (сложно давшаяся победа) и 

14 боев гораздо менее конкурентных (относительно легкая победа). На 

каждого спортсмена, выигравшего поединок, было проанализировано по 

два боя: один бой конкурентный и один бой менее конкурентный. Таким 

образом, количество спортсменов, чьи бои изучались, равно 14. Мы имели 

возможность сравнить показатели СД у одного и того же спортсмена в 

более конкурентных и менее конкурентных боях. Посредством критерия 

знаков сравнивали количественные показатели СД у одного и того же 

спортсмена в более и менее конкурентных боях. Согласно общему 

количеству спортсменов, чьи бои анализировались, имели 14 пар 

признаков. Таким образом, оценивали характер изменений и их 

направленность в показателях СД спортсмена в зависимости от степени 

конкурентности поединка.  

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные нами 

данные относительно изменений показателей СД у одного и того же 

боксера в связи со степенью конкурентности поединка приведены в 

табл. 1. 
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Таблица 1 

Сравнение характеристик и направленности изменений в показателях 

СД боксеров в связи со степенью конкурентности боя (n=14) 
 

Стат.  

хар-ки 

Группы типовых  

приемов 

Группа ситуативных 

приемов 

I II III IV V 

Л Т Л Т Л Т Л Т Л Т 

Хср, кол-во 10 9,3 55,2 55,7 85,4 75,3 38 39,7 132,1 138,7 

σ ±2,0 ±2,9 ±17,4 ±18,1 ±37,0 25,6 ±18,6 15,9 ±60,3 74,2 

V, % 20 30,9 31,4 32,5 43,3 34,0 48,9 39,9 45,6 53,5 

Критерий 

знаков 
P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 P>0,05 

Примечание: Л – средние значения для «легких» боев; Т – средние значения для более 

«тяжелых» (конкурентны) боев; I – количество вариантов типовых 

приемов за бой, то есть имеющих различную структуру по содержанию 

ударов; II – количество типовых приемов (общее) за бой; III – количество 

ударов в типовых приемах за бой; IV – количество ситуативных приемов 

за бой; V – количество ударов в ситуативных приемах за бой. 

 

Как следует из приведенных данных, ни по одному из изучаемых 

показателей СД не обнаружено стойких изменений в связи с усложнением 

условий боя. Можно говорить, что более и менее конкурентные бои одного 

и того же спортсмена не обнаруживают тенденций к увеличению или 

уменьшению значений изучаемых нами показателей СД. Конкурентный 

бой может быть более или менее насыщен изучаемыми нами показателями. 

То же можно сказать и о бое менее напряженном. Во всех случаях 

сравнений посредством критерия знаков нами зарегистрированы 

статистически не значимые различия при принятых в педагогике их 

уровнях. Таким образом, спортсмен статистически достоверно не выходит 

за границы привычных ему показателей СД. Следует считать, что особые 

условия конкурентного боя (или менее конкурентного) не ведут 

однозначно к изменению фиксируемых количественных характеристик 

боя. Одни спортсмены увеличивают количество приемов одной группы, 

другие уменьшают. Видно разнообразие путей приспособления к 

изменению условий деятельности, а не одинаковая их направленность. 

Изучение возможных путей приспособления к изменению условий 

деятельности дает обширный материал для теории и практики бокса, 

который может обогащать все их разделы. Знание того, как задача 

эффективного приспособления к условиям боя решается в исполнении 

различных авторов, позволяет обогатить возможности спортсмена и 

тренера в организации подготовки к поединку и изменять свои действия по 

его ходу, решая задачи победы. 

Следующим шагом нашего исследования явилось изучение 

характера взаимосвязей между показателями СД в более и менее 
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конкурентных поединках. Инструментом для этого являлся коэффициент 

корреляции. Были получены две матрицы коэффициентов корреляции 

отдельно для групп более конкурентных и менее конкурентных поединков. 

Данные приведены в табл. 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Матрица коэффициентов ранговых корреляций между показателями 

соревновательной деятельности боксеров, проведших более «легкие» 

поединки 

 
 I II III IV V 

I  0,38 0,5 0,94** 0,95** 

II   0,92** 0,33 0,27 

III    0,37 0,44 

IV     0,9** 

V      

Примечание: I – количество вариантов типовых приемов за бой, то есть имеющих 

различную структуру по содержанию ударов; II – количество типовых 

приемов (общее) за бой; III – количество ударов в типовых приемах за бой; 

IV – количество ситуативных приемов за бой; V – количество ударов в 

ситуативных приемах за бой; * – коэффициенты корреляции, значимые 

при Р≤0,05; ** – коэффициенты корреляции, значимые при Р≤0,01. 

 

Таблица 3 

Матрица коэффициентов ранговых корреляций между показателями 

соревновательной деятельности боксеров, проведших более 

«тяжелые» поединки 

 
 I II III IV V 

I  0,9** 0,82* - 0,24 - 0,52 

II   0,92** - 0,48 - 0,53 

III    - 0,23 - 0,27 

IV     0,99** 

V      

Примечание: I – количество вариантов типовых приемов за бой, то есть имеющих 

различную структуру по содержанию ударов; II – количество типовых 

приемов (общее) за бой; III – количество ударов в типовых приемах за бой; 

IV – количество ситуативных приемов за бой; V – количество ударов в 

ситуативных приемах за бой; * – коэффициенты корреляции, значимые 

при Р≤0,05; ** – коэффициенты корреляции, значимые при Р≤0,01. 

 

Из табл. 2 видно, что показатель «Количество вариантов типовых 

приемов за бой», характеризующий технико-тактическое разнообразие 

действий боксера, имеет тесную положительную связь (r=0,94, P≤0,01) 

с показателем количества ситуативных действий. Разнообразие в 

наработанных приемах связано с большим количеством ситуативных 
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действий, которые по имеющимся сведениям [2] дают наибольшее 

количество очков спортсмену. 

В нашем случае, чем большее количество вариантов типовых 

приемов за бой использует спортсмен, тем более насыщены ударами его 

ситуативные действия. Активность в типовых приемах, связанная с их 

разнообразием, ведет к большой активности и многоударным ситуативным 

действиям. В «легких» боях спортсмен более раскован, демонстрирует 

легкость, активность и разнообразие в решении задач боя. Здесь 

проявляется его состояние, характеризующееся на языке большого спорта, 

как «кураж», вдохновение. Оно приходит с нахождением того стиля 

поведения, который однозначно и неминуемо ведет к победе.  

Показатель «Количество типовых приемов (общее) за бой» тесно 

связан (r=0,92, P≤0,01) с показателем «Количество ударов в типовых 

приемах за бой». Эта связь достаточно понятна и говорит о том, что 

большое количество наработанных приемов часто помогает создать 

необходимую плотность боя, мало повторяясь и доставляя сопернику 

определенные неприятности. Соответственно типовые, шаблонные приемы 

могут являться условием большой активности спортсмена в бою. Это одно 

из возможных направлений подготовки.  

Аналогично вышесказанному большое количество ситуативных 

приемов тесно связано (r=0,9, P≤0,01) с количеством ударов в них. Есть два 

варианта повышения активности спортсмена: за счет разнообразия 

типовых действий и за счет количества ситуативных действий. Возможно, 

здесь проявляется индивидуальность спортсмена или идет от особенностей 

тренирующих воздействий.  

Из табл. 3 видно, что показатель «Количество вариантов типовых 

приемов за бой» имеет тесную положительную связь (r=0,9, P≤<0,01) с 

показателем активности деятельности, создаваемой за счет типовых, 

наработанных боксером приемов. Исходя из полученных данных, можно 

говорить о том, что в особо тяжелых боях спортсмен пользуется по 

большей части только хорошо отработанными и достаточно простыми 

приемами, несущими минимальный риск отрицательного результата при 

их использовании, что является типовой формой приспособления боксера 

к повышению уровня сложности ситуации. Сложные действия, 

импровизация, различные сложные комбинации из уже отработанных 

действий присутствуют крайне редко. По нашим данным, раскованность, 

свобода действий приходят со снижением уровня напряженности 

поединка, когда боксер «разобрался» с противником, «читает» его, видит 

все его «ходы» за ранее. До этого момента боксер достаточно скован в 

своей активности и разнообразии применяемых вариантов действий. 

Разнообразие в соревновательных действиях, как было указано выше, 

редко выходит за границы круга отработанных и достаточно простых в 

исполнении приемов. 
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Если сравнить связи между обсуждаемыми показателями в более 

конкурентных и менее конкурентных боях (табл. 2 и 3), то мы видим, что в 

«легких» поединках аналогичный коэффициент не говорит о тесной их 

взаимосвязи (r=0,38). В «легком» бою активность создается как за счет 

разнообразия отработанных приемов и их количества, так и за счет 

большого количества отработанных приемов при меньшем их 

разнообразии. В конкурентном бою связь тесна и однонаправленна. 

Активность создается за счет большого количества отработанных приемов 

при их гораздо меньшем разнообразии. При усложнении условий поединка 

боксер предпочитает действовать ограниченным набором наработанных 

приемов и за их счет создавать необходимую активность боя при 

минимальном риске оказаться в выигрышном положении для соперника. 

Приводимые данные характеризуют особенности приспособления к 

ситуациям боя в зависимости от степени его конкурентности, 

регистрируемые в показателях СД.  

Взаимосвязь между показателем «Количество вариантов типовых 

приемов за бой» и показателем «Количество ударов в типовых приемах за 

бой» в случае менее конкурентного боя не является тесной и достоверной 

при принятых уровнях значимости. В зависимости от особенностей боя это 

может быть большое количество отработанных приемов, включающие в 

себя по большей части одиночные удары, а может быть определенное 

количество отработанных приемов, но основанных на сериях ударов. Так 

ведется бой относительно невысокой степени конкурентности.  

Взаимосвязи между обсуждаемыми показателями СД в 

конкурентном бою имеют высокую степень взаимообусловленности и 

достоверности (r=0,82). Здесь активность создается в основном за счет 

большого количества наработанных приемов. Здесь мало присутствуют 

ситуативные действия, бой идет за счет наработанных приемов. Они 

позволяют снизить риски неблагоприятного развития ситуации. 

Показатель «Количество вариантов типовых приемов за бой» и 

показатель «Количество ситуативных приемов за бой» в «легких» боях 

между собой тесно связаны (r=0,94). Более активный бой в показателях 

типовых приемов, как правило, характеризуется и большим количеством 

ситуативных приемов. Здесь развязка следующая. Бой начинается с 

наработанных приемов и переходит к действиям ситуативным в связи с 

развитием ситуации. В «легком» бою боксер более раскрепощен, в 

меньшей степени скован активным противодействием противника, гораздо 

более импровизирует, демонстрирует экспромтные действия. Стандартное 

начало боя ведет к множеству вариантов его продолжения, мало 

предсказуемых заранее, к ситуативным действиям. 

В конкурентных поединках такая связь не прослеживается. Как 

начало боевой ситуации, так и ее развитие статистически достоверно не 

связаны между собой (r= - 0,25).  
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Взаимосвязь между показателем «Количество вариантов типовых 

приемов за бой» и показателем «Количество ударов в ситуативных 

приемах за бой» статистически достоверна (r=0,95). В норме большое 

разнообразие в вариантах наработанных приемов ведет к большей 

раскованности и разнообразию в действиях ситуативных. Это нормальное 

и неизбежное следствие большой работы по изучению техники и тактики 

бокса. Это касается, в первую очередь, относительно «легких» боев. 

В конкурентных боях, мы такой связи не наблюдаем. Более того, она имеет 

отрицательный характер, хотя статистически мало достоверна. Таким 

образом, имеются две линии поведения в зависимости от степени 

сложности боя. В «легких» боях спортсмен демонстрирует большое 

количество наработанных приемов и большое количество ситуативных 

действий. В конкурентных боях эта связь нарушена. Бой выходит за рамки 

указанной закономерности, что дает спортсмену и тренеру информацию 

касательно возможных вариантов развития событий.   

Взаимосвязь между показателем «Количество типовых приемов 

(общее) за бой» и показателем «Количество ударов в типовых приемах за 

бой» в двух группах рассматриваемых боев имеют тесную положительную 

связь (r=0,92). Таким образом, одним из вариантов повысить относительно 

безопасную активность в бою, независимо от степени конкурентности боя, 

является применение большого количества типовых вариантов приемов.  

Взаимосвязи между показателем «Количество типовых приемов 

(общее) за бой» и показателем «Количество ситуативных приемов за бой» 

в «легких» и конкурентных боях не достигают статистически достоверных 

значений. Это говорит о том, что в обоих случаях при большом количестве 

типовых приемов может быть относительно небольшое количество 

ситуативных приемов и наоборот. Возможны самые разные варианты 

развития событий. При этом направленность связей, хотя и статистически 

недостоверных, отрицательна в случае конкурентных боев и положительна 

в случае относительно «легких» боев. Это тоже одно из отличий в 

показателях СД применительно к боям различной степени сложности. Оно 

может быть учтено в ходе подготовки к соревнованиям и участия в них. 

Взаимосвязи между показателем «Количество ударов в типовых 

приемах за бой» и показателем «Количество ситуативных приемов за бой» 

в «легких» и в конкурентных поединках также, как и в предыдущем случае 

не достигают статистически достоверных значений.  В «легких» поединках 

связь показателей положительная при ее относительно невысоких 

значениях для количества изучаемых случаев. В конкурентных поединках 

направленность связи отрицательная. Возможно, при большем количестве 

случаев будут получены более достоверные результаты. Однако уже 

сейчас мы можем сказать о том, что направленность полученных связей 

разная. Таким образом, еще раз подтверждается тот факт, что 

направленность связей между показателями СД в случае «легких» и 
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конкурентных поединков, противоположная, в показателях СД 

фиксируется факт разнообразия законов развития событий в разбираемых 

случаях.  

Сказанное о взаимосвязи показателей количества ударов в типовых 

приемах за бой и количества ситуативных приемов за бой может быть 

повторено и в отношении связи между показателями количества ударов в 

типовых приемах за бой и количества ударов в ситуативных приемах за 

бой. 

Взаимосвязь между показателями «Количество ситуативных 

приемов за бой» и «Количество ударов в ситуативных приемах за бой» в 

двух случаях («легкий» и конкурентный поединки) имеет статистически 

достоверный и тесный характер. Чем больше количество ситуативных 

действий, тем большее количество ударов наносится в ходе этих действий.  

Общим результатом обсуждения представленного материала может 

быть указание на то, что особенности СД в боях, различающихся по 

степени напряженности («легкие», конкурентные бои) при относительно 

незначительных различиях в отношении средних арифметических 

значений, могут сильно различаться в отношении взаимосвязей между 

показателями СД, фиксируемыми посредством коэффициентов 

корреляции. Это указывает на пути приспособления деятельности 

спортсмена к ее условиям, значительно различающимся по степени 

напряженности соревновательного поединка. 

Выводы. 

1. Изучение возможных путей приспособления к изменению 

условий деятельности дает обширный материал для теории и практики 

бокса, который может обогащать все их разделы. Знание того, как задача 

эффективного приспособления к условиям боя решается в исполнении 

различных авторов, позволяет обогатить возможности спортсмена и 

тренера в организации подготовки к поединку и изменять свои действия по 

его ходу, решая задачи победы. 

2. В целях дальнейшего и более полного изучения особенностей СД 

боксеров их поединки можно разделить по степени конкурентности на 

относительно легкие поединки и конкурентные. Изучение особенностей 

СД в том и другом случае может дать информацию, полезную как условие 

для создания новых, более совершенных технологий подготовки к 

соревнованиям.  

3. Особенности СД в боях, различающихся по степени 

напряженности («легкие», конкурентные бои) при относительно 
незначительных различиях в отношении средних арифметических 

значений, могут сильно различаться в отношении взаимосвязей между 

показателями СД, фиксируемыми посредством коэффициентов 
корреляции. Это указывает на пути приспособления деятельности 
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спортсмена к ее условиям, значительно различающимся по степени 

напряженности соревновательного поединка. 
4. В особо тяжелых и напряженных боях спортсмен пользуется по 

большей части только хорошо отработанными и достаточно простыми 

приемами, несущими минимальный риск отрицательного результата при 
их использовании, что является типовой формой приспособления боксера 

к повышению уровня сложности ситуации. Сложные действия, 

импровизация, различные сложные комбинации из уже отработанных 

действий присутствуют крайне редко. 
5. Полученные данные дают возможность более адекватно 

планировать подготовку в целом. Так, в частности, возникает 

необходимость получения материала и создания комплекса тренировок по 
изучению и наработке типовых действий, а также умения импровизировать 

и эффективно действовать исходя из создавшейся нестандартной ситуации, 

в которой может приходить бой, начавшийся со стандартных действий. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

В ОБОРОНЕ У ХОККЕИСТОВ С ШАЙБОЙ 14–15 ЛЕТ 

 

А.Р. Даянова, В.В. Лукин  
 

Разработана и экспериментально обоснована эффективность методики 

совершенствования технико-тактических действий в обороне хоккеистов с шайбой 

14–15 лет, основанная на специально-подготовительных упражнениях, выполняемых 

повторным методом с включением сбивающих факторов, направленных на 

совершенствование ведущих технических действий. 

Ключевые слова: спортсмен, хоккей, тренировка, технико-тактические 

действия, совершенствование, оборона. 

 

Анализ игровой деятельности высококвалифицированных 

хоккеистов обнаружил, что в современных условиях заметно повысилась 

роль защитников. В настоящее время защитники выполняют не только 

оборонительные, но и атакующие функции [5, 8]. 

В то же время успешное выполнение оборонительных действий 

требует от защитника умения оперативно принимать решение в выборе 

позиции, средств и методов отбора шайбы и их реализации, должен уметь 

хорошо маневрировать на коньках, в том числе спиной вперед, 

осуществлять быстрый переход из положения лицом вперед в положение 

спиной и наоборот, то есть обладать высоким уровнем технико-

тактической подготовленности [5, 8]. 

Однако проведенный анализ данных научной литературы 

обнаружил, что в современных условиях развития хоккея имеется 

недостаточность разработанных методик, направленных на совершенство-

вание технико-тактических действий в обороне у хоккеистов с шайбой  

14–15 лет [1, 3, 4, 6]. 

Таким образом, разработка методики совершенствования технико-

тактических действий в обороне у хоккеистов 14–15 лет, на наш взгляд, 

является актуальной. Следовательно, становится очевидным, что 

требования к технико-тактической подготовленности хоккеистов, 

имеющих игровое амплуа защитников, очень высокие по всем параметрам.  

Вышесказанное говорит о том, что научно-методическое 

обеспечение в современном хоккее, в том числе и проблема технико-

тактической подготовки и подготовленности раскрыты недостаточно. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

эффективность методики совершенствования технико-тактических 

действий в обороне у хоккеистов с шайбой 14–15 лет. 
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Для достижения поставленной цели в работе использовались 

следующие методы исследования: педагогическое наблюдение, 

анкетирование, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики.  

С целью выявления эффективности использования разработанной 

методики, направленной на совершенствование технико-тактических 

действий в обороне хоккеистов с шайбой 14–15 лет, на базе МАУ СШ №3 

им. М.М. Азаматова ГО г. Уфы был проведен педагогический 

эксперимент. В исследовании принимали участие 20 хоккеистов 14–15 лет, 

которые были поделены на 2 группы – экспериментальную (ЭГ) и 

контрольную (КГ) по 10 чел. в каждой [2].  

Экспериментальная группа тренировалась с использованием 

разработанной методики совершенствования технико-тактических 

действий в обороне хоккеистов 14–15лет. Занятия в данной группе 

проводились по расписанию шесть раз в неделю продолжительностью по 

три учебных часа. Разработанная методика, направленная на 

совершенствование технических действий в обороне, применялась три раза 

в неделю во второй половине основной части занятия и занимала 30 мин от 

всего времени тренировочного занятия в период с сентября 2018 г. по 

январь 2019 г. Во все дни использовались упражнения, направленные на 

совершенствование таких технико-тактических действий, как 

маневрирование на коньках, отбор и перехват. 

Педагогическое наблюдение позволило выявить игровые амплуа, 

выполняющие наибольший объем технико-тактических действий у юных 

хоккеистов и их наиболее результативные технико-тактические действия. 

В ходе анкетирования определены наиболее значимые физические 

качества для выполнения наиболее результативных технико-тактических 

действий в обороне. Корреляционный анализ позволил установить 

статистически достоверные взаимосвязи между наиболее результативными 

технико-тактическими действиями в обороне и компонентами наиболее 

значимых физических качеств для их выполнения. На основе анализа 

научно-методической литературы, а также результатов проведенного 

анкетирования и педагогического наблюдения была разработана методика 

совершенствования технико-тактических действий в обороне хоккеистов 

14–15 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. До проведения 

исследования показатели эффективности технико-тактических действий 

хоккеистов-защитников 14–15 лет контрольной и экспериментальной 

групп достоверных различий не имели. Результаты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели технико-тактических действий защитников 14–15 лет 

контрольной и экспериментальной групп до эксперимента, M±m 

 
Технико-тактические 

действия 
КГ ЭГ P 

Эффективность 

Маневрирование  

на коньках, % 
38,7±1,4 38,3±1,5 >0,05 

Перехваты, % 28,3±1,3 28,2±1,4 >0,05 

Отборы, % 28,5±1,4 28,4±1,5 >0,05 

Экспертные оценки 

Маневрирование  

на коньках, балл 
8,85±0,24 8,86±0,15 >0,05 

Отборы, балл 9,11±0,18 9,18±0,22 >0,05 

Перехваты, балл 9,23±0,25 9,22±0,27 >0,05 

Примечание: P – достоверность различий до и после эксперимента (<0,05); M – сред-

нее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 

значения; КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа. 

 

Эффективность технико-тактического действия «Маневрирование 

на коньках» в контрольной группе находилась на уровне 38,7±1,5 %, а в 

экспериментальной – 38,3±1,5 % (p>0,05).  

«Перехваты» в контрольной группе составляли 28,3±1,8 %, а в 

экспериментальной – 28,5±1,4 % (p>0,05). 

«Отборы» в контрольной группе находились на уровне 28,5±1,4 %, 

а в экспериментальной – 28,4±1,5 % (p>0,05). 

Экспертные оценки технико-тактического действия «Маневрирова-

ние на коньках» в контрольной группе находились на уровне 8,85±0,24 

балла, а в экспериментальной – 8,86±0,15 балла; p>0,05, «Перехваты» – 

9,11±0,18 и 9,18±0,22 балла (p>0,05), «Отборы» – 9,23±0,25 и 

9,22±0,27 балла (p>0,05) соответственно. 

По окончании педагогического эксперимента было проведено 

повторное исследование эффективности технико-тактических действий 

хоккеистов-защитников 14–15 лет контрольной и экспериментальной 

групп, в результате которых выявлены достоверные различия всех 

изучаемых показателей (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что у хоккеистов 14–15 лет эффективность 

технико-тактического действия «Маневрирование на коньках» в 

контрольной группе находилась на уровне 40,2±1,3 %, а в 

экспериментальной – 43,4±1,2 % (p<0,05).  
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Таблица 2 

Показатели технико-тактических действий защитников 14–15 лет 

контрольной и экспериментальной групп после эксперимента, M±m 

 
Технико-тактические 

действия 
КГ ЭГ P 

Эффективность 

Маневрирование  

на коньках, % 
40,2±1,3 43,4±1,2 p<0,05 

Перехваты, % 30,5±1,5 33,9±1,4 p<0,05 

Отборы, % 29,9±1,2 34,5±1,3 p<0,05 

Экспертные оценки 

Маневрирование  

на коньках, балл 
9,29±0,28 10,11±0,16 <0,05 

Отборы, балл 9,39±0,16 10,28±0,25 <0,05 

Перехваты, балл 9,59±0,30 10,26±0,22 <0,05 

Примечание: P – достоверность различий до и после эксперимента (<0,05); M – сред-

нее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 

значения; КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа. 

 

«Перехваты» в контрольной группе составляли 30,5±1,5 %, а в 

экспериментальной – 33,9±1,4 % (p<0,05). 

«Отборы» в контрольной группе находилось на уровне 29,9±1,2 %, 

а в экспериментальной – 34,5±1,3 % (p<0,05). 

Повторное исследование экспертных оценок технико-тактических 

действий хоккеистов-защитников показало, что «Маневрирование на 

коньках» в контрольной группе находилась на уровне 9,29±0,28 балла, а в 

экспериментальной – 10,11±0,16 балла (p<0,05), «Перехваты» – в – 

9,39±0,16 и 10,28±0,25 балла (p<0,05), «Отборы» – 9,59±0,3 и 10,26±0,22 

балла (p<0,05) соответственно. 

Таким образом, установлена эффективность разработанной 

методики, направленной на совершенствование технико-тактических 

действий в обороне хоккеистов с шайбой 14-15 лет.  

Определено, что применение разработанной методики 

совершенствования технико-тактических действий в обороне у хоккеистов 

14–15 лет позволяет добиться значимых изменений почти во всех 

показателях технико-тактической подготовленности юных спортсменов 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ЭТНИЧЕСКОМ 

И ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Р.Ш. Имангулов, Э.Р. Мугаттарова, К.И. Хуснетдинова, А.А. Тюленева 

 
Рассмотрен вопрос поддержания и развития национальных видов спорта 

среди учащейся и студенческой молодежи в регионах Российской Федерации. 

Проанализировано влияние занятиями национальными видами спорта на этническое 

воспитание подрастающего поколения, благодаря которому формируется правильное 

ценностно-мотивационное отношение к здоровью в молодежной среде.  

Ключевые слова: студенты, физическая культура, этническое воспитание, 

национальные виды спорта, здоровье. 

 

Перед системой образования в условиях глобализации 

современного общества возникает вопрос трансформации традиционной 

педагогической модели к обучению современного образца, в самой сути 

которого должна преобладать забота о здоровье молодежи, являющейся 

генетическим, культурным и профессиональным потенциалом нации [12]. 

Ученые Р.Р. Магомедов, А.М. Дауров, Р.И. Платонова, 

А.А. Захаров, Ю.И. Аксенченко, А.В. Кыласов и др., изучающие вопрос 

этнического воспитания молодежи через физическое воспитание, считают, 

что основы культуры здорового образа жизни, закладываются через 

занятия физической культурой и спортом в учебных заведениях (школы, 

сузы, вузы и т. д.), но эти знания не могут преподаваться локально от 

национальных традиций того или иного региона, в котором находится 

учебное заведение. Поэтому приоритетная задача в процессе учебной 

деятельности – приобщать молодежь к этнокультуре и национальным 

традициям, используя универсальную реализацию данного вопроса через 

физическую культуру. 

В Российской Федерации проживает более 200 различных 

национальных и этнических групп. У каждого народа культура 

неповторима, эта уникальность выражается в языке, традициях, трудовой 

деятельности, особенностях физической культуры и многих других 

явлениях [9]. 

А.А. Захаров полагает, что культура физическая и спортивная, 

вырабатываемая традиционными подвижными играми предков силовыми 

физическими упражнениями, является эффективным средством духовно-

нравственного и физического воспитания молодого поколения [5].  

В настоящее время концепция этнокультурного воспитания 

оказывает значительное влияние на современное общество, выражается это 

в демократизации и гуманизации социума.  
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Этническое (этнокультурное) воспитание – это упорядоченная связь 

поколений, которая закладывает основу этнического самосознания 

личности. Правильная позиция относительно самоопределения себя как 

составной части этноса и чувство гордости за него, позитивное осознание 

истории, культуры, языка своего народа, а также толерантное отношение к 

представителям других этносов формирует грамотную передачу 

этнического и национального менталитета из поколения в поколение.  

В исследовании использовался метод получения эмпирической 

информации – анализ документальных источников для определения 

развития этноспорта в различных регионах РФ, влияния национальных 

видов спорта (НВС) на этническое и физическое воспитание молодежи. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе проведения 

анализа документальных источников нами было определено, что важной 

формой этнокультурного самоопределения личности является этноспорт 

(этнические игры и национальные виды спорта) – формы этнических 

состязаний, являющиеся телесным и духовным проявлением 

человеческого приспособления к условиям культурной и природной среды. 

К этноспорту можно причислить виды физической активности, которые 

напрямую связаны с национальными обычаями, традициями народа. 

В настоящее время на всей территории РФ поддерживаются и 

развиваются национальные виды спорта среди населения, но мы 

рассмотрим те регионы, в которых активно популяризируются виды 

этноспорта среди учащейся молодежи, функционируют общественные 

организации, работают спортивные школы, открываются факультеты 

национальных видов спорта в вузах, таким образом, внося значительный 

вклад в сохранение национальных традиций народов РФ. 

Северные регионы РФ благодаря географической удаленности и 

труднодоступности имеют свою самостоятельную этническую общность, 

самобытность культуры, что позволило сохранить национальные обычаи 

народов и передать их в неизменном виде последующим поколениям.  

В самом северном регионе РФ в Республике Саха (Якутия) с 1993 г. 

активную работу по развитию этноспорта ведет организация «Сахаада-

Спорт» (Ассоциация НВС и Игр Народов Якутии), ею было предложено 

создать при институте ФКиС СВФУ им. М.К. Аммосова кафедру НВС и 

народных игр [2], где проводится активная подготовка высококвалифици-

рованных спортсменов и педагогических кадров в данной области, что 

позволяет внедрять и использовать национальные виды спорта в обучении 

учащейся и студенческой молодежи. 

В 2006 г. правительство Республики Саха (Якутия) пролоббировало 

создание Республиканского центра НВС им. В. Манчаары на базе 

спортивного комплекса «Модун». С момента создания центра резко 

улучшилась динамика в развитии НВС и увеличилось количество 

занимающихся: перетягиванием палки (4222 чел.), борьбой «хапсагай» 
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(3561 чел.), якутскими прыжками (2263 чел.), северным многоборьем 

«Игры Дыгына» (1450 чел.), гиревым спортом (1165 чел.), настольными 

играми «хабылык», «хаамыска» (1359 чел.), из них количество 

школьников, занимающихся НВС, составило 4729 чел. В регионе 

регулярно проводятся соревнования этноспорта: национальный праздник 

лета «Ыысах», Спартакиада по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары», Спортивные игры народов Якутии, V Международные игры 

«Дети Азии» в г. Якутске (2012 г.). Целенаправленная работа 

Республиканского центра НВС Якутии оказывает содействие активному 

сохранению национальных культурных ценностей РС (Якутия) [11]. 

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 1982 г. начала 

свою работу «Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) по НВС», 

воспитанники школы добились следующих результатов: стали 17 раз 

чемпионами России, в международных соревнованиях «Зимние 

Арктические игры» принимали участие (1992–2018 гг.) и были завоеваны 

по 8 золотых, серебряных, бронзовых медалей по НВС. В настоящее время 

функционируют 10 филиалов школы в городах и посёлках ЯНАО [4]. 

С 2010 г. работает Федерация по НВС ЯНОА, при поддержке департамента 

молодёжной политики и туризма ЯНАО ежегодно проводится самый 

популярный праздником «День оленевода» – это праздник малочисленных 

коренных северных народов, по следующим видам северного этноспорта: 

гонки на оленях, национальная борьба, перетягивание палки, прыжки через 

нарты, метание тынзян на хорей, тройной национальный прыжок [3, 7]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с 2013 г. 

активно работает Федерация этноспорта, которая в округе организует 

соревнования (традиционные игры) в период различных национальных 

праздников («День оленевода», «Коренных народов мира», Вороний день 

«Вурна Хатл» и др.). Во время проведения праздника День Водяного «Вит 

Хон Хатл» проходят международные соревнования по гребле на каяках 

(«обласах») на Кубок губернатора Югры. Значимым фактором в развитии 

этноспорта в регионе является то, что он включен в программу 

дополнительного образования Югорского государственного университета 

(ЮГУ), функционирует Центр народов Севера, в дальнейшем планируется 

создание Югорского студенческого центра традиционных игр и 

этноспорта. 

В Приволжском федеральном округе РФ, в Республике Татарстан 

(РТ) НВС сохранились, поддерживались и развивались благодаря 

ежегодному национальному празднику окончания весенних полевых работ 

«Праздник плуга» – «Сабантуй». 

В РТ с 1968 г. началась активная популяризация НВС с создания в 

республике Федерации татаро-башкирской национальной спортивной 

борьбы «Корэш». В 2008 г. начала свою работу Федерация НВС и игр 

городов и районов Закамского региона Республики Татарстан «Батыр». 
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По основным показателям развития физической культуры и спорта в РТ в 

списке популярных видов спорта за 2014–2018 гг. национальные виды 

занимают ведущие места из 112 видов: кореш 8-е место, армрестлинг 18-е 

место, борьба на поясах 23-е место, гиревой спорт 25-е место [8]. Данные 

виды спорта особенно популярны среди учащейся молодежи, в учебных 

заведениях Татарстана созданы все условия для самостоятельных занятий 

во внеучебное время, тренировок, а также проведения соревнований 

(Спартакиады учебных заведений РТ, первенство РТ, чемпионат РТ, 

«Первенство и чемпионат ПФО», чемпионаты мира и многие другие). 

Немаловажную роль играет то, что НВС являются отделимой частью 

культуры ислама, что является очень актуальным вопросом на территории 

РТ [10]. Национальные виды спорта помогают молодежи, проповедующей 

ислам приобщаться к духовной культуре и развивать исламскую мораль, 

грамотно организовывать свой досуг, прививать уважение и культуру к 

своему здоровью. Совместно с государственными органами РТ Духовное 

управление мусульман (ДУМ) привносит посильный вклад в организацию 

социально значимых культурно-спортивных мероприятий, которые 

проводятся в республике: «Спартакиада среди мусульманской молодежи 

РТ», «Спартакиада среди мусульманской молодежи г. Казани», 

«Всероссийский турнир по татарской борьбе «Куреш» на кубок ЦРО – 

ДУМ РТ», «Всероссийский турнир по армспорту на призы мечети 

«Анас» [10]. 

Можно сделать вывод, что активное поддержание и развитие НВС 

среди учащейся и студенческой молодежи в регионах РФ позволяет решать 

несколько важных задач в развитии этнического и физического воспитания 

молодежи: 

1) образовательную: НВС оказывают влияние не только на 

физическое развитие, но также на этнокультурное развитие и воспитание 

молодого поколения; 

2) развивающую: НВС способствуют активизации мыслительной 

деятельности молодёжи, их познавательной активности, совершенствуется 

способность к коммуникации, совокупно развиваются физические 

способности молодежи в соединении с вариабельными двигательными 

действиями и навыками, которые используются в НВС; 

3) воспитательную: у молодёжи воспитывается чувство уважения к 

традициям и истории различных народов, формируются представления об 

истории становления НВС многообразных этносов, происходит 

самоопределение личности в этнокультурном контексте, что и составляет 

глобализационную основу воспитания молодежи [6]; 

4) оздоровительную: НВС содействуют генерированию 

потребности в движении, в физической нагрузке, которые укрепляют 

здоровье и обеспечивают всестороннее гармоничное развитие человека [1]. 

 



Спорт 

 

102 
 

5) социальную: использование НВС в учебных заведениях на 

занятиях спортом и физической культурой, формирует предметную 

установку молодежи, обусловливают их социальную и личностную 

значимость в обществе, предоставляет шанс молодым людям стать 

полноценными членами социума. 
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БССР НА XV-XXV ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 

 

И.И. Круглик 

 
Представлены эволюционные характеристики системы олимпийской 

подготовки на основе выступления белорусских спортсменов на играх Олимпиад 

периода с 1952 по 1992 год. Приведены статистические данные по количеству и 

качеству олимпийских наград, количеству участников, соотношению мужчин и 

женщин, количеству видов спорта. Определены тенденции и причинно-следственные 

взаимосвязи изменения показателей системы олимпийской подготовки на основе 

выступления спортсменов БССР. 

Ключевые слова: Олимпийские игры, система олимпийской подготовки, БССР, 

СССР, участники, награды, виды спорта. 

 

Актуальность изучения Олимпийских игр как предмета научного 

исследования не вызывает сомнения. Статистические показатели помогают 

оценить основные тенденции и причинно-следственные взаимосвязи 

Национальной системы олимпийской подготовки под влиянием ее 

функционирования (динамики). В мае 1951 г. 45-я сессия Международного 

олимпийского комитета (МОК) признала Национальный олимпийский 

комитет СССР. Выход Советского Союза на олимпийскую арену 

определил новый этап в развитии олимпийского движения, особенностью 

которого стало усиление спортивного и политического соперничества. 

Спортсмены современной территории Беларуси принимали участие в 

Олимпийских играх 1952–1980, 1988 гг. по летним и зимним видам спорта 

в составе команды СССР. В 1992 г. в составе объединенной команды стран 

СНГ (благодаря усилиям Виталия Смирнова и Хуана Антонио Самаранча) 

под флагом МОК, после объявления независимости и признания НОК 

Республики Беларусь МОКом, выступали самостоятельной командой. 

Актуальность изучения эволюционных характеристик системы 

олимпийской подготовки не вызывает сомнений. Изучение эволюционных 

характеристик выступления спортсменов Белоруской Советской 

Социалистической Республики (БССР) позволит определить основные 

тенденции и установить причинно-следственные взаимосвязи выступления 

спортсменов БССР на играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх 

исторического периода 1952–1992 гг. [1–9].  

Научная проблема исследования. В Белорусской историографии 

отсутствуют работы системного характера, касающиеся изучения 

эволюционных характеристик Олимпийской подготовки при выступлении 

на играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх. В Республике Беларусь 

отсутствуют исследования системного характера: изучение Национальной 

олимпийской подготовки при выступлениях на Олимпийских играх [2]. 
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Цель исследования: проанализировать выступления спортсменов 

Беларуси на играх Олимпиад исторического периода 1952–1992 годов. 

Методы исследования: библиографический поиск, анализ и 

систематизация данных литературных источников, метод историзма, метод 

сравнения и аналогии. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первый статистический 

показатель, характеризующий систему олимпийской подготовки в стране, 

количество участников приведен в работе [7]. Исходя из количества 

участников, под влиянием эволюционного развития, можно отследить 

изменения системы, выявить явления динамизма, установить 

прогрессивные либо регрессивные тенденции, установить факторные и 

причинно-следственные взаимосвязи [1, 3, 4–6]. Количество участников от 

БССР в составе команды СССР на играх XV–XXV Олимпиад 1952–1992 

гг. изменяется, ступенчато возвышаясь от Игр к Играм: 6 чел. (1952 г.), 8 

чел. (1956 г.), 10 чел. (1960 г.), 10 чел. (1964 г.), 15 чел. (1968 г.), 21 чел. 

(1972 г.), 21 чел. (1976 г.), 38 чел. (1980 г.), 48 чел. (1988 г.), 52 чел. (1992 

г.) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Количество участников команды БССР в составе команды 

СССР на играх Олимпиад исторического периода 1952–1992 годов  

(в 1992 г. – объединенная команда СНГ) 

 

Количественное соотношение мужчин и женщин от БССР в составе 

команды СССР на играх XV-XXV Олимпиад 1952–1992 гг. изменяется, 

имея положительную динамику от Игр к Играм, минимальное значение 

было 6 участников (игры XV Олимпиады), максимальное – 52 участника 

(игры XXV Олимпиады), наибольший скачек произошел между играми 

XXI и XXII Олимпиад. Данный факт можно связать с Олимпиадой-80, 
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прошедшей в Москве, и с играми XXIII Олимпиады 1984 г., прошедших в 

Лос-Анджелесе (участники СССР и БССР участия не принимали). На 

играх XXIV и XXV Олимпиад количество участников только 

увеличивалось. Общие статистические сведения по количеству 

участников: 6 муж./0 жен. (1952 г.), 6 муж./2 жен. (1956 г.), 8 муж./2 жен. 

(1960 г.), 7 муж./3 жен. (1964 г.), 12 муж./3 жен. (1968 г.), 14 муж./7 жен. 

(1972 г.), 16 муж./5 жен. (1976 г.), 31 муж./7 жен. (1980 г.), 29 муж./19 жен. 

(1988 г.), 30 муж./22 жен. (1992 г.) Мужчины всегда принимали больше 

участие, чем женщины. Территориальный фактор проведения 

Олимпийских игр существенным образом влиял на количество участников 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количественное соотношение (мужчин и женщин) команды 

БССР в составе команды СССР на играх XV–XXV Олимпиад 

исторического периода 1952–1992 годов  

(в 1992 г. – объединенная команда СНГ) 

 

Количество видов спорта, в которых участвовали представители от 

БССР в составе команды СССР на играх XV-XXV Олимпиад 1952–

1992 гг., изменяется ступенчато, увеличиваясь от Игр к Играм: 2 (1952 г.), 

2 (1956 г.), 5 (1960 г.), 5 (1964 г.), 6 (1968 г.), 10 (1972 г.), 11 (1976 г.), 16 

(1980 г.), 16 (1988 г.), 16 (1992 г.) Количество видов спорта на каждой 

Олимпиаде постепенно вохрастало, стабилизируясь начиная с Олимпиады-

80 (рис. 3). 
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Рис. 3. Количество видов спорта представителей команды БССР  

в составе команды СССР на играх XV–XXV Олимпиад исторического 

периода 1952–1992 годов (в 1992 г. – объединенная команда СНГ) 

 

Таким образом, эволюционно-исторические статистические 

характеристики (количество участников, количественное соотношение 

мужчин и женщин, количество видов спорта) позволяют определить 

изменения системы, выявить явления динамизма, установить 

прогрессивные либо регрессивные тенденции, установить факторные и 

причинно-следственные взаимосвязи.  

Эволюционные особенности игр Олимпиад (1952–1992 гг.) 

характеризуются ступенчато-возвышаемым изменением количества 

участников от Игр к Играм (1952–1992 гг.). Положительная динамика от 

Игр к Играм имеется и по показателю, характеризующему соотношения 

мужчин и женщин – минимальное значение было 6 участников (игры 

XV Олимпиады), максимальное – 52 участника (игры XXV Олимпиады). 

Наибольший скачек произошел между играми XXI и XXII Олимпиад, в 

связи с Олимпиадой-80, прошедшей в Москве, и Играми XXIII Олимпиады 

1984 г., прошедшими в Лос-Анджелесе, в которой участники СССР и 

БССР участия не принимали. На играх XXIV и XXV Олимпиад количество 

участников только увеличивалось. На всех играх Олимпиад отмечается 

превалирование мужчин над женщинами и установлено положительное 

влияние на показатель по количеству участников территориального города 

проведения Олимпийских игр. Количество видов спорта на каждой 

Олимпиаде постепенно увеличивалось, стабилизируясь, начиная с 

Олимпиады-80.  
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЕСЯТИБОРЦЕВ В БАРЬЕРНОМ БЕГЕ 

 

А.Л. Оганджанов, Е.С. Цыпленкова 
 

Разработана комплексная методика контроля соревновательной 

деятельности и технической подготовленности десятиборцев в барьерном беге. 

Представлены результаты контроля технической подготовленности десятиборцев в 

барьерном беге на основе соревновательной деятельности, осуществляемом в три 

этапа: хронометраж барьерного бега в ходе обследований соревновательной 

деятельности, контроль кинематических параметров преодоления барьера на 

тренировке на основе сравнения с модельными характеристиками, контроль 

реализации спринтерской подготовленности спортсмена в барьерном беге. 

Ключевые слова: десятиборцы, легкоатлетическое многоборье, контроль 

подготовленности, техническая подготовленность, динамика скорости. 

 

Одним из основных направлений совершенствования спортивной 

подготовки в современном спорте высших достижений является совершен-

ствование управления тренировочным процессом на основе объективиза-

ции знаний о структуре соревновательной деятельности и различных 

сторонах специальной подготовленности спортсменов [4, 5, 7, 8]. Данное 

направление, опираясь на современные методы диагностики специальной 

подготовленности и функционального состояния спортсмена с 

использованием компьютерных технологий, позволяет создать 

необходимые условия для рационального управления специальной 

работоспособностью спортсмена и протекания адаптационных процессов в 

его организме [3, 5]. 

Особая роль в этом процессе принадлежит комплексному контролю 

технической подготовленности спортсменов. Использование научно-

методических положений комплексного контроля позволяет 

унифицировать процесс подготовки путем индивидуализации норм 

нагрузок и тренировочных средств подготовки, избирательного подхода к 

специальной физической и технической подготовке [4, 7]. Комплексный 

контроль в легкоатлетических многоборьях включает оценку 

соревновательного результата и соревновательной деятельности 

спортсмена, технико-тактических действий, специальной физической 

подготовленности, оценку функционального состояния спортсмена, его 

психологической подготовленности, объема и интенсивности проведенных 

тренировочных нагрузок [1, 2, 4, 5, 8]. Реализуется комплексный контроль 

специальной подготовленности многоборцев в рамках обследований 

соревновательной деятельности (ОСД), текущих обследований (ТО) на 

тренировках и этапных комплексных обследований (ЭКО). 
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Техническая подготовленность – одна из важнейших сторон 

подготовки легкоатлетов-многоборцев. В десятиборье семь технических 

видов (по три вида прыжков и метаний, барьерный бег). Управление 

технической подготовкой квалифицированных многоборцев возможно 

только при наличии точной количественной информации о технической 

подготовленности атлетов в отдельных видах многоборья.  

Цель исследования. Разработать комплексную методику контроля 

соревновательной деятельности и технической подготовленности 

десятиборцев в барьерном беге. 

Методика исследований. Комплексная оценка технической 

подготовленности барьеристов включала использование видеосъемки с 

видеоанализом (ПО «Дартфиш»). Видеосъемка соревновательной 

деятельности многоборцев проводилась с расстояния 60 м с проводкой от 

старта до финиша. При текущих обследованиях тренировочной 

деятельности для регистрации кинематических характеристик преодоления 

второго барьера камера располагается напротив барьера на расстоянии 

20 м. 

Результаты исследований. На первом этапе проведенных 

исследований сформирована программа обследования соревновательной 

деятельности (ОСД) с хронометражем прохождения барьерной дистанции. 

Методика ОСД включает видеосъемку с последующим видеоанализом. 

В табл. 1 представлены показатели соревновательной деятельности 

десятиборцев на барьерной дистанции на чемпионате России по 

многоборьям.  

Показатели хронометража прохождения соревновательной 

дистанции: время стартового разбега до первого барьера, время пробегания 

девяти межбарьерных расстояний, время финишного отрезка после 10-го 

барьера, позволяют оценить специальную подготовленность многоборцев 

по следующим показателям: 

1) эффективность старта и стартового разбега; 

2) эффективность преодоления барьеров и межбарьерного 

расстояния; 

3) динамика скорости по дистанции; 

4) скоростная выносливость спортсменов. 

График динамики скорости спортсмена М. Л-ко на барьерной 

дистанции показан на рисунке. 

Сравнение динамики скорости по дистанции с модельными 

показателями динамики (табл. 2) позволяет судить о специальной 

барьерной выносливости многоборца, скорректировать техническую 

подготовку в барьерном беге спортсмена на предстоящий этап подготовки 

в отношении числа пробегаемых барьеров на тренировке, программы 

совершенствования скоростной выносливости. 
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Таблица 1 

Хронометраж бега десятиборцев на дистанции 110 м с/б  

на чемпионате России по многоборьям 
  

№ 

п/п 

С
п

о
р
тс

м
ен

ы
 

Время, с 
С

о
р
ев

н
о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

р
ез

у
л
ь
та

т 

Д
о
 1

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 2

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 3

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 4

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 5

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 6

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 7

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 8

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 9

-г
о
 б

ар
ь
ер

а 

Д
о
 1

0
-г

о
 б

ар
ь
ер

а 

Ф
и

н
и

ш
 

1 Б-ов 15,82 
2,95 1,20 1,25 1,22 1,25 1,24 1,26 1,25 1,27 1,29 1,64 

2,95 4,15 5,40 6,62 7,87 9,11 10,37 11,62 12,89 14,18 15,82 

2 Д-ов 15,02 
2,93 1,14 1,16 1,11 1,13 1,13 1,16 1,16 1,22 1,26 1,62 

2,93 4,07 5,23 6,34 7,47 8,60 9,76 10,92 12,14 13,40 15,02 

3 Т-ко 14,71 
2,75 1,12 1,14 1,14 1,15 1,14 1,14 1,17 1,19 1,22 1,55 

2,75 3,87 5,01 6,15 7,30 8,44 9,58 10,75 11,94 13,16 14,71 

4 К-ов 14,78 
2,76 1,13 1,15 1,15 1,16 1,15 1,15 1,17 1,19 1,22 1,55 

2,76 3,89 5,04 6,19 7,35 8,50 9,65 10,82 12,01 13,23 14,78 

5 З-ев 14,90 
2,78 1,14 1,16 1,16 1,18 1,18 1,16 1,18 1,17 1,25 1,54 

2,78 3,92 5,08 6,24 7,42 8,60 9,76 10,94 12,11 13,36 14,90 

6 Л-ко 14,24 
2,75 1,11 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,12 1,14 1,16 1,47 

2,75 3,86 4,95 6,05 7,15 8,25 9,35 10,47 11,61 12,77 14,24 

Примечание: первая строка таблицы у каждого спортсмена показывает время бега 

до первого барьера и далее преодоление каждого барьера дистанции, 

вторая строка – время схода с каждого барьера и время спортсмена 

на финише. 

 

 
 

Динамика скорости бега десятиборца МС М. Л-ко 

на девяти межбарьерных участках дистанции 110 м с/б 
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Таблица 2 

Модельные характеристики соревновательной деятельности  

в барьерном беге на дистанции 110 м [6]  
 

Время схода с барьеров, с 
Спортивный 

результат, с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2,61 3,67 4,71 5,74 6,77 7,81 8,85 9,91 10,97 12,06 13,50 

2,62 3,69 4,73 5,77 6,81 7,86 8,91 9,97 11,05 12,15 13,60 

2,64 3,71 4,76 5,81 6,85 7,90 8,97 10,04 11,13 12,23 13,70 

2,65 3,73 4,78 5,84 6,89 7,95 9,03 10,11 11,21 12,32 13,80 

2,67 3,75 4,81 5,87 6,94 8,00 9,09 10,18 11,29 12,41 13,90 

2,68 3,77 4,83 5,91 6,98 8,05 9,15 10,25 11,37 12,50 14,00 

2,70 3,79 4,86 5,94 7,02 8,10 9,21 10,32 11,44 12,58 14,10 

2,71 3,81 4,89 5,98 7,07 8,15 9,27 10,39 11,52 12,67 14,20 

2,73 3,83 4,92 6,01 7,11 8,20 9,33 10,46 11,60 12,76 14,30 

2,74 3,85 4,94 6,04 7,15 8,25 9,39 10,53 11,68 12,85 14,40 

2,76 3,87 4,96 6,08 7,20 8,30 9,45 10,60 11,76 12,93 14,50 

2,77 3,89 4,99 6,11 7,24 8,35 9,51 10,67 11,84 13,02 14,60 

2,78 3,91 5,01 6,14 7,28 8,40 9,57 10,74 11,92 13,11 14,70 

2,80 3,93 5,04 6,18 7,32 8,45 9,63 10,80 12,00 13,20 14,80 

2,81 3,95 5,06 6,21 7,37 8,50 9,69 10,87 12,07 13,28 14,90 

2,83 3,97 5,09 6,25 7,41 8,54 9,75 10,94 12,15 13,37 15,00 

2,84 3,99 5,11 6,28 7,45 8,59 9,81 11,01 12,23 13,46 15,10 

2,86 4,01 5,13 6,31 7,50 8,64 9,87 11,08 12,31 13,54 15,20 

2,87 4,03 5,16 6,35 7,54 8,69 9,93 11,15 12,39 13,63 15,30 

2,89 4,05 5,19 6,38 7,58 8,74 9,99 11,22 12,47 13,72 15,40 

2,90 4,07 5,22 6,41 7,63 8,79 10,05 11,29 12,55 13,81 15,50 
 

На втором этапе в ходе текущих обследований на технической тре-

нировке десятиборцев из всего множества параметров выделены информа-
тивные показатели техники преодоления барьера (11 кинематических 

показателей, табл. 3), определяющих эффективность преодоления барьера 

(в качестве модельных показателей для биомеханического анализа 

использовались данные исследований В. Балахничева и Н. Михайлова [6]). 
Методом видеосъемки с последующим видеоанализом (ПО «Dartfish») 

фиксировались кинематические характеристики преодоления второго 

барьера дистанции. Методика оценки технической подготовленности 
барьеристов в ходе ТО включает оценку индивидуальной техники 

преодоления барьера с использованием технологий видеоанализа: 

- видеозапись и мгновенный просмотр преодоления тренировочной 
барьерной дистанции с использованием технологии «In the action»; 

- регистрация и анализ кинематических характеристик преодоления 

барьера после тренировки с использованием технологии видеоанализа 
«Analizer»; 

- анализ видеограммы преодоления барьера после тренировки с 

использованием технологии видеоанализа «Stromotion». 
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Таблица 3 

Модельные характеристики техники перехода барьера 

 
№ 

п/п 
Характеристика Модель* 

1 Угол постановки ноги, град 78±4 

2 Угол амортизации в КС, град 120–135 

3 Угол отталкивания, град 76±3 

4 Угол маховой ноги в момент отрыва, град 28–36 

5 Время отталкивания, с 0,11–0,13 

6 Время полетной фазы, с 0,38±0,01 

7 Угол маховой ноги над барьером, град 158±9 

8 Угол наклона туловища над барьером, град 35–50 

9 Угол постановки ноги при приземлении, град 75 

10 Угол в КС маховой ноги при приземлении, град 174–180 

11 Время опоры при приземлении, с 0,116±0,01 

Примечание: * – по данным В.Балахничева и Н. Михайлова «Основные направления 

подготовки сборной команды СССР по спринтерскому и барьерному бегу 

к чемпионату мира 1983 г.» [6]. 

 

Контрольные кинематические показатели техники преодоления 

барьера квалифицированными многоборцами в ходе ТО на учебно-

тренировочных сборах представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Кинематические параметры преодоления барьера  

на дистанции 110 м с/б  
 

№ 

п/п 
Характеристики 

Спортсмены 
Модель 

Д-ов Т-ла Б-ов 

1 Угол постановки ноги, град 76 74 77 78± 4 

2 Угол амортизации в КС, град 130 143 149 120–135 

3 Угол отталкивания, град 78 75 76 76±3 

4 Угол маховой ноги в момент отрыва, град 49 36 34 28–36 

5 Время отталкивания, с 0,13 0,12 0,15 0,11–0,13 

6 Время полетной фазы, с 0,34 0,36 0,37 0,38±0,01 

7 Угол маховой ноги над барьером, град 121 140 165 158±9 

8 Угол наклона туловища над барьером, град 42 50 53 35–50 

9 Угол постановки ноги при приземлении, град 74 76 88 75 

10 Угол в КС маховой ноги при приземлении, град 165 174 174 174–180 

11 Время опоры при приземлении, с 0,14 0,12 0,13 0,116±0,01 

 

На третьем этапе техническая подготовленность многоборцев в 

барьерном беге оценивалась по комплексным расчетным показателям 

реализации спринтерской подготовленности (соревновательный результат 

бега на 100 м) на барьерной дистанции (табл. 5). В качестве модельных 

показателей использовались данные В.Ф. Таранова, 1988, 2007, 
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оценивающие технику преодоления барьерной дистанции по разности 

соревновательных результатов спортсмена в беге на 110 с/б и гладком беге 

на 100 м. 

 

Таблица 5 

Интегральные модельные характеристики  

технической подготовленности в барьерном беге на 110 м с/б  

у мужчин-десятиборцев [6, переработано] 
 

Параметр Результат в барьерном беге на 110 м, с 

13,50 13,75 14,00 14,25 14,50 14,75 15,00 15,50 

Разность результатов в беге  

на 110 м с/б и беге на 100 м, с 
3,10 13,25 3,40 13,55 3,70 4,10 4,25 4,40 

 

Выводы.  

1. Комплексная оценка технической подготовленности 

десятиборцев в барьерном беге проводится как в ходе соревнований 

(ОСД), так и в тренировочном процессе (ТО), и осуществляется с 

помощью видеосъемки с последующим видеоанализом.  

В ходе ОСД для хронометража барьерного бега по участкам 

дистанции целесообразно использование видеокамеры, которая снимает 

бег спортсменов по дистанции с проводкой от старта до финиша 

(регистрируются время стартового и финишного отрезков дистанции, а 

также время схода с каждого барьера). 

В ходе ТО на тренировке камера располагается напротив второго 

барьера для контроля кинематических характеристик преодоления барьера. 

Обработка видеоматериалов проводится с использованием ПО «Дартфиш». 

2. Контроль технической подготовленности десятиборцев в 

барьерном беге на основе соревновательной деятельности осуществляется 

комплексно в три этапа: 

- хронометраж барьерного бега в ходе обследований 

соревновательной деятельности;  

- контроль кинематических параметров преодоления барьера на 

тренировке на основе сравнения с модельными характеристиками;  

- контроль реализации спринтерской подготовленности спортсмена 

в барьерном беге (по разности соревновательных результатов многоборца 

на барьерной и спринтерской дистанциях). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНО-КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

 

В.В. Стулов, В.И. Веселов, С.А. Серегин 
 

Рассмотрены роль и место круговой тренировки в совершенствовании двига-

тельно-координационных способностей. Даны методические рекомендации по прове-

дению круговой тренировки для совершенствования двигательно-координационных 

способностей в процессе учебно-тренировочных занятий по рукопашному бою. 

Ключевые слова: рукопашный бой, учебно-тренировочные занятия, двига-

тельно-координационные способности, круговая тренировка. 

 

Подготовка спортсмена-рукопашника не может быть полноценной, 

если она ограничивается лишь знанием боевой техники и умением ее 

применять. Теоретический анализ и обобщение литературных источников, 

практика и результаты научных исследований [2, 5–7] показывают, что 

успех в рукопашном бою зависит не только от отличной технической 

обученности спортсмена, но и от максимально высокого уровня развития у 

него физических способностей (в том числе двигательно-

координационных) и морально-волевых качеств.  

Характерной особенностью рукопашного боя являются опасность, 

разнообразие двигательных действий, дефицит времени, недостаток 

информации, агрессивность противника [2].  

Двигательно-координационные способности (далее ДКС) для 

спортсмена-рукопашника – это способность выполнять нужные движения 

(действия) правильно, быстро, находчиво, умение координировать свои 

движения, точно решать внезапно возникающие двигательные задачи, 

четко выбирать время и место для решительных ударных или бросковых 

действий, своевременно уходить от ударов или захватов противника. 

Структуру двигательных действий в рукопашном бою составляют: 

восприятие ситуации, умственное решение проблемной задачи и 

психомоторная реализация принятых решений. Суть этих решений 

заключается в том, чтобы из всего арсенала двигательных действий 

(приёмов), известных и выученных, выбрать один, который может дать 

наибольший эффект, однако складывающаяся в реальном рукопашном бою 

обстановка может потребовать совершенно нового решения задачи, 

«изобретения» движения, ранее неизвестного [5]. 

Двигательно-координационные способности самым тесным 

образом связаны с деятельностью коры больших полушарий головного 

мозга. Самым же характерным свойством для всех видов деятельности, 
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которые обеспечиваются корой головного мозга, является их доступность 

для развития и совершенствования. Поэтому ДКС хорошо поддаются 

целенаправленному воздействию.  

Наши исследования показывают, что важнейшими двигательно-

координационными способностями в единоборствах являются: 

способность к дифференцированию различных параметров движения 

(временных, пространственных, силовых и др.), способность к 

ориентированию в пространстве, способность к равновесию, способность к 

перестроению движений, способность предвосхищать (антиципировать) 

различные признаки движений и ход изменения ситуации в целом. Эти 

важные двигательно-координационные способности во многом 

определяют успех и в рукопашном бою. Кроме того, координационные 

способности лежат в основе проявления различных координационных ха-

рактеристик техники двигательных действий. Поэтому их рассматривают 

как вещественные корреляты технической подготовленности спортсменов. 

В процессе координационной подготовки развитию координационных 

характеристик техники двигательных действий главным образом и следует 

уделять особое внимание.  

Многие специалисты в области спортивной тренировки говорят о 

необходимости определения самостоятельной роли координационной 

тренировки [2, 5–8]. Однако целенаправленная координационная 

тренировка мало применяется на учебно-тренировочных занятиях. 

В разработке научно-методического обеспечения варианта круговой 

тренировки для совершенствования двигательно-координационных 

способностей в процессе учебно-тренировочных занятий по рукопашному 

бою мы видим цель и актуальность данной работы. 

Метод круговой тренировки, на наш взгляд, имеет ряд 

положительных моментов. Во-первых, круговая тренировка дает 

возможность избирательно или комплексно совершенствовать 

кондиционные и координационные способности. Во-вторых, широкий 

диапазон возможностей круговой тренировки позволяет включать наряду с 

общеподготовительными и специально-подготовительные координацион-

ные упражнения [6]. В-третьих, круговая тренировка может проводиться 

как по строгой и конкретной программе, так и произвольно.  

Методы и организация исследований. Для решения поставленной 

цели решались следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы, систематизировать 

различные средства и методы совершенствования (воспитания) ДКС в 

процессе учебно-тренировочных занятий. 

2. Определить общие задачи совершенствования ДКС в процессе 

учебно-тренировочных занятий по рукопашному бою. 

3. Разработать и экспериментально проверить эффективность 

варианта круговой тренировки для совершенствования ДСК. 
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4. Разработать методические рекомендации по проведению 

круговой тренировки для совершенствования ДКС в процессе учебно-

тренировочных занятий по рукопашному бою. 

Для решения задач исследования использовались следующие 

методы: теоретический анализ и обобщение научно-методической 

литературы, тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Для проведения педагогического эксперимента и сравнения 

полученных результатов были сформированы экспериментальная и 

контрольная группы в количестве 16 чел. в каждой (юноши 17–19 лет, 

занимающиеся в секции рукопашного боя). Группы были сформированы 

методом случайной выборки. До эксперимента достоверных различий в 

показателях тестирования по всем тестам в экспериментальной и 

контрольной группах обнаружено не было.  

Педагогический эксперимент проводился в естественных условиях 

учебно-тренировочного процесса. Занятия в контрольной и 

экспериментальной группах проводились в одинаковых условиях 3 раза в 

неделю по 90 мин. В экспериментальной группе на каждом учебно-

тренировочном занятии проводилось в течение 25 мин целенаправленное 

совершенствование двигательно-координационных способностей по 

методу круговой тренировки на «станциях». В контрольной группе такую 

тренировку не проводили. 

Результаты и обсуждение. Анализ научно-методической 

литературы и наши исследования определили общие задачи 

совершенствования ДКС в процессе учебно-тренировочных занятий по 

рукопашному бою: 

 обогащение двигательного опыта и повышение координацион-

ного базиса – фонда новых умений и навыков (чем богаче арсенал приемов 

и действий, которыми владеет спортсмен, тем шире возможности их 

применения в рукопашном бою); 

 разностороннее совершенствование различных двигательно-

координационных способностей с преимущественной направленностью 

воздействий на координационные способности в ациклических двигатель-

ных действиях, в нелокомоторных движениях тела в пространстве, в 

атакующих и защитных двигательных действиях; 

 дальнейшее совершенствование специфических координацион-

ных способностей, прежде всего, способности дифференцировать 

амплитуду и время выполнения движений различными частями тела; 

быстро и целесообразно преобразовывать движения и формы действий по 

ходу рукопашного боя; мгновенно видоизменять движения или 

переключаться с одних точно координированных действий на другие; 

соизмерять движения по пространственным, временным и силовым 
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параметрам; стремиться к ориентированию в пространстве, равновесию, 

произвольному расслаблению мышц; 

 воспитание специализированных восприятий: «чувства 

дистанции», «чувство развиваемых усилий», и совершенствование 

интеллектуальных процессов (оперативной двигательной памяти, 

быстроты и рациональности мышления, устойчивости внимания); 

 совершенствование целевой двигательной быстроты и точности в 

атакующих и защитных двигательных действиях. По мнению авторов, 

самым важным, наиболее информативным и комплексным критерием 

оценки ДКС при выполнении большинства двигательных действий в 

рукопашном бою должна рассматриваться точность выполнения движений 

как главная характеристика, отражающая степень его эффективности. 

Именно в показателях точности находят своё отражение основные 

признаки, благодаря которым стала возможной данная результативность, 

своевременность, адекватность, целесообразность, экономичность, 

находчивость. С улучшением абсолютных показателей быстроты для 

рукопашного боя ещё большее значение имеют психологические аспекты 

быстроты, например, такие, как быстрота проявления находчивости, 

быстрота проявления решимости и т. п. Поэтому при совершенствовании 

ДКС следует делать акцент и на развитие этих проявлений быстроты [2]; 

 совершенствование координации движений неведущей 

конечности. 

Проведённый педагогический эксперимент показал, что на учебно-

тренировочных занятиях по рукопашному бою имеется широкая 

возможность проведения целенаправленной тренировки для совершенст-

вования двигательно-координационных способностей. В разминку мы 

включали 4–6 специальных упражнений для совершенствования 

координации движений, учитывающих особенности рукопашного боя: это 

различные способы ходьбы и бега (с изменением направления, скорости, 

способа передвижения, с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий), а также общеразвивающие и асимметричные 

специальные упражнения (кувырки вперед и назад в группировке, вперед в 

прыжке, бой с тенью и т. п.), приёмы самостраховки. Упражнения на 

равновесия включали во все части тренировки (их целесообразно 

чередовать другими упражнениями, чтобы развитие равновесия 

осуществлялось наряду с развитием всех остальных способностей). 

В основную часть учебно-тренировочного занятия для 

целенаправленного совершенствования двигательно-координационных 

способностей включали круговую тренировку, проводимую в течение 

25 мин на шести «станциях» по следующей схеме: 

Станция 1. Приёмы, выполняемые с изменением исходных и 

варьированием конечных положений или способа выполнения приема. 



Известия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. 2020. Вып. 3 

 

123 
 

Станция 2. Приёмы, выполняемые в другую (неудобную) сторону 

или неведущей рукой. 

Станция 3. Приёмы, выполняемые в сочетании или после 

раздражения вестибулярного аппарата на скорость, точность и результат. 

Станция 4. Приёмы, выполняемые в комплексе с ранее изученными 

приемами и действиями в непривычных сочетаниях.  

Станция 5. Проведение атакующих и защитных действий в 

условиях сбивающего противодействия партнёра. (Упражнения: 

перетягивание партнёра в относительно неустойчивой стойке, приёмы 

единоборства с задачей сохранить устойчивость позы). 

Станция 6. Приёмы, выполняемые произвольным способом в 

учебных схватках, где партнёрам разрешается активно маневрировать, 

самостоятельно выбирать момент для атаки, атаковать различными 

способами и с различных направлений, предоставляя спортсменам право 

проявлять широкую инициативу и находчивость в решении стоящих задач.  

Набор упражнений на «станциях» менялся на каждом занятии. 

Упражнениями не нужно было овладевать в совершенстве, поскольку они 

давались лишь для того, чтобы, во-первых, создать условия для 

совершенствования двигательно-координационных способностей, во-

вторых, чтобы занимающиеся каждый раз испытывали какие-то новые 

двигательные ощущения. 

Количество упражнений, дозировку и время работы на станции, 

последовательность прохождения станций выбирал тренер с учетом задач 

учебно-тренировочного занятия, однако базовая составляющая 

(количество станций, содержание работы на станциях и общее время 

работы) целенаправленной круговой тренировки оставалась неизменной. 

Интенсивность упражнений на станциях лимитировалась 

величиной ЧСС 150–170 уд/мин. Время отдыха – восстановлением ЧСС до 

90 уд/мин. Время непрерывной работы в пределах 20–25 с. 

По нашему мнению, такая целенаправленная круговая тренировка 

способствует увеличению запаса новых двигательных навыков, 

совершенствованию деятельности зрительного, вестибулярного, 

тактильного и кинетического анализаторов, развитию мышления и 

творческому применению приёмов рукопашного боя, формированию 

умения быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 

изменяющейся обстановкой.  

Множество специальных исследований свидетельствует, что 

целенаправленное воздействие на развитие одной из физических 

способностей оказывает влияние не только на развитие других физических 

способностей, но и повышает уровень психических процессов [2, 4, 6–8]. 

Как показало наше исследование, использование целенаправленной 

круговой тренировки для совершенствования ДКС весьма эффективно. 

У спортсменов экспериментальной группы (ЭГ) по сравнению с 
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контрольной (КГ) в конце педагогического эксперимента выявлено 

достоверное преимущество (Р<0,05-0,01) в приросте результатов 

большинства тестов, отражающих уровень развития ДКС.  

Так, в ЭГ в беге на 30 м с места (показатель скоростных 

способностей) время выполнения упражнения сократилось на 0,35 с, 

прирост 7,7 %, Р<0,001; в КГ – на 0,15 с, прирост 3,2 %, Р<0,02. 

Положительная разность между средними результатами ЭГ и КГ – 0,27 с 

(Р<0,001).  

В челночном беге 3×10 м в ЭГ время выполнения упражнения 

сократилось на 0,31 с (4,2 %) при Р<0,01. В контрольной группе 

статистически достоверных изменений результатов не выявлено. 

Положительная разность между средними результатами ЭГ и КГ – 0,25 с 

(Р< 0,05).  

В челночном беге 3×10 м спиной вперед в ЭГ время выполнения 

упражнения сократилось на 0,51 с (5,2 %) при Р<0,001, в КГ статистически 

достоверных изменений результатов не выявлено. Положительная 

разность между средними результатами ЭГ и КГ – 0,3 с (Р<0,05). 

В прыжках в длину с места спиной вперед в ЭГ прирост результатов 

составил 0,19 м (16,1 %) при Р<0,001, в КГ роста результатов не 

произошло. Положительная разность между средними результатами Э и К 

групп – 0,13 м (Р<0,01).  

В комплексном упражнении на ловкость достоверные (Р<0,001) 

изменения результатов произошли в обеих группах. В КГ время 

выполнения упражнения сократилось на 0,65 с (6,7 %), в ЭГ – на 1,06 с 

(10,9 %). Положительная разность между средними результатами ЭГ и КГ 

– 0,45 с (Р<0,01). 

Достоверные изменения результатов произошли у спортсменов ЭГ в 

тесте «Точность отмеривания усилий». Показатель точности отмеривания 

усилий 20 кг улучшился на 40,8 % при Р<0,01. В КГ достоверного 

изменения результатов не произошло. Положительная разность между 

средними результатами ЭГ и КГ – 0,64 (Р<0,05).  

В тесте «Точность отмеривания временных отрезков» достоверного 

прироста результатов в ЭГ и КГ в точности отмеривания временного 

отрезка 3,7 с не выявлено. Однако в ЭГ точность отмеривания этого 

временного отрезка улучшилась на 13 %, а в КГ ухудшилась на 3,7 %.  

Показатели точности отмеривания временных отрезков 10 с в ЭГ 

улучшились на достоверном уровне значимости (Р<0,05), тогда как в КГ 

прирост результатов незначительный (0,05 с при Р>0,05).  

В тесте «Точность воспроизведения усилий» в ЭГ результаты 

точности воспроизведения малых (до 15 кг) усилий улучшились на 2,31 кг 

при Р<0,02, в КГ достоверного прироста результатов не обнаружено.  

Намеренное сталкивание занимающихся с разнообразными и 

непредвиденными двигательными задачами, постановка их в условия, 
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требующие адекватных, быстрых, рациональных и находчивых 

двигательных действий, тренируют и совершенствуют, как оказалось, не 

только их ДКС, но и психические качества. Так, показатель устойчивости 

внимания в ЭГ после педагогического эксперимента повысился на 

1,35 балла, прирост 22 % (Р<0,001), в КГ остался на прежнем уровне. 

Показатель оперативной памяти в ЭГ повысился на 1 балл, прирост – 

14,7 % (Р<0,05), в КГ – на 0,23 балла, прирост 3,4 % (Р>0,05). Показатель 

рациональности (логичности) мышления в ЭГ повысился на 1,19 балла, 

прирост 23,5 % (Р<0,01), в КГ – на 0,16 балла, прирост 3,1 % (Р>0,05).  

Кроме этого, ЭГ в конце педагогического эксперимента по 

некоторым показателям психофизиологических функций (быстрота и 

точность реагирования) опережала контрольную группу на 22,3 %, что 

согласуется с данными, полученными В.И. Ляхом [4].  

Заключение. Круговая тренировка, на наш взгляд, как форма 

целенаправленного совершенствования ДКС доказала свою 

эффективность. Главное – создать условия пространственно-временной и 

альтернативной неопределённости. Необходимо ставить занимающихся в 

ситуации, требующие от них проявления сообразительности, 

находчивости, способности к экспромтным действиям. Кроме того, 

включение в учебно-тренировочный процесс круговой тренировки 

позволяет за счет переключения с одной двигательной задачи на другую 

сохранять на высоком уровне интерес и активность занимающихся, 

способствует интенсификации и оптимизации процесса обучения 

двигательным действиям, позволяет более эффективно проводить 

совершенствование двигательно-координационных способностей.  

Для совершенствования ДКС подходят любые физические 

упражнения, при этом необходимо помнить, что:  

● эффект в совершенствовании двигательно-координационных 

способностей достигается не только за счет применения сложных 

координационных упражнений, но и за счет (главным образом) 

упражнений необычных, новых, требующих максимального проявления 

волевых качеств, находчивости, инициативы, способности к двигательной 

импровизации [4].  

● для эффективного совершенствования находчивости, изворотли-

вости, двигательной импровизации необходимо на завершающих этапах 

работы по совершенствованию движений преднамеренно вводить в этот 

процесс всевозможные усложнения условий, например: приёмы рукопаш-

ного боя, выполняемые из различных исходных положений на точность и 

быстроту, «зеркально», по внезапным командам и сигналам, в 

ограниченном пространстве, на уменьшенной площади опоры, на высоте, 

«вольные схватки» с использованием непривычного инвентаря и 

подручных средств (причем эффект таких действий будет тем выше, чем 
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больше в них «обыгрывается» всякого рода намеренных изменений и 

непредвиденных неожиданностей); 

● для обеспечения надежности технического результата физиче-

ское состояние спортсмена нужно угнетать (метод совершенствования 

ДКС на фоне дозированного утомления), добиваясь, чтобы при 

повышенных волевых усилиях он стабильно демонстрировал 

требующуюся технику или результат [5];  

● при воспитании точности двигательных действий очень 

эффективны упражнения, применяемые по особым схемам: «нормальные 

условия – сложные условия – нормальные условия» или «облегчённые 

условия – нормальные условия – сложные условия – нормальные 

условия» [5];  

● круговая тренировка, включенная в учебно-тренировочные 

занятия по рукопашному бою, способствует развитию умения спортсмена 

наиболее совершенно, быстро, точно, целесообразно, экономно и 

находчиво решать двигательные задачи, особенно возникающие внезапно, 

совершенствованию двигательных и пространственно-временных 

характеристик и функций вестибулярного аппарата [6]; 

● воспитание двигательно-координационных способностей в 

процессе круговой тренировки не самоцель, а возможность лучше и 

быстрее овладеть техникой рукопашного боя [7]; 

● использование круговой тренировки способствует более 

успешному развитию кондиционных способностей, психических качеств, 

функциональных возможностей организма, повышает активность, 

сознательность и целеустремлённость занимающихся [7]. 
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ГРУППОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ ВЫСОКОГО СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА 

У ДЕВУШЕК-РАФТЕРОВ 16–17 ЛЕТ 
 

Ю.И. Щербина, Р.С. Кулешов, Р.М. Ямилева, К.В. Иксанова 
 

Предложена методика формирования группового взаимодействия в команде 

по рафтингу у девушек 16–17 лет, направленная на повышение психологического 

взаимодействия в группе для достижения высокого спортивного результата. 

Проведен анализ результатов прохождения длинной дистанции (5000 м) командами 

девушек 16–17 лет, занимающихся рафтингом, до и после педагогического 

эксперимента.  

Ключевые слова: девушки-рафтеры, рафтинг, спортивный результат, 

групповое взаимодействие, межличностные отношения, высококвалифицированные 

спортсменки. 

 

В России все большую популярность набирает водный спорт на 

различных судах по рекам, озерам, морям и водохранилищам. Одним из 

динамично развивающихся видов спорта на воде является рафтинг – сплав 

на больших надувных судах по порожистым рекам [1, 5, 8]. 

Рафтинг является сугубо командным видом спорта, спортивный 

результат в котором зависит от согласованных действий команды [4, 6]. 

Каждая спортсменка во время сплава выполняет определенные функции, а 

в целом экипаж выполняет указания лидера-капитана. В связи с этим в 

данном виде спорта большое значение приобретает вопрос группового 

взаимодействия в команде как технического, так и психологического [2]. 

По мнению Л.Д. Столяренко (2016), большой смысл в 

формировании психического климата команды содержит система 

межличностных отношений, которые складываются между спортсменами 

в процессе их работы и общения [7]. 

Ряд авторов, таких, как В.В. Бойко, А.В. Ковалев, В.Н. Панферов 

(1983) считают, что межличностные отношения – субъективно 

переживаемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в 

характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на 

друга в процессе совместной деятельности и общения. Также отмечается, 

что межличностные отношения опосредуются системой условий и 

факторов, с помощью которых люди воспринимают и оценивают друг 

друга [3]. 

В нашем исследовании приняли участие девушки 16–17 лет 

(тренировочный этап 2-го года обучения) и 19–20 лет (КМС, МС), 

занимающиеся рафтингом. Всего участвовало 36 девушек (6 команд), из 

них 18 чел. – экспериментальная группа (ЭГ) и 18 чел. – контрольная (КГ). 
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Для определения различий в сформированности группового 

взаимодействия у высококвалифицированных команд по рафтингу и 

команд девушек 16–17 лет, занимающихся данным видом спорта, был 

проведен сравнительный анализ данных показателей высококвалифициро-

ванных спортсменок и спортсменок тренировочного этапа 2-го года 

обучения. В табл. 1 и на рисунке представлены показатели оценки уровня 

сформированности компонентов группового взаимодействия в командах 

высококвалифицированных спортсменок и у девушек 16–17 лет, 

занимающихся рафтингом. 

 

Таблица 1 

Различия в компонентах группового взаимодействия в командах 

высококвалифицированных спортсменок и у девушек 16–17 лет, 

занимающихся рафтингом, балл 

 
№ 

п/п 
Показатели Команда 1 Команда 2 р 

1 Согласованность и слаженность взаимодействия 4,7±0,4 2,1±0,4 <0,05 

2 Взаимопонимание в команде 4,5±0,3 1,7±0,6 <0,05 

3 Взаимоподдержка и одобрение в команде 4,2±0,3 1,5±0,5 <0,05 

4 Взаимопомощь в команде 4,3±0,5 1,6±0,3 <0,05 

Примечание: р – достоверность различий; команда 1 – высококвалифицированные 

спортсменки 19–20 лет; команда 2 – спортсменки 16–17 лет 

(тренировочный этап 2-го года обучения). 

 

 
 

Модель показателей оценки сформированности компонентов 

группового взаимодействия по методике В.В. Антипова (2002)  

в командах высококвалифицированных спортсменок  

и у девушек 16–17 лет, занимающихся рафтингом, балл: 

1 – согласованность и слаженность взаимодействия; 2 – взаимопонимание в команде; 

3 – взаимоподдержка и одобрение в команде; 4 – взаимопомощь в команде. 
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Из табл. 1 и рисунка следует, что все показатели оценки 

сформированности компонентов группового взаимодействия в командах 

высококвалифицированных спортсменок достоверно выше, чем те же 

показатели спортсменок 16–17 лет (р <0,05). Показатели оценки уровня 

сформированности компонентов группового взаимодействия у девушек 

16–17 лет малы по сравнению с показателями в командах 

высококвалифицированных спортсменок 19–20 лет, занимающихся 

рафтингом. По-видимому, именно благодаря слаженной работе в команде 

высококвалифицированных спортсменок при прохождении дистанций в 

соревнованиях получается достигать наилучший результат. 

Соответственно существует необходимость повышать уровень 

сформированности данных компонентов группового взаимодействия у 

девушек 16–17 лет, занимающихся рафтингом. 

Для достижения цели нашего исследования была разработана 

методика формирования группового взаимодействия в команде у девушек 

16–17 лет, занимающихся рафтингом, применяемая в экспериментальной 

группе. 

Формирование группового взаимодействия в команде у девушек  

16–17 лет, входящих в содержание основной части тренировочного 

занятия, проходило в специально-подготовительном периоде. 

Структура отдельного тренировочного занятия соответствовала 

общепринятой в теории и практике спортивной тренировки и включала в 

себя подготовительную, основную и заключительную части. Основная 

часть занятия экспериментальной группы, которая составляла 70 % 

времени, была направлена на совершенствование техники и тактики 

прохождения дистанций в рафтинге. 

Тренировочные занятия в обеих группах проходили по программе 

тренировочного этапа 2-го года обучения – четыре раза в неделю по три 

академических часа, общая нагрузка в недельный микроцикл составляла 

12 ч. 

Формирование группового взаимодействия в команде по рафтингу 

у девушек 16–17 лет проходило два раза в недельный микроцикл (в первый 

и третий дни), в основной части тренировочного занятия. 

Перед началом каждой тренировки в группах в обязательном 

порядке сообщались задачи тренировки и конкретизировалось ее 

содержание.  

Особенностью разработанной методики формирования группового 

взаимодействия в команде по рафтингу у девушек 16–17 лет являлось 

применение заданий, направленных на формирование психологического 

взаимодействия в группе: 

– задание «Пожалуйста», направленное на установление 

благоприятного психологического климата в группе. Всем участникам 

давалось задание встать в круг. Капитану команды дается задание 
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показывать разные движения (физкультурные, танцевальные, шуточные), а 

остальные должны их повторять лишь в том случае, если он к показу 

добавит слово «пожалуйста». Если кто-то из спортсменок ошибается, то 

она должна выйти в центр круга и выполнить какое-нибудь задание, 

например, улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т. д., дозировка – 5 мин; 

– задание «Веселый счет» для снятия внутреннего напряжения 

спортсменок, взаимодействия группы путем совместного и 

одновременного выполнения упражнения. Капитану команды дается 

задание назвать какое-либо число, не превышающее количество человек в 

группе. Названное количество участников встает. В выполнении 

упражнения необходимо добиться синхронности, участники не должны 

совещаться. После выполнения упражнения обязательно проводился 

анализ выполнения участниками группы данного задания, дозировка – 5 

мин; 

– задание «Повороты с веслом» для отработки и овладения 

навыками, ведущих к развитию умения взаимодействовать в команде, 

нахождению общего между участниками. Спортсменкам дается задание 

рассредоточиться в пространстве таким образом, чтобы расстояние между 

ними составляло не менее полуметра, и встать лицом в одном 

направлении. Далее по условному сигналу капитана команды всем 

одновременно необходимо выполнить гребок на месте таким образом, 

чтобы оказаться лицом в одну сторону. Во время гребка можно 

повернуться в любую сторону на 90, 180, 240 или 360 °. Каждый сам 

решает, куда и насколько ему повернуться, договариваться об этом нельзя. 

Каждый следующий поворот производится по очередному сигналу из того 

положения, в которое спортсмены повернулись ранее. Задача здесь – 

добиться того, чтобы после очередного гребка все участники повернулись 

лицом в одну сторону. Фиксируется количество попыток, 

потребовавшихся для этого. После выполнения упражнения обязательно 

проводился анализ выполнения участниками группы данного задания. 

Обсуждение должно включать следующие вопросы: «Можно ли успешно 

выполнить это задание, действуя по принципу «каждый за себя? Очевидно, 

нет. Можно очень стараться, но ничего не получится, если не пытаться 

понять замыслы партнеров по команде и не передать им свой замысел. А 

как это сделать?», дозировка – 5 мин; 

– задание «Соревновательная трасса» для отработки и овладения 

навыками, ведущих к развитию умения взаимодействовать в команде. 

Спортсменкам дается задание поделиться на 2 команды, при этом каждому 

члену команды даются индивидуальные задания, которые кратко пропи-

саны на отдельных листах, каждый лист является строго конфиденциаль-

ным для каждой спортсменки. Например, «Соревновательная трасса 

должна иметь 10 зеленых ворот» – листок с такой надписью вручается 

одному участнику, он не имеет права никому его показывать, обязан 
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сделать так, чтобы нарисованная совместно трасса имела именно 10 

зеленых ворот. Второе задание: «Вся соревновательная трасса имеет 16 

ворот» – это задание для следующего участника. «Красные ворота 

располагаются справа возле дерева», «На трассе тренируются два рафта» 

и т. д. Спортсменкам запрещено разговаривать во время выполнения 

данного задания. Таким образом, необходимо совместно нарисовать 

соревновательную трассу. После выполнения упражнения обязательно 

выполнялся анализ выполнения участниками группы данного задания. 

Обсуждение должно включать следующие вопросы: «Трудно ли было 

выполнять задание?», дозировка – 5 мин; 

– задание «Поиск сходства» для сплочения команды через 

нахождение сходств у ее участников. Каждой команде дается задание – 

написать на листе черты сходства (первая команда) и черты различия 

(вторая команда) в своей группе. Выигрывает та команда, которая больше 

напишет сходств или различий за определенное время. Учитывается 

количество названных сходств и их качество. После выполнения 

упражнения обязательно проводился анализ выполнения участниками 

группы данного задания. Постараться подвести участников к мысли, что, 

хотя они все такие разные, сходства между ними гораздо больше, чем 

может показаться на первый взгляд, дозировка – 5 мин; 

– задание «Говорящие руки» для эмоционально-психологического 

сближения участников. Спортсменкам дается задание – образовать два 

круга: внутренний и внешний, стоя лицом друг к другу. Капитан дает 

команды, которые участники должны выполнять молча в образовавшейся 

паре. После этого по команде ведущего внешний круг двигается вправо на 

шаг. Варианты инструкций образующимся парам: поздороваться с 

помощью рук; побороться руками; помириться руками; выразить 

поддержку с помощью рук; пожалеть руками; выразить радость; 

попрощаться руками. После выполнения упражнения обязательно 

выполнялся анализ выполнения участниками группы данного задания. 

Обсуждение должно включать следующие вопросы: «Что было легко, что 

сложно? Кому было сложно молча передавать информацию? Кому легко? 

Обращали ли внимание на информацию от партнера или больше думали, 

как передать информацию самим? Как Вы думаете, на что было 

направлено это упражнение?», дозировка – 5 мин. 

Специально-подготовительные упражнения, направленные на 

групповое взаимодействие членов команды: 

– взятие трех «прямых» ворот, стоящих глубоко в улове или на 

струе, дозировка – 5 подходов. Отдых между подходами составлял одну 

минуту; 

– взятие «обратных» ворот, стоящих глубоко в улове или на струе, 

дозировка – 10 раз. Отдых между подходами составлял  одну минуту; 

– прохождения слаломной трассы длиной 1 км, дозировка – 
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5 подходов. Отдых между подходами составлял две минуты; 

– гребля на бурной воде с постепенным возрастанием сложности 

водного потока, длина дистанции – 2 км, дозировка – 5 подходов. Отдых 

между подходами составлял две минуты; 

– упражнение «вертушка» – подъем винтом с многократным 

применением с одной стороны, из-за чего достигается эффект вращения в 

воде, дозировка – 10 раз. Отдых между подходами составлял одну минуту; 

– упражнение «свеча» –  положение, при котором лодка находится 

вертикально в воде, дозировка – 10 раз. Отдых между подходами составлял  

одну минуту. 

Интервал отдыха между упражнениями составлял две минуты.  

Главным отличием занятий в экспериментальной группе являлось 

то, что в процессе формирования группового взаимодействия выполнялись 

специально-подготовительные упражнения, в которых большей степени 

проявляется групповое взаимодействие членов команды, и задания, на-

правленные на формирование психологического взаимодействия в группе. 

В контрольной группе для формирования группового взаимодействия 

применялись только соревновательные упражнения, то есть прохождение 

соревновательных дистанций, задания для повышения уровня 

сформированности психологического взаимодействия не применялись. 

В разработанной методике применялись сначала задания, направ-

ленные на формирование психологического взаимодействия в группе у 

спортсменок 16–17 лет, занимающихся рафтингом. На их выполнение 

отводилось 15 мин. Затем применялись специально-подготовительные 

упражнения для формирования группового взаимодействия в команде на 

воде, их выполнение занимало 40 мин тренировочного времени. 

Для определения эффективности разработанной методики 

формирования группового взаимодействия были проведены 

внутригрупповой и межгрупповой анализы результатов прохождения 

длинной дистанции (5 км) командами девушек 16–17 лет, занимающихся 

рафтингом, до и после педагогического эксперимента. Тестирование 

проводилось дважды – в начале и конце эксперимента (табл. 2). 

В ходе внутригруппового анализа результатов прохождения 

дистанции командами девушек 16–17 лет, занимающихся рафтингом, 

контрольной группы было выявлено, что после педагогического 

эксперимента достоверных различий нет, тогда как в экспериментальной 

группе достоверное различие наблюдалось в показателе прохождения 

длинной дистанции (5 км) – 327,8±3,8 и 315,3±3,5 с (р2 <0,05). 

Межгрупповой анализ показал, что до педагогического 

эксперимента в показателе прохождения длиной дистанции (5 км) 

достоверно значимых различий выявлено не было, после эксперимента в 

экспериментальной группе в сравнении с контрольной обнаружены 

достоверные различия – 325,3±3,3 и 315,3±3,5 с (р1<0,05).  
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Таблица 2 

Показатели результатов прохождения дистанции командами  

девушек 16–17 лет, занимающихся рафтингом контрольной  

и экспериментальной групп до и после педагогического  

эксперимента, (М±m) 

 
Показатели прохождения дистанции 5 км  

за минимальное  время, с 

КГ 

(n=3) 

ЭГ 

(n=3) 

р1 

До эксперимента 327,9±3,7 327,8±3,8 >0,05 

После эксперимента 325,3±3,3 315,3±3,5 <0,05 

р2 >0,05 <0,05 – 

Примечание: М – средний арифметический показатель; m – ошибка среднего 

арифметического показателя; р1 – достоверность различий между 

показателями контрольной и экспериментальной групп; р2 – 

достоверность различий между показателями внутри каждой из групп; 

n – количество команд.  

 

Таким образом, данные внутригруппового анализа результатов 

прохождения дистанции командами по рафтингу девушек 16–17 лет 

контрольной и экспериментальной групп свидетельствуют об 

эффективности разработанной методики формирования группового 

взаимодействия. 

Использование разработанной методики формирования группового 

взаимодействия в командах по рафтингу у девушек 16–17 лет позволило 

добиться значимых изменений в показателях результативности 

прохождения длиной дистанции у спортсменок экспериментальной 

группы. 
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